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Эта повесть была написана в семидесятых годах. 
Писалась она в двух вариантах: как повесть и как драма. 
Драме суждено было выйти в свет через полтора года, 
как она была закончена. Ее взяли к постановке сразу два 
театра, она была переведена на украинский язык и напе-
чатана в сборнике пьес, затем поставлена целым рядом 
народных театров. Повесть же залежалась в издатель-
стве. И мне показалось неуместным публиковать ее по-
сле выхода в свет пьесы и нескольких спектаклей по ней, 
хотя публикация была только на украинском языке, да 
и пьеса имела другое название – «Завтра – День Победы».  
Повесть так и осталась неопубликованной.

Я думаю, что имевшие место события в годы войны, 
которые положены в основу сюжета, и судьбы персонажей 
повести не оставят и сегодня равнодушными читате-
лей, для которых Великая Отечественная была и оста-
ется священной войной с лютым врагом, тяжкой четы-
рехлетней битвой за свободу и независимость нашей 
Родины, в сражениях за которую отдали самое дорогое –  
свою жизнь – их родные и близкие.
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1.
Они сидели за столом и смотрели друг на друга повлажнев-

шими глазами.
Теперь уже им казалось, что оба они мало изменились за трид-

цать с лишним лет, прошедших с того великого дня – 9 мая 1945 
года. Только побелела голова у Павла Белика да полысел и раздался 
вширь Иван Кочетов.

Они смотрели друг на друга, радуясь встрече и не говоря ни 
слова. Смотрели и улыбались.

Улыбалась, глядя на них, и Антонина, жена Кочетова.
В прихожей зазвонил звонок и словно разбудил притихших за 

столом друзей.
Антонина хотела встать из-за стола, но Кочетов остановил ее:
– Сам открою. А ты гостю что-нибудь повкуснее подложи.  

А то он, смотри-ка, ничего не ел, – и вышел в прихожую.
Включив в прихожей свет, Кочетов распахнул двери и, увидев 

перед дверью седого старика, воскликнул радушно:
– А, сосед! Входи! Входи!
– Здравствуйте, Иван Иванович, – сказал старик и протянул 

Кочетову конверт. – Ваше письмо почтальон в мой ящик сунул.
– Спасибо, Николай Карпович, – Кочетов взял письмо, – и ми-

лости прошу к нашему шалашу, – добавил он, подхватив соседа 
под локоть и почти втаскивая его в прихожую. – С наступающим 
праздником тебя! С Днем Победы!

– Спасибо, Иван Иванович. И вас с праздником.
– Друг ко мне пожаловал. Фронтовой кореш. Тридцать с лиш-

ком лет не виделись. С полмесяца, как переселился он в наш город 
на местожительство. Так что в нашем полку прибыло. С сорок тре-
тьего и до конца войны бок о бок с ним провоевали. И вот опять 
судьба свела! Через столько лет День Победы вместе отмечать 

завтра будем. Вот так подумаешь – мороз по коже. Как говорится, 
фронтовая дружба она ни в огне не горит, ни в воде не тонет. Ты, 
Карпыч, не обижайся, только тебе это нутром не понять. Тебе на-
стоящего пороха нюхать не довелось. Сам говорил, в тылах в годы 
войны пребывал.

Николай Карпович развел руками:
– Был там, куда посылали.
– Ну да, как говорят, хоть и в тылах, а тоже ковал победу. Стало 

быть, и твоя какая-то доля в ней есть. А поэтому пойдем-ка, сосед, 
к столу да с нами за Победу! – и запел, размахивая сжатым кула-
ком: – «За Победу б мы по полной осушили, за друзей добавили б 
еще…» Пошли.

– Спасибо, Иван Иванович, только нельзя мне, – Николай Кар-
пович коснулся рукой груди, – мотор у меня неважнецкий.

– Жалко, – посочувствовал Кочетов.
В прихожую вышла Антонина. Приветливо улыбнулась Нико-

лаю Карповичу.
– Добрый вечер, Николай Карпович. С наступающим празд-

ником.
– Спасибо, Антонина Гавриловна, – поклонился Николай Кар-

пович, – и вас с праздником.
– Проходите, гостем будете. Стол накрыт.
– Благодарю вас. Только что из-за стола.
– Чайку с пирожками, – приглашала Антонина.
– Как-нибудь потом, Антонина Гавриловна.
– Посидели бы с нами.
– Нет-нет. Празднуйте. А я пойду, – Николай Карпович взялся 

за ручку двери.
Отворилась соседняя дверь, и в прихожую вышла дочь Коче-

товых Оля.
– Добрый вечер, Николай Карпович, – сказала она.
– Здравствуй, Оля, – тепло улыбнулся ей он.
– Вы уходите?
– Да. А что?
Оля помедлила, взглянув на отца.
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– Я хотела почитать вам одно стихотворение.
– Сейчас?
– Да... Если вы… 
– Хорошее?
– Очень.
– Ну что ж, почитай, – и добавил, обращаясь к Антонине и 

Кочетову, с ноткой извинения в голосе: – Не могу отказать.
– Поговорил бы ты с ней, Николай Карпович, может, тебя она 

послушает. Растолкуй ты ей, чтоб на серьезную специальность на-
строилась. А то ведь она в артистки собралась!

Николай Карпович положил Кочетову руку на плечо:
– Хорошо, Иван Иванович, поговорю, – а когда вошел вслед за 

Олей в комнату, спросил у нее доверительно: – Упрямятся?
– Мама смирилась. А отец!.. – Оля вздохнула. – Только и твер-

дит: пустое дело, не поступишь, провалишься. Хвалит «серьезные» 
профессии: вот, мол, врач – благородно, учительница – уважитель-
но, инженер – солидно.

– Понятно, – Николай Карпович сел в кресло. – А ты что же 
дома сидишь?

– Завтра у нас в школе концерт, – Оля встала у окна, присло-
нившись к подоконнику. – Готовлюсь. И ничего не получается.

– Как так? Ты же мне несколько дней назад читала отрывок.  
И хорошо читала.

– То несколько дней назад! А позавчера мне вдруг попалось 
стихотворение Твардовского. Оно мне так понравилось, что я ре-
шила выступать с ним. Только времени мало. Выучить-то я его 
выучила, но вот чувствую – не нашла зернышка. Вот и ищу.

– Та-ак, – протянул Николай Карпович и словно между про-
чим добавил: – Игорь там под окнами бродит.

– Ну и пусть! – Оля тряхнула головой.
– Да я так. Вспомнил.
Оля посмотрела секунду-другую в окно и, словно не увидев 

стоявшего у клена Игоря, отошла от окна.
– А может, утро-то вечера мудренее, а?

Оля отрицательно покачала головой, заговорила насмешливо:
– Он тоже не хочет, чтобы я поступала в театральный. Гово-

рит, станешь актрисой – и старых друзей забудешь. И надо такое 
выдумать! – остановилась перед Николаем Карповичем, уронила с 
горечью: – Как будто сговорились. 

Николай Карпович посмотрел ей в глаза, сказал тихо, но твердо: 
– Если сердцем чувствуешь свое назначение в жизни, не от-

ступай. Нет ничего хуже, когда от заветной мечты без борьбы от-
рекаешься. Считай сломалась жизнь.

– Я не отступлю. В этом году не пройду – в следующем буду 
поступать. Я стану артисткой.

– Правильно, Оленька!
– Один вы меня и поддерживаете. Спасибо вам.
– Ну вот еще! – махнул он рукой.
– А может, я ошибаюсь, Николай Карпович? Может быть, у 

меня ни дара, ни способностей. Одно желание. Как у многих.
Николай Карпович помолчал и, глядя на светящееся зеленое 

пятно торшера, сказал с расстановкой, словно подбирая слова:
– Мне трудно, Оля, судить. Я не специалист. Скажу тебе так... 

Я смотрел на тебя в ваших спектаклях и верил тебе. Словам твоим. 
Поступкам. Даже временами забывал, что это ты, Оля... А это, на-
верное, и есть главное.

Оля благодарно посмотрела на Николая Карповича и вспом-
нила, как она познакомилась и подружилась с ним.

 2.
Возвращаясь пасмурным днем из школы, Оля нашла малень-

кого чумазого щенка. Она принесла его домой, но мать наотрез 
отказалась впустить ее в дом, требуя немедленно унести «это со-
кровище» с глаз долой.

Оля осталась на лестничной площадке. Она присела на кор-
точки перед щенком, не зная, что же с ним делать.

В это время открылась дверь напротив, и на площадку вышел 
седой старик, их новый сосед.

– Здравствуйте, – сказала Оля и встала.
– Здравствуйте, – ответил сосед, посмотрел на Олю, затем на 

щенка, полюбопытствовал: – Это кто же такой?
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– Щенок, – вздохнула Оля.
Сосед понимающе кивнул, подошел и, присев, посмотрел на 

щенка.
– Твой? – спросил он, не взглянув на Олю.
– Ничейный... пока. Я хотела взять его к себе, а мама возража-

ет. Не приглянулся он ей. Потому что грязный. А если его помыть, 
он будет очень славный, – Оля снова вздохнула и замолкла.

– Да-да, – согласился, выпрямляясь, сосед. – Его надо непре-
менно помыть.

Он посмотрел на Олю и вдруг хитро подмигнул ей.
– Вот что, – сказал он, – неси-ка его ко мне. Сейчас мы ему та-

кую баньку устроим! Приютим, обогреем, покормим, а потом уже 
подумаем о его дальнейшей судьбе.

Оля, не веря своим ушам, смотрела, открыв рот, на соседа.
– Неси, неси! – с улыбкой тронул он ее за плечо. 
И Оля, радостно подхватив щенка, почти побежала с ним в 

квартиру соседа...
С того дня Поль – так предложила назвать щенка Оля – посе-

лился у Николая Карповича, и они стали вдвоем ухаживать за ним 
и воспитывать его.

Через год-полтора Поль стал красивым и умным псом темно-
серой масти, верным другом Николая Карповича и Оли.

– С вами легко разговаривать, – сказала, улыбаясь воспомина-
ниям, Оля.

Николай Карпович ответил улыбкой и отрицательно покачал 
головой:

– Не скажи, Оленька! Многие говорят, что со мной очень труд-
но разговаривать. Даже невозможно!

– Это говорят нехорошие люди! – Оля в такт словам легонь-
ко похлопала ладошкой по руке Николая Карповича. – Кстати, я 
сегодня вам три раза звонила. А вас все нет и нет. Где вы пропа-
дали?

– На комбинате был. Разбирали там одно несправедливое дело.
– Ну вот! Не бережете вы себя, Николай Карпович.
– Так дело-то несправедливое!

– Наверное, опять горячились, нервничали?
Николай Карпович поднял палец:
– Только убеждал. Хладнокровно и обстоятельно.
– Убедили?
– Убедил.
– Вы, наверно, устали. Вам отдохнуть надо, а я к вам со своими 

стихотворениями.
– А я уже отдыхаю. Мне очень уютно в этом кресле. И ничто 

так не успокаивает человека, как добрая, сердечная беседа. Только 
в тихой сердечной беседе человек освобождается от тяготивших 
его дум, сомнений, от груза неприятностей и тоски. К нему прихо-
дит успокоение и уравновешенность. Так что прекрасно отдыхаю...  
А если ты мне прочтешь еще и стихотворение... Ты ведь хотела 
мне его прочитать? 

Оля кивнула.
– Тогда я окончательно сброшу с себя усталость и, как Игорь, 

пойду бродить под окнами.
– Игорь уже ушел.
– Не думаю. Посмотри.
Оля встала, подошла к окну и, увидев Игоря, покачала голо-

вой:
– Вот чудак! Сказала же – сегодня не могу, – и, убедившись, что 

Игорь увидел ее в окне, повела отрицательно головой, помахала 
ему рукой и... задернула штору.

 – Это жестоко, – сказал с неодобрением Николай Карпович.
– Я ему русским языком сказала: буду готовить стихотворение. 

А он... Да ну его! Мне хотелось, чтобы вы послушали меня. Может 
быть, что-нибудь подскажете. Не очень оно у меня получается.

– Ну что же... Я слушаю, – и Николай Карпович уселся удобнее 
в кресле.

Оля прошла по комнате, сплетя пальцы рук и прижав их к 
подбородку, подошла к зашторенному окну, обернулась и, постояв 
молча несколько секунд, начала читать:
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Быть может, все несчастье
От почты полевой:
Его считали мертвым...

Дверь в комнату отворилась, и в дверях с тарелками в руках 
возникла Антонина. Она несла тарелки на кухню, но, поравняв-
шись с дверью комнаты и услышав голос Ольги, подумала, что, 
чего доброго, утомит дочка старика своими рассказами и баснями, 
да и время уже не раннее. Подумала и с порога предупредила:

– Оля, ты не утомляла бы дядю Колю...
– Ай, мама! – оборвав чтение, с досадой крикнула Оля.
Антонина растерялась:
– Я думала... Дядя Коля – старый человек.
– Не беспокойтесь, Антонина Гавриловна, – успокоил ее Ни-

колай Карпович, – она меня ничуть не утомляет. Я слушаю ее с 
большим интересом.

– Ну ладно, ладно... – Антонина попятилась в прихожую. –  
Я ведь хотела как лучше, – и ушла, прикрыв двери. 

– В первый раз, кажется, верно начала. И вот! – Оля с обидой 
посмотрела на дверь, за которой скрылась мать. – Придется опять 
сначала.

Николай Карпович ободряюще кивнул ей.
Оля постояла несколько секунд опустив голову и тихо, взвол-

нованно произнесла первые слова стихотворения:

Быть может, все несчастье
От почты полевой:
Его считали мертвым,
А он пришел домой.

Произнесла и почувствовала: нашла! Так, именно так надо 
рассказывать эту историю. И теперь главное – сохранить настрое-
ние, интонацию, ритм до конца.

Живой, покрытый славой,
Порадуйся, семья!
Глядит – кругом чужие.
– А где жена моя? 

Николай Карпович медленно опустил голову, прикрыл глаза 
ладонью. А Оля читала, голос ее звенел, поднимался все выше:

И словно у солдата
Уже не стало сил.
Он шепотом, чуть слышно:
– А дочь моя? – спросил.
И люди не посмели, 
Солгав, беде помочь:
– Зимой за партой в школе
Убита бомбой дочь.

К горлу Оли подкатил ком, голос ее задрожал. Она глотнула 
воздух и почувствовала, как застрявший в горле ком растекся че-
ремуховой горечью.

О, лучше б ты не ездил,
Солдат, с войны домой...

Николай Карпович прижал руку к сердцу, откинулся в кресле. 
Лицо его стало серым.

Оля бросила на него взгляд, вскрикнула испуганно:
– Николай Карпович! – и бросилась к нему. – Вам плохо?
– Ничего… Ничего, – прошептал Николай Карпович белыми 

губами. – Сейчас...
Он неуверенно достал из нагрудного кармана таблетки.
– Я принесу воды, – кинулась к дверям Оля.
– Не надо, – так же тихо промолвил Николай Карпович. –  

Я так... Под язык, – и положил в рот таблетку, добавив: – Сейчас 
пройдет.

– Прилягте на тахту. Я помогу вам.
Николай Карпович отрицательно качнул головой.
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– Я вызову «скорую», – предложила Оля.
– Не надо... Уже... проходит, – он прикрыл глаза, сказал: –  

Я посижу так... Ты не бойся.
Оля села на корточки против него и смотрела ему с тревогой 

в лицо.
Наконец Николай Карпович открыл глаза. Губы его тронула 

виноватая улыбка.
– Видишь, какой... ненадежный я... слушатель.
– Это я виновата. Мне не надо было читать.
Николай Карпович опять качнул отрицательно головой:
– Ты хорошо читала... Душевно.
– Вам лучше?
– Отдышусь... Испугал я тебя. Ты не бойся... Со мной это слу-

чается... Мне уже хорошо. Сядь рядом.
Оля взяла стул, поставила его рядом с креслом, села и положи-

ла свою руку на руку Николая Карповича.
– Вот мне и лучше, – сказал он чуть погодя, затем добавил из-

виняющимся тоном: – Нет ничего хуже беспомощности.
– Может быть, вам все-таки прилечь?
– Нет-нет. Мне в кресле лучше. Я закрою глаза... И посижу 

тихо.
– Посидите. Я побуду с вами.
 

3.
Кочетов поставил свою любимую пластинку – песни в испол-

нении Марка Бернеса. Бернес пел «Любимый город», «Шаланды» 
и «Темную ночь». 

А когда запел «Враги сожгли родную хату», не выдержал Павел 
Белик, встал из-за стола и вышел в прихожую. Достал дрожащими 
руками сигарету, закурил. Следом за ним, взглянув недоуменно на 
Антонину, вышел Кочетов.

– Ты что? – спросил он.
– Так, покурить, – ответил Белик, не поднимая глаз.
– Там бы и курил.
– Тут... лучше.

– Ну смотри. А то я подумал... Дай-ка и мне. Испорчу одну за 
компанию.

Взял из протянутой Беликом пачки сигарету, размял ее и, су-
нув в рот, хотел прикурить от сигареты друга. Белик протянул ему 
спички. Кочетов прикурил, затянулся, сказал задумчиво:

– Подумать только, Паша, больше тридцати лет прошло... а?
– Да, много.
«Никто солдату не ответил, никто его не повстречал, и только 

теплый летний ветер траву могильную качал», – пел голос Бернеса.
– Вот и я так же, как этот солдат, – проговорил хрипло Белик, 

чуть заметно кивнув в сторону комнаты, где играла радиола, и от-
кашлялся, стараясь осадить хрипоту, – вернулся после войны к от-
чему дому, а там пепелище. Ни отца, ни матери... ни ее. И подался 
я из родных краев подальше. Куда глаза глядят.

– Что ж ко мне не приехал? Звал же я тебя.
– Не мог я, Ваня, твоего счастья видеть. Ты уж прости. Не мог 

его омрачать. Потому и не поехал. С победой-то моя боль еще ос-
трее стала. Там, на фронте, мы все равны были. Все под смертью 
ходили. А как пришла победа... С радостью и счастьем принесла 
она таким, как я, а таких немало было, горечь и тоску. Думал я, 
пройдет все с годами. Встречу – полюблю. Как это говорят? Живой 
о живом думает. Да не стало так. Не прошла моя горечь-боль. Лиду 
и поныне помню. Словно вчера мы расстались. Снится она мне, и 
все больше в белом платьице, в туфельках на высоких каблучках. 
Какой я ее перед выпускным вечером видел. Сколько лет прошло, 
а она... будто живая стоит перед глазами... Как вчера было... Сни-
ми, Ваня, пластинку. Не могу. Нервы ни к черту стали.

– Сейчас, Паша, – засуетился Кочетов. – Сейчас, – и почти по-
бежал в гостиную.

Белик затянулся несколько раз, сел на стоявший у вешалки стул.

4.
Николай Карпович открыл глаза, посмотрел на Олю и, стара-

ясь говорить ровно, сказал:
– Ну вот и все. Можно идти, – и поднялся с кресла. 
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Поднялся, однако, не сразу, и Оля поспешила ему на помощь.
– Я провожу вас, – сказала она.
У двери Николай Карпович высвободил свою руку и, благо-

дарно посмотрев Оле в глаза, вышел в прихожую. Оля пошла сле-
дом за ним.

Проходя мимо Белика, Николай Карпович кивнул ему, сказав:
– Добрый вечер.
– Здравствуйте, – машинально ответил погруженный в неве-

селые думы Белик и взглянул на Николая Карповича. Взглянул и 
замер, не отрывая глаз от его лица.

Оля опередила Николая Карповича и открыла дверь перед 
ним, пропустила его и вышла следом. 

Белик подался к двери, как будто собрался броситься за ними, 
но, постояв мгновение, метнулся в комнату и почти столкнулся с 
выходящим Кочетовым.

– Кто этот старик? – взволнованно спросил он.
– Какой старик?
– Он только что вышел... Вместе с твоей дочерью.
– А... наш сосед. Пять лет, как тут поселился. Краснодеревщик. 

Золотые руки! Он сейчас на пенсии. Напротив квартира. У них с 
Ольгой дружба! Вот уж истинно – старый да малый.

– У него три родинки на щеке... Как под линейку, – все больше 
волнуясь, показал себе на щеку Белик.

– Приметный.
– Да. Его фамилия... – Белик сделал паузу, будто боясь ошибки, 

и выдохнул: – Коваленко.
– Точно! – Кочетов удивленно уставился на друга.
– Николай Карпович, – сказал Белик.
– Верно, – ответил, еще больше удивляясь, Кочетов. –Ты что, 

знаешь его?
– Знаю ли? Ух как знаю! – глаза Белика загорелись, лицо стало 

бледным.
– Ты что, Паша? – испугался Кочетов. – На тебе ж лица нет.
– Ведь это он, Ваня! Он! – Белик схватил Кочетова за плечи.
– Кто – он? – все больше пугаясь, недоумевал Кочетов.
– Отец Лиды!

– Да ты что!
– Коваленко Николай Карпович. И три родинки, как под ли-

нейку.
– Ну и ну! – Кочетов понял, что ошибки нет, и теперь расте-

рянно смотрел на Белика.
– Вот он где, значит, – лихорадочно заговорил Белик. – Твой 

сосед, говоришь? Та-ак. Встретились все-таки! Даже ноги подка-
шиваются. Пойдем-ка присядем. Да подумаем, как быть.

Они прошли в комнату, сели у стола.
Вернулась Оля, прошла на кухню. Антонина, разливавшая по 

чашкам чай, взглянула на дочь, сказала:
– Возьми чашечку да варенье для дяди Коли.
– Он ушел, мама.
– Что ж он так, не простившись?
– У него был сердечный приступ.
– У дяди Коли? 
Оля кивнула.
– Тут, у нас? 
– Да.
– Ах ты боже мой! – Антонина всплеснула руками. – А я тут 

вожусь и не знаю... Ты что же, домой его отвела?
Оля снова кивнула в ответ.
– Как было-то?
– Я читала ему стихотворение, – нехотя начала Оля – он слу-

шал. И вдруг...
– А ты тоже! Лезешь со своими чтениями к старому челове-

ку. Я как чувствовала, когда тебя предупреждала не утомлять его.  
И надо было тебе читать ему! – Антонина сокрушенно закачала 
головой.

– Ну а кому же мне еще читать? – вспылила Оля. – Вы меня ни 
слушать, ни понимать не хотите. Только и знаете, что поучать!

– Ну вот! Мы еще виноваты! – Антонина хлопнула себя ла-
донями по бедрам. Хотела еще что-то сказать дочери, но в кухню 
быстро вошел Кочетов.

Увидев Олю на кухне, он бросил ей отрывисто:
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– Пришла? Прекрасно! – и добавил, обращаясь уже больше к 
Антонине: – А ну-ка, пошли. Паша вам кое-что сказать желает, – и 
вышел из кухни.

Антонина и Оля посмотрели вопросительно друг на друга, 
пошли следом за ним.

Когда они вошли в гостиную, Кочетов сказал Белику:
– Ну-ка, Паша, скажи им, что за птаха этот дядя Коля, наш 

сосед.
Белик посмотрел на Антонину, потом на Олю, встал и, опер-

шись ладонями на спинку стула, как будто собираясь прочитать 
им стихи, сказал глухо: 

– Ваш сосед в моем родном городе во время оккупации на-
чальником полиции был.

– Слыхали? – жестко, словно дочь и жена были сподвижника-
ми Коваленко, кинул им Кочетов.

Наступило молчание. Потом Антонина, махнув рукой, произ-
несла нерешительно:

– Путаете вы, Павел Никитович.
– Нет! – Белик упрямо мотнул головой. – Фамилия, имя, от-

чество – все сходится. И три родинки на щеке, в рядок, как под 
линейку. Да я его и без них узнал бы. Он хоть и здорово постарел, 
но узнал бы. Его у нас в городе Оборотнем звали.

– Господи, да как же это? – заметалась Антонина.
– Он свою дочь убил! – выпалил Кочетов.
Антонина замахала на мужа руками:
– Да ты что! – и вопросительно глянула на Белика.
– Убил, – подтвердил Белик.
Антонина всплеснула руками, прижала ладони к подбородку. 
– Дочь его... Лида, партизанкой была. Схватили ее немцы.  

И он сам на допросе убил ее. Немцы об этом в листовках писали. 
На всех домах и заборах расклеены были.

– Такой тихий, вежливый, – сокрушенно качала головой Ан-
тонина.

– В тихом омуте, сама знаешь! – бросил, распаляясь, Коче-
тов. – Вы глядите, как затаился! Сколько лет прошло, а он живет!  
В комиссиях разных, в контролях заседает. Пенсию ему государ-
ство платит!

– Ничего! – Белик стиснул зубы. – Коль меня с ним судьба све-
ла, я все ему вспомню. Пойдем, Ваня.

– Погодите! – остановила их Антонина. – Оля сказала, сердеч-
ный приступ у него только что был.

Кочетов злорадно хохотнул, сказал, обращаясь к Белику:
– Слыхал? Сердечный приступ! Сердцем он слабый! А вот мы 

ему еще один приступ устроим!
– Погодили б, утро вечера мудренее, – стала уговаривать их 

Антонина, представив, как будут разговаривать разгоряченные 
водкой мужчины, и боясь, как бы и вправду не умер сосед от тако-
го разговора. Хлопот не оберешься!

Но остановить их уже было нельзя.
– А что с ним цацкаться? – закричал Кочетов. – Он дочь свою 

не пожалел! Да таких!
– Да нет же! Нет! – высоким плачущим голосом выкрикнула 

Оля. – Это какая-то нелепая ошибка!
Все обернулись к ней. Она дрожала. В глазах стояли слезы.
Услышанные обвинения Николая Карповича сначала показались 

ей нелепой ошибкой: обознался Павел Никитович. Но потом, когда она 
поняла, что Белик узнал в Николае Карповиче именно того самого чело-
века, который был начальником полиции и сам убил свою дочь, внутри 
нее, возникнув где-то под сердцем, разлилась тошнотворная слабость. 
Она задрожала мелкой дрожью. Ей показалось, что она теряет сознание. 
И, чтобы не упасть, опустилась на тахту. Она понимала, что Белик не обо-
знался, но не могла допустить, что сказанное им – правда. Не мог, не мог 
Николай Карпович совершить такое! Об этом кричало все ее существо.  
И когда она осознала, что отец и Павел Никитович собрались идти к 
нему и несправедливо – а в этом она была уверена – нанесут ему, осла-
бевшему после сердечного приступа, непоправимый, может быть, 
смертельный удар, она вскочила с тахты, пытаясь во что бы то ни стало 
остановить их.

– Понимаете? Ошибка! – стараясь образумить отца и гостя, в 
отчаянье повторила Оля, когда те обернулись на ее крик.

– Какая еще ошибка! – отмахнулся Кочетов. – Все сходится!
– Не мог он быть таким! Не мог такое сделать! Слышите? Не 

мог!
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– «Не мог»! – передразнил ее Кочетов. – Зелена ты еще ручать-
ся за людей. Что ты об них знаешь?

– Я его знаю!.. – старалась убедить отца Оля.
Но Кочетов перебил ее:
– ...А вот он его знал получше, чем ты!
– Я прошу вас, не ходите к нему сейчас, – умоляюще посмот-

рела на Белика Оля.
– Не твоего ума это дело, Ольга! – отрезал Кочетов.
А Белик сказал, положив ей руку на плечо:
– Я понимаю тебя, Оля... Я сам когда-то любил и уважал этого 

человека. Чтил, как отца. Мне, может быть, труднее, чем тебе, было 
поверить в такое. Однако, увы, ошибки нет. Оборотень он. Убийца. 
Враг. И папа твой правильно говорит: с такими цацкаться нечего.

Он говорил, а Оля смотрела ему в глаза, отрицательно качая 
головой. По щекам ее катились слезы.

 
5.

Коваленко лежал в постели, укрывшись до пояса одеялом.  
У изголовья его горел торшер, неяркий голубоватый свет которого 
уютно освещал комнату и лежащего в углу на матраце Поля. Поль 
лежал, умостив голову на вытянутых передних лапах, и смотрел 
на хозяина, готовый по его первому зову или движению прийти к 
нему на помощь. Поль понимал, что хозяину нездоровится, и всем 
существом своим выражал ему свое участие.

 Коваленко лежал, прикрыв глаза. Он знал, что долго не ус-
нет – так было всегда после приступа, но все-таки надеялся, что на 
этот раз сон, может быть, придет к нему раньше, если лежать, ни 
о чем не думая. Но не думать ему удавалось не долго. Он то и дело 
ловил себя на том, что снова и снова оказывается во власти дум и 
воспоминаний. Он отгонял их, но они опять приходили.

Поль поднял голову, нацелив уши на дверь, вопросительно 
взглянув на хозяина, заворчал.

Коваленко открыл глаза, спросил:
– Ты что, Поль?
Собака встала, подошла к дверям комнаты, подала голос и 

снова посмотрела на Коваленко.

Зазвонил звонок.
Поль трижды пролаял и опять вопросительно посмотрел на 

хозяина.
– Открой двери, Поль, – сказал ему Коваленко. 
И Поль вышел из комнаты в прихожую.
Года два назад Коваленко сделал в своем нехитром накладном 

замке приспособление, благодаря которому Поль мог сам по его 
приказу открывать дверь. Коваленко привязал к крючку засова 
веревочку и, перебросив ее через блочок, закрепленный на две-
ри, привесил к ней вершиной вверх, а основанием вниз сбитый 
из планок деревянный треугольник, похожий на тот, каким поль-
зуются для сбора бильярдных шаров. Он обучил Поля опираться 
передними лапами на основание висящего на веревочке треуголь-
ника и открывать дверь. Поль легко освоил это, но никогда само-
вольно дверь не открывал. Он делал это только тогда, когда хозяин 
коротко говорил ему: «Открой двери, Поль».

Поль открыл дверь и, увидев Олю и Кочетова, завилял хвос-
том, однако радости не выказал, смотрел настороженно, будто чуял, 
что пришли они не с добрым. Он обнюхал Белика и посторонился, 
пропуская пришедших в квартиру. Лизнув руку Оли, последовал 
за ней в комнату, но не пошел на свое место, а сел у двери.

– Извините, сосед, что побеспокоили, – заговорил Кочетов.
– Нисколько, – отозвался Коваленко. – Проходите. Садитесь.  

Я немного расклеился, так вы уж извините, что не встаю. Сердце. 
Он приподнялся, поправил подушку.
– Да мы на минутку, – Кочетов прокашлялся. – Дружок мой, – 

указал он на Белика, – вроде земляком тебе приходится. Говорит, в 
одном городе жили... В одном... проулке. Признал он тебя.

– Вот как! – Коваленко повернул голову к Белику.
– Подойди, – позвал Белика Кочетов. – Может, и он тебя при-

знает.
Белик подошел к постели Коваленко.
Коваленко несколько секунд всматривался в Белика, покачал 

головой:
– Нет. Не узнаю.
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– Когда-то я учился в одном классе с вашей дочерью, – с рас-
становкой, тяжело роняя слова и глядя в упор на Коваленко, сказал 
Белик, помолчал и добавил: – Вы называли меня Павликом.

Коваленко подался вперед.
– Павлик... Сын Никиты Белика?
– Вспомнили, значит? – то ли насмешливо, то ли со злорад-

ством спросил Белик.
– Вот ты какой... стал, Павлик.
– Не узнать?
– Не узнать.
– А вот я вас сразу узнал.
Коваленко покачал головой, сказал, словно не услышав по-

следних слов Белика:
– Столько лет прошло.
– И однако я узнал вас! – повторил упрямо Белик. – Ну, коль 

уж свела нас судьба, хотел бы я теперь, чтобы вы не только меня 
вспомнили, но и кое-что другое.

Коваленко посмотрел с грустью на Белика, понял, что тот 
настроен решительно и волей-неволей, а вспоминать придется 
все. Он перевел взгляд на Олю, увидел ее устремленные к нему,  
покрасневшие, вопрошающие с болью и мольбой глаза, взгля-
нул на Кочетова, застывшего в ожидании, потом снова на Белика, 
спросил тихо:

– С чего же начнем вспоминать?
– Я так думаю, что с самого начала. Чтоб всем было ясно.  

С первого дня войны.
– Так... с начала... – Коваленко помолчал, закрыл глаза. – Сол-

нечно было в тот день. Тепло и радостно.
 

6.
В открытые окна дома семьи Николая Коваленко потоками 

вливалось солнце.
 В озаренной солнечным светом комнате стояла перед зерка-

лом в светлом нарядном платье и туфельках на высоких каблуках 

улыбающаяся Лида Коваленко. И смотрела, с любовью и радостью, 
на дочь Катерина, красивая, совсем еще молодая женщина, кото-
рая вполне могла бы сойти за старшую сестру Лиды.

– Как, мама? Хорошо? – взволнованно спросила Лида у матери.
– Очень хорошо, доченька! – отозвалась мать.
Лида радостно закружилась на каблуках, откинула голову. Тя-

желая до пояса коса ее распласталась, полетела по воздуху, цвет-
ком колокольчиком поднялось платье, обнажив колени.

Покружившись, Лида подбежала к матери, обняла ее.
– Спасибо тебе, мамочка! – горячо шепнула она и поцеловала 

мать.
– На здоровье, родная.
– Мама, я позову папу! Пусть он посмотрит, – и Лида побежа-

ла к двери, но, взявшись за ручку, остановилась. – Нет. Позови ты 
его, мама, – хитро улыбнулась она.

– Да уж ладно, – улыбнулась Катерина и вышла из комнаты.
А Лида подбежала к комоду, открыла стоявший на нем пате-

фон и, быстро накрутив ручкой пружину, нашла пластинку, поста-
вила ее на диск и опустила мембрану. Зазвучал старинный вальс.

Лида побежала в соседнюю комнату и, открыв в нее дверь, 
стала ждать. Услышав шаги матери и отца, скрылась за дверью.

За Катериной в комнату вошел Николай, молодой, черново-
лосый, загорелый, в белой рубашке с расстегнутым воротом, с за-
катанными до локтей рукавами. В руках он держал газету.

Катерина молча прошла по комнате, остановилась у комода и, 
хитро улыбаясь, поглядела на мужа.

– Опять что-то затеяли, – усмехнулся Николай.
И в этот момент медленно открылась дверь, и вошла, нет, не во-

шла, а величаво выплыла Лида. Она подошла к отцу очень торже-
ственная и серьезная, сделала реверанс и сказала величественно:

– Разрешите пригласить вас на тур вальса.
Николай, улыбаясь, покачал головой:
– Дела!
Лида же невозмутимо, не выходя из роли великосветской 

дамы, взяла у него газету, небрежно бросила ее на стол и положила 
отцу руки на плечи.

4

5
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– Ну что ж, придется тряхнуть стариной, – покосившись про-
стодушно на жену, сказал Николай и, подхватив дочь, закружился 
с нею в вальсе. Закружился легко, свободно, удивив свою юную 
партнершу.

– Ой, папка! Как же ты легко танцуешь! Вот уж не думала!
– То-то! Знай наших! – подмигнув дочери, задорно крикнул 

Николай и еще пуще закружил ее.
Катерина, улыбаясь, смотрела на них.
Николай, щелкнув каблуками и галантно наклонив голову, от-

чеканил:
– Благодарю вас, мадемуазель.
Лида сделала книксен, сказала, смеясь:
– Спасибо, сударь.
А Николай молодцевато подлетел к жене, подхватил ее и за-

кружил в танце. И теперь уже Лида восторженно смотрела на тан-
цующих родителей. 

Когда прозвучал последний такт вальса и Николай, став на 
колено, поцеловал руку Катерине, Лида восторженно захлопала в 
ладоши. 

– Браво, папка!
Разгоряченные танцем, взволнованные, помолодевшие, стоя-

ли рядом Николай и Катерина.
– Ой, вы знаете, у меня идея! – Лида подбежала к родителям. –  

Сегодня на вечере, когда начнутся танцы, ты, папа, сразу же при-
гласишь меня. Да-да. Пока наши мальчишки будут топтаться 
вдоль стен, мы выйдем и покажем класс! Пусть посмотрят. Пусть 
позавидуют и поучатся, как надо танцевать! Хорошо?

Николай развел руками:
– Сегодня твой вечер.
– А потом ты будешь танцевать с мамой. – Лида захлопала в 

ладоши. – Как здорово!
Катерина, смеясь, покачала головой:
– Какое ты еще дитя, дочка!
– «Мы любим петь и смеяться, как дети, – запела Лида, – среди 

упорной борьбы и труда. Ведь мы такими родились на свете, что 
не сдаемся нигде и никогда!» – и, оборвав пение, раскинула, смеясь, 

руки. – Вот как хотите, а мне до сих пор не верится, что я уже не 
школьница, что школа, десятый класс уже позади и что я совсем 
взрослая. Ну не верится и все! – обняла мать, встала с ней рядом 
перед отцом: – Папка, скажи, я очень похожа на маму?

– Очень.
– Значит, я такая же красивая, как мама?
– Ты так думаешь?
– Ну, если похожа...
– Увы, дочка, мне придется тебя огорчить, – Николай скорбно 

склонил голову.
– Папка, ты молодец! – и Лида снова захлопала в ладоши.
Катерина, зардевшись, покачала головой:
– Ох, и бесстыжий народ! Что отец, что дочь! Одного поля 

ягодки. Льстят бессовестно в глаза – и хоть бы покраснели! – она 
схватила лежавший на столе платок и начала им стегать дочь и 
отца. – Вот я вас, льстецов бессовестных!

Николай и Лида, смеясь, делая вид, что спасаются от караю-
щей руки Катерины, заметались по комнате, а Катерина настигала 
их и хлестала по головам и спинам.

– Марш по местам! – преградив им путь, приказала она. – Ты –  
переодеваться! – указала она пальцем на дочь. – Покрасовалась –  
и хватит! До вечера еще далеко. А ты, – повернула она указующий 
перст на мужа, – ты бери ведра и марш за водой! Тетя Маша сейчас 
с рынка придет, а в доме ни кружки воды.

– Слушаюсь, ваше ослепительное сиятельство! – гаркнул не-
ожиданно, стукнув каблуками и вытаращив глаза, Николай и лихо 
подкинул ладонь к «пустой» голове.

Лида прыснула, рассмеялась Катерина, а Николай, не выходя 
из роли ограниченного солдафона, прокричал:

– Не дозволит ли ваше ослепительное сияние к обеду чарку 
водчонки пожаловать?!

– Ой, папка! – Лида с хохотом упала на диван, забыв о новом 
вечернем платье.

В дверь постучали.
Николай улыбнулся и словно стер улыбкой с лица маску глу-

поватого солдата.
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– Кажется, к нам гости, – сказал он.
Лида вскочила с дивана и скрылась в другой комнате.
– Войдите! – посмотрев вслед дочери, пригласил невидимого 

гостя Николай.
Дверь отворилась. На пороге стоял Павлик Белик, одноклас-

сник Лиды, друг ее детства.
– Здравствуйте, – сказал он, стоя в дверях.
– Здравствуй, Павлик, – отозвалась первой Катерина, все еще 

не в силах унять смех.
– Добрый день, Павлик, – Николай подал ему руку и, сжав его 

ладонь, провел Павлика в комнату. – Проходи. И не обращай вни-
мания, нам тут смешинка в рот попала. Ты к Лиде?

– Да, – кивнул Павлик.
– Лида! – повернулась Катерина к двери, за которой скрылась 

дочь. – К тебе Павлик пришел.
Вошла Лида, и Павлик замер, увидев ее. Он забыл даже поздо-

роваться. Стоял и молчал.
– Здравствуй, Павлик, – выручила его Лида.
– Здравствуй, – ответил смущенно Павлик.
– Ты за пластинками? – как бы не замечая его смущения, не-

брежно спросила Лида.
– Да... За ними.
Лида направилась к комоду, где рядом с патефоном лежали 

пластинки.
– Так, я пошел за водой, – спохватился деловито Николай. – Где 

у нас ведра-то? – обратился он к жене.
– На кухне. Где же им еще быть-то? – улыбнулась Катерина и 

подтолкнула мужа к дверям.
Они вышли, а Лида, взяв с комода пластинки, протянула их 

Павлику.
Приняв из рук Лиды пластинки, Павлик несколько секунд не 

моргая смотрел на нее.
– Ты что так... смотришь? – Лида отвела глаза.
– Ты такая...
– Какая?

– Неотразимая.
– Скажешь! – Лида откинула косу, отошла к окну.
– Ну, я пойду, – после неловкого молчания сказал наконец 

Павлик.

Лида кивнула, и он попятился к двери, не спуская с нее глаз, 
лихорадочно подыскивая спасительные слова, которые хотя бы 
как-то сгладили его конфуз. Однако ничего не нашел и брякнул 
самое непутевое:

– На вечер-то не опоздаешь?
Лида рассмеялась и отрицательно покачала головой.
– Тогда до шести часов! – бодро крикнул, окончательно убеж-

даясь в своей умственной ограниченности, Павлик и скрылся за 
дверью.

Лида смотрела ему вслед и улыбалась.
Вернулись Катерина и Николай.
– Что это Павлик так скоро ушел? – спросила Катерина у дочери.
– Ему надо в школу. Он на вечере сегодня ответственный за 

музыку, – небрежно обронила дочь и, добавив: – Пойду переоде-
нусь, – ушла в свою комнату.

– Так-то, Катюша, выросла дочка, – вздохнул Николай.
– Выросла, Коля, – эхом отозвалась Катерина.
– А давно ль в первый класс провожали!
И опять как эхо отозвалась Катерина:
– И свадьба наша совсем, кажется, недавно была.
– Совсем недавно, – покачал головой Николай.
В комнату вошла тетя Маша, тетка Николая, единственная его 

родственница, заменившая ему, малолетнему Кольке, мать. Она 
взяла его, осиротевшего в три года, и растила как могла. Он про-
жил у нее тринадцать лет, а в январе восемнадцатого года, в свои 
неполные шестнадцать лет, ушел из-под ее крова Николай в Крас-
ную гвардию.

Тетя Маша поздно вышла замуж и недолго жила с мужем.  
В тридцатом году погиб он на Брянщине. Николай, узнав, что тетя 
Маша осталась одна, взял ее к себе, и с тех пор жила она с ними, 
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войдя в их семью обыденно просто, как будто все время жили они 
вместе под одной крышей.

Тетя Маша остановилась в дверях, скорбно глядя на Николая 
и Катерину и не ставя на пол наполненной поклажей плетеной 
сумки.

Николай и Катерина повернулись к ней и поняли, что принес-
ла она весть недобрую.

– Что случилось, тетя Маша? – с похолодевшим сердцем спро-
сила Катерина.

Тетя Маша всхлипнула и не поставила, а уронила сумку на пол.
– Беда, родимые... Беда! – глотая слезы, проговорила она. – Гер-

манец на нас войной пошел.

7.
Привокзальная площадь, сквер, вокзал и перрон были забиты 

народом.
На путях стояло несколько эшелонов.
Гремел оркестр, пыхтели и гудели паровозы, кричали люди, 

заливались на разные голоса гармошки. И в этом невообразимом 
шуме плакали, обнимались, целовались и пели разлучавшиеся во-
йной родные, близкие, друзья...

Мужчины в защитных гимнастерках и галифе заполняли то-
варные вагоны, на перроне и платформах оставались женщины, 
старики, дети.

Катерина, Лида и Павлик стояли в самом конце перрона, у то-
полей, там, где их оставил Николай. Попросив не уходить отсюда 
никуда, он поспешил к своему вагону и скрылся в толпе. 

Они стояли и напряженно смотрели в ту сторону, откуда он 
должен был вернуться. Но его все не было. И, когда уже Катерина 
испуганно подумала, что Николай может не успеть прибежать к 
ним, что эшелон его уйдет и они расстанутся, даже не простясь, 
Павлик вдруг радостно крикнул:

– Вон он, дядя Коля, идет!
– Где? – Катерина судорожно схватила Павлика за руку.

– Да вон он! Вон! – крикнула, увидев отца, Лида и, подхватив 
мать под руку, потянула ее навстречу спешившему к ним Николаю.

Катерина припала к нему. Он прижал ее к груди, заговорил, 
бодрясь:

– Полон вагон наших. Костя Овечкин, Петр Смирнов... Юра 
Гордиенко. Так что ехать будет не скучно.

– А я испугалась, – стараясь удержать слезы, заговорила Кате-
рина, – тронется эшелон, и не простимся. Может, постоите еще?

– Может, и постоим, – ответил Николай, но, глянув в сторону 
паровоза, добавил упавшим голосом: – Только вряд ли... Вон де-
журный к голове состава пошел.

– Ох, господи! – заплакала, обхватив мужа, Катерина.
– Ну-ну, не один я, все вон едут, – гладя Катерину по голове, 

стал утешать ее Николай. – Крепись, Катя, крепись.
 Не выдержала, заплакала Лида, уткнулась лицом отцу в плечо. 

Николай обнял их, заговорил растроганно, ворчливо:
– Ну и дела! Обе в слезы! Ох, и беда мне с вами! Хорошо еще, 

тети Маши здесь нет, а то бы вы тут втроем такую сырость разве-
ли! Да что вы мне в рубаху уткнулись? Я глядеть на вас хочу.

Он поднял их головы, стал смотреть им в лица.
– Увижу ль я тебя, Коленька? – горько выдохнула Катерина и 

залилась слезами.
– Да куда я денусь, Катя? – Николай даже попробовал засме-

яться. – Вернусь. Я и фронта не увижу. Мне считай уже сорок лет. 
В такие годы только в обозе служить, на последней повозке. Ну а 
если помощь понадобится по дому, мужские руки, так вот – Пав-
лик... Ты уж не забывай их, Павел, – обратился он к Павлику. – 
Одни женщины у меня в доме остаются.

– Не беспокойтесь, дядя Коля, не забуду, помогу, – заверил 
Павлик.

– Надеюсь на тебя, – и, поглядев на жену и дочь, продолжил 
с некоторой беспечностью в голосе: – Обо мне что тужить! Так 
думаю, что скоро вернусь. Ненадолго эта заваруха. К осени точно 
дома буду.

Невдалеке хором запели «Катюшу».
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Николай улыбнулся жене:
– Слышишь? О тебе песню поют. С ней и поеду. Все будет хо-

рошо.
– Не знаю, Коля... Не знаю, – Катерина безнадежно покачала 

головой. – Прости ты меня, а только сердце...
Заревел гудок паровоза.
Николай бросил взгляд в сторону головы эшелона, обронил:
– Наш. Пора.
Катерина вскрикнула, обхватила мужа за шею. Обняла отца, 

повиснув на его плече, Лида.
Он целовал их, чувствуя, как закипают у него и режут глаза 

слезы.
– Я вернусь... Вернусь! – повторял он и целовал, целовал мок-

рые соленые щеки и губы жены и дочери. Оторвав их от себя, он 
шагнул к Павлику, обнял его, сказал тихо: – Присмотри за ними, 
сынок, – и побежал за тронувшимися вагонами эшелона.

8.
–Тогда, на вокзале, – напомнил Николаю Карповичу Белик, – 

вы сказали, все это ненадолго, к осени вернетесь. И вы вернулись. 
Как раз осенью. Не забыли, как вернулись?

 – Помню, Павлик, – после паузы ответил Коваленко и, помол-
чав, добавил: – Как не помнить? Столько лет старался забыть... Не 
забывается.

9.
Тихо в доме Николая Коваленко. За окном брезжит рассвет. 

Слышна канонада, прерывистые глухие пулеметные очереди: ря-
дом с городом линия фронта.

На полу, у стены, подстелив под себя лоскутное одеяло, забы-
лись сном тетя Маша и Вера Стрелкова, прозванная в городе Стри-
гой за то, что носила короткую мужскую прическу, ходила больше 
в гимнастерке, курила махорку и лихо играла на гармони.

Вера первая услышала тихий стук в окно, подняла голову, а 
когда стук повторился, толкнула тетю Машу.

– Ты что? – спросила, просыпаясь, тетя Маша.
– Стучит кто-то.
– Кто ж это ни свет ни заря? 
Тетя Маша, охая, встала, сунула ноги в стоявшие валенки, 

пошла к окну. 
– Уж не Катя ль с Лидочкой воротились? 
Опершись руками о подоконник, посмотрела в окно. 
– Красноармеец какой-то, – сообщила она Вере, а всмотрев-

шись, вскрикнула: – Господи! Никак Коля?! Он, ей-богу, он! –  
и, шаркая валенками, заспешила к дверям.

– Ну вот и радость нам! – крикнула вслед ей Вера и, натянув 
сапоги, поднялась с пола, собрала постель, свернула ее, положила 
на кровать.

А тетя Маша, выбежав в коридор, откинула щеколду и, распах-
нув дверь, припала к шагнувшему на порог племяннику, заплакала.

Николай обнял тетку и, положив ей руку на плечо, молча по-
вел ее в дом, словно не он, а она воротилась домой.

– Вот не ждали не гадали! Как же ты, Коленька? Здоровый? 
Не раненый? – заглядывая ему в глаза, говорила сквозь слезы тетя 
Маша.

– Здоровый... Здоровый, тетя Маша, – только и сказал Нико-
лай. 

Пропустил в дверях ее вперед, сам вошел следом и тут же уви-
дел улыбавшуюся ему Веру. Увидел – и не то удивился, не то испу-
гался. Остановился в дверях.

– Не ожидал встретить? – поняв по-своему его замешатель-
ство, усмехнулась невесело Вера. – Вот, у тебя живу. Разбомбили, 
сволочи, наш флигель вдребезги! Ну я и переселилась к тебе. Ка-
терина твоя приютила. Сегодня четвертый день, как тут обитаю, –  
и показала на стоявшую у стены гармонь и висевшую над ней на 
гвозде туго набитую противогазную сумку: – Со всем своим иму-
ществом переселилась. Движимым и недвижимым! – коротко рас-
смеялась, протянула руку: – Ну, здравствуй, защитник!

– Здравствуй, Вера, – пожав ее сухую крепкую ладонь, ответил 
Николай и обернулся к тете Маше: – А где же Катя, Лидочка?
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– Уехали они, родимый, – горестно отозвалась тетя Маша. – 
Вчера уехали.

– Как – уехали?
– Эвакуировались, – уточнила Вера.
– Куда?
Тетя Маша всхлипнула:
– Кто ж знает куда? Взяли по узелку, сели в машину и поехали. 

Немец-то вот он!
Николай покачал головой, устало опустился на стул, сказал, 

вздохнув:
– Дела...
– Кабы знать, что придешь! – тетя Маша прижала руки к гру-

ди. – От тебя ни слуху ни духу. А тут светопреставление: беспре-
рывно бомбят, войска, беженцы... Они ж молодые, жить охота.

– Говоришь, Катя с Лидочкой на машине поехали? – Николай 
взглянул в глаза тете Маше и опустил голову.

– На машине, – тетя Маша села напротив Николая. – Катя в 
кабине, а Лидочка в кузове. Наполудни, после налета, останови-
лась под нашей березой машина с красноармейцами. Красноар-
мейцы соскочили к колонке попить. Командир ихний в дом за-
шел. Мы к нему с расспросами: как да что, где фронт? А он тихо 
и говорит: «Завтра-послезавтра сдадут наши город». Мы в слезы, 
а он молвит: «Уходить вам надо, пока не поздно». Куда ж, отвеча-
ем, уходить? Далеко ль пешком уйдешь? Он помолчал, потом го-
ворит: «В тыл едем. Можем и вас взять. Потеснимся». Тут думать 
было некогда. Похватали Катя с Лидочкой что под руку попало и 
на машину. Командир и меня уговаривал ехать. Так уговаривал!  
И Катя с Лидочкой звали. А я сказала: нет, родимые! Куда мне на 
старости лет? Что я там? Я уж лучше тут останусь. Помру, так под 
своей крышей, – тетя Маша всхлипнула и горько спросила Нико-
лая, словно он был виноват в свалившихся на всех бедах: – Что ж 
это такое делается, Коля?

– Война, – ответил Николай, не поднимая головы.
Тетя Маша приложила концы повязанного на голове платка к 

глазам, утирая слезы.

– Ну, как там, Коля? – спросила Вера, качнув головой в сторону, 
откуда доносился перестук пулеметов и глухое уханье разрывов. –  
Что? Тихо нынче. Не бомбят. Не обстреливают. Может, отбили 
проклятых, а?

Николай безнадежно махнул рукой:
– Куда там!
– Неужто возьмут они город?
– Возьмут, – уверенно сказал Николай и, встав, тронул рукой за 

плечо тетю Машу: – Пожевать бы мне. Почти двое суток не жрал.
Тетя Маша встала, сморкаясь, засуетилась:
– Сейчас, родимый. Сейчас. Правда, печь мы вот уже третий 

день не топим и не стряпаем. Какая стряпня, когда бомбят беспре-
рывно. Я тебе сальца, огурчиков... Самовар согрею.

– Не надо самовара, – Николай махнул рукой.
– Горяченького с устатку. 
– Не до чая пока.
– Чего ты его чаем потчуешь? – вмешалась Вера. – Вот ему чего 

с устатку надо! – И вытащила из висящей противогазной сумки 
бутылку водки, стукнув дном, поставила ее на стол, объяснила: –  
Винный склад вчера разбомбили. Тихушники ящиками по домам 
водку тащили. Смерть на носу, а они прут! Ох, доложу я тебе, не-
мало еще дерьма у нас осталось! Мало мы его в гражданскую вы-
кинули! Надо было всю мелкобуржуазную сволоту в расход пу-
скать. А мы миндальничали с ними, перевоспитывали. Вот, теперь 
они и лезут. Хватают, хапают. При немцах жить собираются. На-
деются, кончилась советская власть. Ну, ладно. К черту эту погань! 
Что о ней болтать? Так вот, вчера проходила я там, возле склада, 
посмотрела на все это, взяла с горя две склянки. Одну решила. А 
эту, выходит, тебе приберегла. Так что тащи, Мария Васильевна, –  
обратилась она к тете Маше, – стаканы да выпьем со свиданьицем.

– Ты ж после вчерашнего небось не проспалась, – недовольно 
ответила тетя Маша.

– Э, Васильевна! Нашла к чему придираться! Д, может, это 
последняя бутылка в моей жизни. Немцы на пороге. Придут да и 
прикончат. И поминай, как Веру Стригу звали.
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Тетя Маша принесла тарелки, хлеб, сало, огурцы, поставила 
стаканы.

Николай сел к столу. Вера выбила ладонью пробку из бутылки, 
налила водку в два стакана, поискала третий и, не увидев, подняла 
глаза на тетю Машу:

– А ты что же?
Тетя Маша отмахнулась от нее, как от мухи:
– Будет тебе! Знаешь же, не могу я ее.
Вера хмыкнула, дернула плечом:
– Неволить не станем. Не пей. Может, в рай попадешь, – под-

няла стакан, потянулась с ним к Николаю: – Ну, Коля, со свида-
ньицем!

Николай кивнул, молча чокнулся с Верой, выпил залпом. Так 
же залпом опрокинула стакан и Вера.

Не говоря ни слова, стали есть. Николай ел жадно, не подни-
мая от стола глаз. Тетя Маша с болью смотрела на него.

– Ох, господи! – вздохнула она. – Сколько горя принимает 
народ! Как же это наши допустили, Коля, что этот супостат пол-
России прошел и дальше идет? Как?

– Так и допустили, – хрустнув огурцом, ответил Николай.
– Говорили, ни одной пяди своей земли не отдадим! – подняла 

вилку Вера.
– Мало ли что говорили! – резко бросил Николай.
– Неужто не устоим? – спросила тетя Маша.
– Устоим! – Вера ударила ладонью по столу.
– Сила у него, – взглянув на Веру, обронил Николай.
– До поры до времени, – уверенно отрезала Вера.
Николай покачал головой:
– Их шапками не закидаешь.
– Не веришь? – уставилась на него Вера.
– Изверился. Сама видишь, как он нас лупит.
– И все одно – наш верх будет! – Вера снова ударила ладонью 

по столу.
– Я тоже так думал. А он все прет и прет. Пока поначалу от-

ступали, еще надеялся, а как доперли они нас до Днепра и дальше 
пошли, лопнула надежда. Вот так.

Вера некоторое время смотрела не мигая на Николая, стараясь 
поймать ускользающий взгляд его, и, не поймав, процедила сквозь 
зубы:

– Не ожидала я, Николай, от тебя таких слов.
Николай ничего не сказал в ответ, жевал, глядя в одну точку.
– Надолго ль ты, Коля, отпущен? – нарушила молчание тетя 

Маша.
 – Так думаю, что насовсем, – усмехнулся криво Николай.
Тетя Маша и Вера переглянулись недоуменно, и обе устави-

лись на Николая. Он глянул исподлобья одной и другой в глаза, 
тихо, но твердо сказал:

– Дома я остаюсь.
– Как это – остаюсь? – упавшим голосом спросила тетя Маша.
– А вот так. Остаюсь и все.
Тетя Маша всплеснула руками:
– Да ты что, Коля? А ежели все, как ты?
– Война кончится, – отрубил Николай.
– Ты что же, дезертировал? – встала, опершись на стол руками, 

Вера.
– Сказал же – дома остаюсь! – раздраженно повысил голос 

Николай.
– Сюда ж немцы придут! – горько сказала тетя Маша.
– А что немцы? Они такие же люди, как и мы.
– Да ты что несешь? – Вера уперлась руками в бока. – Что ме-

лешь?
Николай повернулся на стуле, спиной к столу и женщинам, 

сказал как об окончательно решенном:
– Мы до революции, если помнишь, тетя Маша, рядом с не-

мецкой колонией восемь лет жили. И не съели они нас там. Я не-
мецкий язык благодаря им выучил. И знаю его неплохо. Так что 
как-нибудь уживемся.

– Ты слышишь, Васильевна? Слышишь? – Вера, сверкая глаза-
ми, глянула на тетю Машу.

– Одумайся, Коля! – запричитала тетя Маша. – Вернись, роди-
мый, на свое место. Вернись!
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– Поздно, тетя Маша. Теперь меня к стенке поставят, – не ме-
няя положения, ответил Николай.

– Да город же еще не сдали! – кинулась к нему Вера.
– Сдали! Наша часть нынче снялась с передовой и отошла. Те-

перь перед немцем никого нет.
Без стука в комнату вошли словно затаившиеся до этого в ко-

ридоре лейтенант и красноармеец в выгоревших гимнастерках, в 
серых от пыли сапогах.

Николай увидел их, встал, но тут же грузно опустился на стул.
– Видал, Потапов? – обратился со злой усмешкой лейтенант к 

красноармейцу. – Он уже пирует, – и кивнул женщинам: – Доброе 
утро, мамаши.

– Здравствуйте, – упавшим голосом ответила тетя Маша.
– Какое там доброе! – сердито сказала Вера.
– Не ждали? – снова усмехнулся лейтенант. – Бывает... Ну что, 

Коваленко? Думал, ушли мы совсем? Да нет. За тобой мы верну-
лись. Так что преждевременно ты свое дезертирство обмываешь. 
За него отвечать будешь! – сдвинув пилотку с потного лба на за-
тылок, объяснил Вере и тете Маше: – Сбежал ваш родственничек, 
мамаши. Дезертировал. Так-то, – и громко крикнул Николаю: –  
А ну встать!

Николай рванулся, чтобы встать, но не встал, а только ниже 
опустил голову.

– Нам некогда разговаривать, Коваленко! У нас на хвосте нем-
цы!

Николай поднялся, шагнул от стола.
– Что ж с ним будет, сынок? – посмотрела с тоскливой моль-

бой на лейтенанта тетя Маша.
– Что? – лейтенант отвел глаза, помедлил, сказал устало: – Рас-

стреляем его перед строем, как дезертира, и все.
– Товарищ лейтенант! – заговорил умоляюще Николай. – Про-

стите меня, ради бога! Сам не знаю, как вышло. Контуженый я. Зем-
лей меня завалило. Находит с той поры: голова болит, мысли пута-
ются, как в тумане все. Вроде не в своем уме. Верой-правдой служить 

буду. Дочь у меня, жена... Эвакуировались они. Я всю жизнь честно, 
своим трудом... В гражданскую за советскую власть воевал...

– Иди, Коваленко! – прервал его лейтенант, кривясь, как от 
зубной боли. – Слышишь? Иди! Близких бы своих постыдился.

– Мы ему очень даже далекие, молодой человек, – бросила 
Вера.

Лейтенант посмотрел на нее, сказал неопределенно:
– Все может быть, – и, подтолкнув в спину Николая, добавил: –  

Пошли!
Николай, тяжело ступая, пошел к выходу, остановился в дверях:
– Прощай, тетя Маша. И ты, Вера, прощай.
– Прощай, – ответила тетя Маша и снова заплакала.
Вера ничего не сказала, отвернулась.
Николай, горбясь, вышел за двери.
– До свидания, – козырнул женщинам лейтенант.
– До свидания, защитнички! – саркастически усмехнулась 

Вера.
– Мы еще вернемся. Непременно вернемся! – убежденно  

пообещал лейтенант и вышел.
Тетя Маша, обессилев, опустилась на стул. Вера подошла к 

окну.
– Повели, – сообщила она тете Маше.
– Ох, головушка горемычная! – простонала та.
– Под конвоем по городу... Позорище! – Вера покачала голо-

вой. – Да! Откатил, Васильевна, твой племянничек номерочек! 
Ну и ну! Не видела б всего этого сама – не поверила б. Коля –  
и дезертир! Как он каялся-то! Тьфу! В летах мужик – и перед 
юнцом!

– Смерть страшна, – сквозь слезы отозвалась тетя Маша.
– Может, и правда на мозги ему повлияло?
– Слышала, землей заваливало, – как за спасительную со-

ломинку ухватилась тетя Маша. – Обследовать бы его надо 
докторам.

– Чудачка! Кто же его в такой суматохе обследовать будет? 
Сама посуди! Дезертир он, и все тут. А дезертиров – в расход.



176 177

– Отец милосердный, батюшка! – перекрестилась тетя Маша.
– Тут молись не молись – расстреляют, – подвела черту Вера. – 

И правильно сделают. А что? Предательству одна цена – смерть. 
Хмель у меня словно клином вышибло. Как не пила.

Где-то совсем близко залились длинными очередями автома-
ты, забахали винтовочные выстрелы.

– Ну, пошло! Немцы! – Вера бросилась к окну. – Не иначе как 
нарвались на тех, которые Николая взяли.

10.
Стрельба прекратилась. Стало тихо. Только где-то далеко гу-

дели самолеты.
– Как вымерло. Ни наших, ни ихних, – сказала Вера.
– Надо б выйти да глянуть, – предложила тетя Маша.
– Надо б, – согласилась Вера и, подойдя к вешалке, сняла с нее 

ватник.
И в это время затарахтели моторы. Все громче, все ближе. 

Женщины торопливо вернулись к окну и увидели, как из-за пово-
рота влетели в проулок мотоциклы.

– Кто ж это? – заметалась тетя Маша.
– Немцы!
– Батюшки, к нам!
– Глянь-ка, и Николая привезли! – воскликнула Вера.
– Живой! – перекрестилась тетя Маша.
Мотоциклы остановились у крыльца. Немцы спрыгнули с 

них, загрохотали сапогами по крыльцу, по коридору.
– Свят... Свят... Свят... Спаси нас, грешных, – шептала тетя 

Маша.
В комнату стремительно ворвались, держа автоматы напере-

вес, два солдата в касках и пятнистых плащ-палатках. Метнув 
взгляд на стоявших у стены женщин, они протопали по комнате, 
распахнули дулами автоматов двери в смежные комнаты, загляну-
ли на кухню. Осмотрев помещение, они вернулись к двери. Один 
из автоматчиков встал в дверях, другой вышел в коридор, крикнул 
что-то по-немецки.

В комнате появился молодой офицер. За ним солдаты ввели 
Николая.

– Вэр ист дас? (Кто это?) – резко спросил офицер, кивнул в 
сторону женщин.

– Дас ист майнэ танте (Это моя тетя), – Николай указал рукой 
на тетю Машу. – Унд дизе – нахбарин (А это – соседка), – он по-
казал на Веру.

Офицер подошел к висевшей на стене в рамке большой фото-
графии семьи Коваленко, ткнул пальцем:

– Ду? (Ты?)
– Их (Я), – ответил Николай.
Офицер прислонился спиной к комоду, уперся в него локтя-

ми, глянул насмешливо на Николая.
– Ду бист гут дабай гефарэн (Тебе повезло).
– Я-я! (Да-да!) – с готовностью согласился Николай.
Офицер постоял несколько секунд и направился к выходу. 

Проходя мимо Николая, он задержался, бросил с едва заметной 
улыбкой:

– Нихт фергесэн: их бин дайн рэтэр (Не забывай: я твой спа-
ситель).

– Ни унд имэр, гер официр! Данкэ шен! Бэстэн данк! (Ни-
когда, господин офицер! Очень благодарен! Весьма благодарен!) –  
Николай прижал руки к груди.

Офицер остановился в дверях, приложил два пальца к фураж-
ке, произнес с расстановкой:

– Ауф-видэр-зэ-ен! (До сви-да-ни-я!) – и вышел.
– Ауф видэрзэен, гер официр! – откликнулся Николай и по-

спешил следом за ним и солдатами.
– Во! Видала? – как только солдаты и Николай вышли за по-

рог, с возмущением заговорила Вера и сплюнула: – Тьфу! Смотреть 
муторно, как он перед ними! А лопотал-то как по-ихнему! «Кон-
туженый!» Никакой он не контуженый. Контра он! Затаился, гад! 
Вот оно когда открывается! Ух, как же он перед ними! Тьфу! Глянь-
ка! – показала она в окно.

Заревели мотоциклы, унеслись, затихая.
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Вошел Николай, возбужденный, радостный.
– Ну и дела! – сказал он, крутя головой. – Вот как все обер-

нулось-то! Из-под самого расстрела увернулся! Тетя Маша, пере-
одеться бы мне. Да поскорей, – сел и стал снимать сапоги.

Тетя Маша молча вышла в другую комнату.
Вера, опершись спиной о стену, сложила на груди руки и с 

укоризной смотрела на Николая. А он, раздеваясь, громко, чтобы 
слышала вышедшая в другую комнату тетя Маша, продолжал рас-
сказывать:

– А я уж думал, отходил по белу свету. Иду под конвоем и пос-
ледние шаги в своей жизни считаю. И только на площадь – вы-
летают на мотоциклах они, разведка немецкая. Да из автоматов 
как полоснут! Конвойные мои – врассыпную, а я в канаву – шасть. 
Лежу, а они через меня палят! Смотрю: к канаве подлетели. Ну я 
руки кверху. Объяснил им, кто я да что. Мол, а то, что правду го-
ворю, можете удостовериться: тут за углом мой дом. Они меня на 
мотоцикл – и сюда...

– ...Наши ушли или побили их? – перебила его Вера.
Николай пожал плечами.
– Кто их знает. Да нет, думаю, что ушли. Может, кого и зацепи-

ло. Не без этого. Стреляли густо. А чтоб убили кого – не видал. Да 
мне и некогда было смотреть на них!

– Небось обмарался с перепугу? – ввернула Вера.
– Дура ты, – покрутив головой, ответил ей Николай.
– А ты, я погляжу, хитер бобер.
– «Хитер»! Что мы против них? Понимать надо. Понимать и 

приспосабливаться.
Тетя Маша вынесла одежду, положила на стул рубаху, повеси-

ла на спинку брюки, а поверх брюк пиджак.
– Да и что они – звери? – как-то заученно и не очень убежденно 

увещевал Веру Николай. – Сама видела: зашел человек, поговорил 
чин-чином. Не какой-нибудь там солдат, офицер. Еще и пошутил. 
Сказал: «Не забывай, я твой спаситель». Попрощался культурно и 
ушел. Видит: не враг я ему. А коли так, живи на здоровье. Немцы – 
народ культурный. Я до революции восемь лет среди них прожил. 
Знаю.

– Ну, давай! Давай! – Вера, не снимая с груди скрещенных рук, 
прошла по комнате. – Может, доверят сортиры им чистить.

– Грубая ты женщина, Вера.
– Прямая я и двуличных не терплю.
Николай снял гимнастерку, отдал ее тете Маше, махнул ру-

кой: спрячь, мол, и, надев рубаху, как бы между прочим спросил 
у Веры:

– Ты вроде под моей крышей жить собираешься?
– Подумаю теперь, – отрезала та.
– И я подумаю, – сказал Николай и, сев с другой стороны сто-

ла, снял солдатские галифе, бросил их на табурет и, взяв со стула 
принесенные тетей Машей брюки, стал натягивать их на себя.

– Прогонишь? – с вызовом между тем спросила Вера.
– Не уживемся мы с тобой, – Николай встал, заправляя в брю-

ки рубаху.
– Скорее всего, – согласилась Вера.
– Ты прямоту б свою при себе держала, – застегивая пугови-

цы, посоветовал Вере Николай. – А то за нее тебя немцы к стенке  
поставят. Они порядок любят, послушание.

– Не стращай!
– Совет даю. 
Николай оглядел сапоги, которые недавно снял с себя, остался 

удовлетворенным, решил вслух: 
– А сапоги эти обую. Добрые сапоги, – и прислушался: издали 

наплывал гул моторов. – Ну вот и они. Идут.
Он стал быстро накручивать портянки, обул сапоги и тут же 

скомандовал:
– Тетя Маша! Дай-ка рушник.
Тетя Маша вышла и через некоторое время вернулась с поло-

тенцем, протянула его племяннику.
– Да не такой! – раздраженно махнул он рукой. – Вышитый! 

Вон как на твоих иконах.
– Такого нет. Такой один у меня.
– Придется снять, – решительно заявил Николай.
– С икон?
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– Надо, тетя Маша. Надо. 
Он схватил стул, поставил его в угол под висевшими на стене 

двумя иконами, стал снимать наброшенный на киоты и свисав-
ший по бокам их расшитыми концами рушник.

– Не богохульствуй, Коля! 
– Ничего с ними не сделается, – Николай соскочил со стула, 

стряхнул пыль с рушника, – надо как лучше. Неси каравай!
– Какой каравай? – не понимала тетя Маша.
– Хлебный.
– Нет у меня. Вон початая буханка.
– Ах ты черт подери! – суетился Николай, взяв хлеб и огля-

дывая его. – Ну ладно. Сойдет и початая. Чем богаты, тем и рады. 
Солонка где? – кинулся он снова к тете Маше, но тут же увидел 
солонку на столе. – Вот она.

– Ты никак их хлебом-солью? – ахнула, поняв наконец, что за-
теял ее племянник, тетя Маша.

– Догадалась, слава богу! – снисходительно бросил Николай.
– Коля, не позорь нас! – прижав ладони к груди, попросила 

строго тетя Маша.
– Они меня от смерти спасли, – не глядя на нее, твердо сказал 

Николай.
– Падло ты, Николай! Тьфу! – с остервенением сплюнула 

Вера.
– Тебе б только лаяться! – отмахнулся Николай, взял хлеб, по-

ложил его на рушник, вдавил сверху солонку с солью, поднял со 
стола на руках не очень-то внушительное сооружение, подержал 
перед собой. – Да... Не прима. Ну ничего, войдут в положение, –  
и повернулся к Вере: – А ты бы, чем ругаться, взяла бы гармонь и 
со мной на площадь.

– Чего? – взъярилась Вера. – А этого не видел? Накось! –  
и поднесла под нос Николаю кукиш.

Николай скривил губы в усмешке, хотел что-то сказать, но, 
прислушавшись к нарастающему гулу моторов, решил, видимо, 
не тратить времени даром.

– Совсем близко. Чего доброго, не успею к площади. 
Он заспешил к двери, открыл ее локтем и, выйдя в коридор, 

прикрыл ногой.
– Христопродавец! – бушевала вслед ему в бессильной злобе 

Вера. – Гад ползучий! Надо ж это, оборотень какой, а? Хлебом-со-
лью! Извергов этих! Чуму проклятую! У, зараза немытая! Прямо 
зла не хватает! Тьфу! Тьфу! 

Она решительно сняла со стены свою противогазную сумку, 
рывком повесила ее на плечо, схватила под руку гармонь. 

– Нет! Ноги моей у вас тут не будет! Прощай, Васильевна! –  
остановилась в дверях, пообещала: – Ну и ославлю я его! Ну и 
ославлю! – и выбежала, хлопнув сердито дверью. 

Все близился, все нарастал грохот моторов. В город входили 
немецкие танки.

– Господи! Матерь Божья! Что ж это делается на белом свете? –  
крестясь перед иконами, шептала тетя Маша.

11.
Коваленко говорил тихо, ровно и, казалось, очень спокой-

но, словно рассказывал не о себе, а о ком-то другом. Откинув-
шись на подушки, он смотрел перед собой, как показалось Оле, 
в угол комнаты, где сходились стены и потолок, как будто там 
невидимые для всех, но ясно зримые им бесшумно перелистыва-
лись страницы прошлого. И он читал эти страницы, стараясь не 
сбиться, не пропустить ни одной строки. Он ни разу не взглянул 
на слушателей.

– На площади собралось нас немного. Человек пятнадцать 
пристало ко мне. Одни – из желания выслужиться, эти жались 
рядом, что-то говорили; другие – из любопытства, они держались 
поодаль от меня.

Коваленко замолчал, прикрыл глаза.
 – Когда вы с хлебом-солью на площадь спешили, мы с батей 

на крыльце стояли, – напомнил жестко Белик. – Вы сделали вид, 
что не заметили нас. Вы даже не остановились, когда батя оклик-
нул вас по имени. Ведь вы слышали его оклик? 
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– Слышал, – Коваленко открыл глаза, но не взглянул на Белика.
– Я видел, как вы вздрогнули. Будто споткнулись, – и, помол-

чав, добавил: – С тех пор стороной нас обходили. Да-а... Тогда вы 
были уверены, что немцы пришли к нам навек. Они вас сразу при-
метили. Не прошло и трех недель – на службу к себе определили. 
Они предложили служить, или вы сами напросились?

– Предложили, – криво усмехнулся Коваленко.
 

12.
Поубавилось мебели в доме Николая Коваленко. 
 За две недели хозяйствования гитлеровцев не стало этажерки, 

стульев, в первый же день был утащен патефон и пластинки, очи-
щены ящики комода. 

И когда схлынула орущая, топающая, ломающая, бьющая, 
стреляющая и хватающая все, что ни попадет под руку, орда, дом с 
настеленной по полу соломой, на которой спали солдаты, мало чем 
отличался от конюшни.

Два дня тетя Маша и Николай мыли, чистили, терли, скребли, чи-
нили свое жилище, чтобы хоть как-то привести его в божеский вид.

– Ну, слава богу, вывезли всю ихнюю грязь, – входя с ведром 
и тряпкой, устало сказала тетя Маша и опустилась на стоявшую 
у двери табуретку. – Схлынули, супостаты. Господи! Две недели – 
как в аду. Говорят, в городе одни тыловики остались, – обратилась 
она к Николаю, который прилаживал над комодом к стене рамку с 
семейным портретом. – А в исполкоме толкуют, какая-то, дай бог 
памяти... Ну да... Какая-то гестапа обосновалась. Все в черном, с 
черепами на картузах. Рассказывают, арестовывают наших, пыта-
ют, расстреливают за городом, в оврагах.

– Ты больше слушай! – Николай ударил трижды молотком, за-
гоняя гвоздь в стену.

– Видели люди! – тетя Маша стала развязывать платок. – Ни 
малых, ни старых не щадят. А ты их хлебом-солью!

– Они меня от смерти спасли.
– Заладил одно: спасли!

– Помнишь, что лейтенант сказал? – Николай повесил фото-
графию, поправил ее.

– Все одно переться на площадь с хлебом-солью нечего было.
– Тебе-то что?
– Людям в глаза стыдно глядеть! – тетя Маша встала, хотела 

еще что-то добавить, но умолкла, услышав шум подъехавшей и 
взвизгнувшей тормозами машины.

Николай шагнул к окну. Подошла и тетя Маша. Глянула в окно, 
перекрестилась:

– Заступница усердная! Они. Гестапа. Легки на помине, чтоб им...
Николай, побледнев, отошел от окна, стал одергивать рубаху.
На крыльцо быстро поднялись двое солдат, за ними еще двое 

и еще…
Тяжело затопали сапоги, дверь открылась, и в комнату ввали-

лись два дюжих солдата в черных мундирах с автоматами на груди. 
Щелкнув каблуками, застыли у дверей.

Краем глаза через окно Николай увидел еще двух солдат, за-
нявших пост у крыльца.

В распахнутых настежь дверях появился и прошел в комнату 
офицер в высокой фуражке, в плаще, блестящих сапогах-бутыл-
ках, в белых перчатках, лет тридцати пяти.

Следом за ним вошел мужчина в штатском. На нем было се-
рое легкое пальто, хромовые сапоги гармошкой, кепка. Он выгля-
дел старше офицера лет на десять-двенадцать.

– Здравствуйте, – сказал мужчина в штатском, изобразив на 
лице подобие улыбки.

– Здравствуйте, – поклонился Николай.
Поклонилась и тетя Маша.
Офицер приложил два пальца к козырьку.
– Господин Коваленко? – склонился в сторону Николая муж-

чина в штатском.
– Да, – кивнув, ответил тот.
– Николай Карпович?
– Так точно.
Мужчина почтительно повел головой в сторону офицера:
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– Оберштурмбаннфюрер Крум.
– Очень приятно, – Николай поклонился офицеру.
– А я – ваш бургомистр, – подчеркнув последнее слово, произ-

нося его почти по слогам, представился мужчина. – Зенюк Матвей 
Федорович. Интересуемся познакомиться с вами.

– Милости прошу садиться, – засуетился Николай, поставил 
перед Крумом и Зенюком табуретки.

Зенюк, увидев, что Крум не собирается садиться, отодвинул 
ногой под стол табурет, сказал: 

– Мы ненадолго. Мимоходом, – и прошел по комнате. – Вдво-
ем живете? 

– Вдвоем, – ответил Николай.
– Жена и дочь, слышал я, на восток подались? – остановился 

напротив Николая Зенюк.
– Известное дело – бабий ум, – Николай развел руками.
Крум подошел к комоду, стал внимательно рассматривать фо-

тографию на стене.
– Дочь-то комсомолка? – глядя пристально на Николая, спро-

сил Зенюк.
– Состояла, – вздохнул Николай. – С анкетой у меня не все 

гладко.
– Что же?
– Сын церковного старосты. А я ей образование хотел дать. 

Конечно, если б знать, что все так обернется...
– Это она? – указав на фотографию Лиды в раме, сказал Крум 

с легким акцентом.
– Она, господин офицер. Дочь. А это жена, – Николай подошел 

к комоду и показал пальцем на Катерину.
Крум повернулся к Николаю, устремил ему в глаза немигаю-

щий взгляд.
– Большевик? 
Николай опустил голову.
– Состоял, господин офицер.
– Состоял?
– Нельзя было отказаться.
– Вас что же, агитировали? 

Николай пожал плечами:
– Чтоб агитировали, не могу сказать. Предлагали. Я хорошо рабо-

тал. Думал, надо приживаться. Власть вроде надолго пришла. Ну вот 
мне и предложили: вступай в партию. Один раз, другой... На третий 
раз согласился. Конечно, факт, что сын старосты, я смягчил. Сказал, 
разошелся с отцом по взглядам. Не одному мне – многим приходи-
лось рядиться в чужую шкуру и приспосабливаться. Жизнь – она одна.  
И каждому жить охота, – Николай открыто посмотрел в глаза Круму.

– Теперь тоже собираетесь приспособиться? – Крум прищу-
рился.

– У нас есть пословицы, господин офицер: «Хочешь жить – 
умей вертеться» и «Кто поп, тот и батька».

– Умей вертеться, – повторил Крум и хлопнул снятой перчат-
кой себя по ладони. – Посмотрим, как вы будете вертеться.

– Я работы не боюсь, господин офицер. Мне много не надо.
Крум ухмыльнулся и, повернувшись к стене, стал снова смо-

треть на портрет.
– Чем же предполагаете заняться? – обратился снова к Нико-

лаю Зенюк.
– Столяр я. Краснодеревщик. До войны мебель мастерил. Все, 

что есть в доме, моя работа. Комод, стол… Вот тут этажерка была, –  
указал Николай на то место, где стояла прежде этажерка.

– Солдаты унесли, – не выдержала тетя Маша. – И стулья.
Крум обернулся, посмотрел насмешливо на тетю Машу.
– Да будет тебе, тетя! – махнул рукой Николай.
– Война! – философски поднял палец Зенюк. – Победителям 

прежде отдавались на разграбление целые города.
– Да ну ее! – стараясь замять неприятный разговор, заговорил 

Николай. – Стану работать – все заново сделаю, лучше прежнего. 
Бог даст, вернутся жена и дочь… Дом уцелел. Начнем жить.

– Но война еще не кончилась, – бросил Крум.
– Возьмете Москву – кончится, – махнул рукой Николай.
– Но пока она не взята, – Крум прошелся к окну, – и в лесах 

появились партизаны. Не рано ли о мебели думать? – Крум повер-
нулся на каблуках и снова устремил взгляд на Николая.
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– Я свое, господин офицер, отвоевал.
– Против нас, – Крум ткнул большим пальцем левой руки себе 

в грудь.
Николай усмехнулся:
– Если бы все так против вас воевали, господин офицер, вы бы 

уже давно в Москве были.
Крум посмотрел на него и стал надевать перчатку. Зенюк по-

нял, что пора уходить.
– Ну что ж, рады были познакомиться, – сказал он. – До сви-

дания.
– Всего хорошего, – поклонился ему Николай.
Крум поднес два пальца к козырьку. Николай снова покло-

нился, сказав:
– До свидания, господин офицер.
Крум вышел первым, за ним поспешил Зенюк, следом загро-

хотали сапогами солдаты.
Тетя Маша в изнеможении опустилась на табурет.

13.
Он сидел на стуле посреди кабинета, освещенный ярким 

светом рефлектора. Окна в кабинете были задернуты плотными 
шторами. За массивным столом напротив откинулся Крум, сбоку 
стола дымил сигаретой Зенюк. Они пристально смотрели на него, 
сидя свободно, чуть развалясь в мягких креслах, демонстрируя 
непринужденность и отсутствие какой-либо настороженности к 
нему, Николаю Коваленко. Но, несмотря на скрывавшую их лица 
полутьму, он каждой мышцей своего лица ощущал их присталь-
ные, изучающие его взгляды. И, как холодный взор устремленных 
на него сверху с огромного портрета глаз Гитлера, немигающими, 
застывшими, казались взгляды сидевших перед ним этих двух жи-
вых, не нарисованных людей.

– Стало быть, предполагаете, Николай Карпович, мастерскую 
открыть? – Зенюк выпустил кольцо дыма, осторожно стряхнул в 
пепельницу пепел.

– Как говорится, жить надо, – стараясь пересилить яркость 
света, взглянул на Зенюка Николай.

– Это верно, – согласился Зенюк. – Жить надо, – и посмотрел 
на Крума (тот еле заметно кивнул). – Только мы для вас другую 
должность присмотрели.

– Для меня? – удивился Николай.
– Да, – Зенюк сделал паузу и, затянувшись, добавил солидно: –  

Посоветовались мы и решили доверить вам должность начальни-
ка районной полиции.

Николай сначала не понял, а когда осознал услышанное, испу-
ганно уставился на Зенюка, потом посмотрел на Крума. И, чтобы 
убедиться, что не ослышался, спросил неуверенно:

– Меня – начальником полиции?
– Вас, – кивнул величественно Зенюк.
– Спасибо за доверие, только... только я лучше по столярной час-

ти, – с заискивающей улыбкой забормотал Николай. – Мне лучше…
– Речь идет о службе великой Германии, – перебил его строго 

Зенюк.
– Помилуйте, – Николай встал, – да какой же из меня началь-

ник полиции, если я всю жизнь в рядовых ходил? Я подчиняться 
привык.

– Подчиняться вы будете нам, – холодно произнес Крум, глядя 
в упор на Николая.

– Да не годен я для такой должности, господа! – взмолился Ни-
колай. – Как говорится, мордой не вышел. Не справлюсь я, – шаг-
нул Николай к Круму.

– Поможем, – остановил его Зенюк.
– Помогать прок тому, кто с понятием! – повернулся к Зенюку 

Николай. – А я... Господи, у меня и голоса-то командирского нет.
– Я, брат, тоже бургомистром не родился, – Зенюк поднялся 

с кресла, подошел к Коваленко, дохнул на него винным перегаром. – 
Только новая власть она так смотрит: не боги горшки обжигают. 
Да. Был бы человек, делу Германии и фюрера преданный. И ежели 
с преданностью, – он положил руку на плечо Николая, – все как 
надо будет. Ты немецкий язык знаешь, в армии служил...
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– Только винтовку бросил, – Николай прижал руки к груди, –  
думал, поживу тихо, спокойно...

Зенюк укоризненно покачал головой:
– Пускай, значит, другие, а я в сторону?! Нет, брат, новый поря-

док он сам собой не удержится. Его нам поддерживать придется.
– Да я про то, что на такую должность военного человека надо. 

Знающего, с образованием. Неужто у вас нет такого?
– Да пойми ты, голова садовая, – Зенюк раздраженно сунул 

сигарету в пепельницу, – доверие тебе новая власть оказывает!
Крум остановил жестом Зенюка, некоторое время молчал, 

внимательно рассматривая тыльную сторону своей ладони, потом 
поднял глаза на Николая.

– Ваш отказ будет расцениваться как саботаж. Как нежелание 
сотрудничать с германским командованием и новой властью в го-
роде, – Крум снова стал рассматривать ладонь. – С такими у нас 
разговор короткий. Очень короткий! – он положил ладонь на стол 
и, взглянув на Николая, добавил с неожиданной улыбкой: – Время 
военное.

 
14.

Николай вернулся домой поздно. Он вошел в комнату, осве-
щенную тусклым светом коптилки, и остановился на пороге.

Тетя Маша, собиравшая у стола в узел платья, блузки, рубаш-
ки, вздохнула облегченно, увидев племянника.

– Ну, слава Богу, воротился! – сказала она. – А я тут всего на-
думалась. Что это они держали тебя столько? Почитай с самого 
утра.

Николай махнул рукой:
– Агитировали.
Сняв ватник и шапку, повесил на вешалку.
– А я жду, жду…
Тетя Маша завязала концы платка, взяла связанный узелок, по-

ложила его на стоявший у стены табурет. Николай кивнул на узе-
лок:

– Куда собралась?

– Никита Белик пропуск выхлопотал и тачку наладил. Соби-
рается завтра с Павликом по деревням пройти. Кое-что из одежды 
на хлеб поменять. Ну и я попросилась с ними. В доме-то ни зерна 
нет. Одна картошка... А ты садись, поешь.

– Не хочу.
– С утра не евши.
– Потом, попозже.
– Ну, смотри. А я пока к Белику сбегаю, узнаю, не передумал 

ли. А то скоро комендантский час.
Тетя Маша начала одеваться.
– Погоди, тетя Маша, – Николай сел у стола, спиной к чадящей 

коптилке.
– Что годить-то? – тетя Маша застегнула жакетку.
– Не надо никуда ходить: ни к Белику, ни в деревню. Будет у 

нас хлеб. Ну и все такое... Должность мне дают.
– Какую еще должность? – тетя Маша отошла от вешалки, 

приблизилась к Николаю.
– Они меня начальником районной полиции назначили.
Тетя Маша всплеснула руками:
– Головушка горькая! Докатился – дальше некуда! – она зака-

чала головой. – И ты не отказался?
– «Не отказался», – раздраженно передразнил ее Николай. –  

У них откажешься!
– Ну и поделом тебе! – тетя Маша зло махнула рукой. – Сам 

веревочку свил, сам на ней и давись, прости Господи!
– Тетя Маша, не доводи ты меня! – сквозь зубы сказал Николай.
– Ты сам себя довел! Сам! – не унималась тетя Маша. – Слава 

богу, что твоего позора Катя с Лидочкой не видят.
– Будет! – Николай грохнул кулаком по столу. – Без тебя тош-

но. Ты думаешь, я не кусаю локти? Да если б думал я, что вот так... 
А! – он махнул рукой, встал, отошел к стене и, облокотившись ру-
кой о стену, уперся лбом в сжатый кулак. 

Тетя Маша подошла к нему, тронула его рукой.
– Брось ты их, племянничек. Послушай тетку свою. Уходи.
– Куда уходить-то, тетушка? – глухо, не отрывая головы от 

руки, спросил Николай.
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– Белик говорил, партизаны в лесах объявились.
– Ну и что?
– Подался бы к ним.
– Сказала! – Николай оторвался от стены, прошел до кровати.
– Повинную голову меч не сечет, – пошла за ним тетя Маша.
Николай сел на кровать, опустил голову.
– Станут они разбираться!.. – сказал он с тоской. – Нет, тетя 

Маша, туда мне путь заказан. И хочешь не хочешь, а придется мне с 
Зенюком и Крумом в одной упряжке шагать. Это уж как пить дать.

– Ну и шагай! Шагай в тартарары! – закричала яростно тетя 
Маша. – Только мне их и твоего хлеба не надо! Я лучше сдохну, чем 
из твоего пайка хоть маковое зерно приму! Так ты это и знай! –  
и вышла, хлопнув дверью.

Николай покачал головой, распрямился и только теперь по-
чувствовал, как он смертельно устал. Он подтянул табурет к кро-
вати и, закинув на табурет ноги, откинулся на подушки, закрыл 
глаза. «Надо хорошо выспаться, – подумал он. – Раздеться и лечь. 
Сейчас, не ужиная. Лечь и уснуть». Но чтобы раздеться и разо-
брать кровать, нужно было подняться. А подняться, казалось, не 
было сил. На несколько минут он забылся в набежавшей полудре-
ме. Сквозь нее он слышал, как стукнула дверь. «Тетя Маша верну-
лась», – мелькнуло в голове. Отворилась и закрылась дверь, и кто-
то другой, не тетя Маша, вошел и остался стоять у порога. Николай 
приоткрыл глаза. В свете коптилки он увидел стоявшую у двери 
фигуру. На ней было длинное, не по росту, измазанное глиной на 
полах пальто, перехваченное в талии веревкой, на ногах грязные 
ботинки. На голове был повязан вылинявший платок, в руках она 
держала маленький узелок. Только по платку можно было дога-
даться, что у порога стояла женщина. Нет, не женщина. Девочка.

– Кто вы? – оторвал в тревоге голову от подушек Николай.
– Папа! – слабо воскликнула вошедшая и шагнула к свету.
И он узнал дочь. Узнал, рванулся к ней:
– Доченька... Родная моя! 
Он обнял ее, прижал к себе, ощущая под руками через одежду 

ее исхудавшее тело, еще не осознав до конца, как она оказалась 

здесь, но уже понимая, что случилось непоправимое. Он хотел 
спросить ее, но она опередила его:

– Почему ты дома?
– Так пришлось, – сказал Николай, гладя ее по голове.
– Попал в окружение?
Николай ответил ей неопределенным полукивком и сказал не 

то спрашивая, не то утверждая:
– Вы же эвакуировались.
– Мы не отъехали и тридцати километров, – с горечью сказала 

Лида.
И тут только, холодея, Николай понял, что вернулась она 

одна.
– Где мама?
– Убили... маму.
Николай вздрогнул, прижал к своей груди голову дочери и 

будто окаменел.
Они долго стояли посреди комнаты обнявшись, не двигаясь, 

не произнося ни слова.
Лида тихо всхлипывала, вздрагивая всем телом. Коваленко 

плакал молча. Слезы стояли в его глазах, не скатываясь. Он словно 
сглатывал их, стараясь протолкнуть ими застрявший в горле горь-
кий комок.

– Как же... так? – хрипло, еле выговаривая слова, произнес он.
– За Белой Криницей налетели самолеты... Я первая увидела 

их, когда они вынырнули из-за леса. Я закричала и прыгнула из 
кузова. За мной успели выпрыгнуть еще двое... Больше никто не 
успел. А мама... – Лида задохнулась, всхлипнула с болью: – Не могу! –  
и уткнулась лицом отцу в грудь как тогда, на вокзале. 

Он гладил ее по голове, закусив губы.
Лида поборола рыдания, договорила:
– Мама ехала в кабине. Бомба попала в машину. И всех... даже 

тех двоих, что прыгнули после меня... Только я осталась.
– Одни, стало быть, мы теперь...
– Одни, – эхом отозвалась Лида. – Я не могла ее похоронить. 

Ранило меня... Осколком в плечо... Красноармейцы меня подобрали, 
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перевязали, в деревню отнесли... Оставили там у одной старуш-
ки... Она ухаживала за мной, лечила рану настоями трав... Когда 
рана зажила, я пошла домой... Я долго искала то место, где погибла 
мама... и не нашла.

Вошла тетя Маша, увидела обнявшихся, стоявших посреди 
комнаты Николая и Лиду, задержалась на пороге.

– Господи! Кто же это тут? 
Лида обернулась к ней, и она, узнав ее, взмахнула руками:
– Батюшки-светы! Нежданная-негаданная! Лидушка! Род-

ненькая! – подбежала к ней, обняла. – Обои воротились?
– Нет, тетя Маша. Одна.
– Одна... А мамка?
– Бомбой ее убило.
– Ох, господи! – заголосила тетя Маша. – Убило!.. Чувство-

вало сердце – не увижу ее. Так и вышло... – шатаясь, она пошла в 
угол к иконам, заговорила, крестясь: – Упокой, Боже, душу рабы 
твоей Катерины. Молодая совсем. Тридцать семь годков всего и 
пожила. Жить бы да жить! – зашептала молитву, умолкла и, за-
плакав в голос, повалилась на пол. – Господи! За какие ж такие 
прегрешения этакую беду ты на нас послал? – и вдруг повер-
нулась к Николаю и, указывая на него пальцем, закричала зло: –  
Это ты! Ты! За твою неверность наказание! За то, что клятву 
свою переступил: окопы покинул, от своих открестился! Супо-
статов лихих хлебом-солью встречал! За это! – и зашлась в ры-
даниях, закрыв лицо руками.

– Что она сказала, папа? – Лида широко открытыми глазами 
смотрела на отца.

Николай отвел взгляд от дочери, ничего не ответил.
– Что она сказала? – повторила, повысив голос, Лида.
Николай молчал, опустив голову.
– Не молчи, слышишь? – почти крикнула она.
– Нечем ему, Лидочка, перед тобой оправдаться! – тетя Маша 

тяжело поднялась с колен. – Он с нынешнего дня у них служить 
будет. Его немцы начальником полиции поставили. Паек обеща-
ли, большое жалованье!

Лида отрицательно затрясла головой, пытаясь остановить 
тетю Машу.

– Сам только что сказал. Я его за язык не тянула, – кивнула на 
Николая тетя Маша.

– Боже мой!.. – Лида приблизилась к отцу, остановилась за его 
спиной. – Отец, это неправда?

– Прости, дочка... Так вышло, что...
– «Так вышло?» – Лида рванула на шее душивший ее платок. – 

Значит, правда. Ты дезертировал... Встречал этих зверей хлебом-
солью... И теперь будешь служить им. Ты! 

Она слепо побрела по комнате, остановилась у комода, перед ви-
севшим портретом, взглянула на него и вдруг, резко обернувшись, 
подбежала к отцу, обхватила его сзади за плечи, прижалась головой 
к его спине, запричитала по-детски, с отчаянной надеждой: 

– Да нет же, нет!.. Нет! Не верю! Скажи, что это не так! Скажи!
Николай молчал.
И, поняв, что все правда, все так, как сказала тетя Маша, она 

отстранилась от него и, обойдя его как зачумленного, подошла к 
нему спереди, сказала тихо, почти шепотом, стараясь заглянуть 
ему в глаза:

– Они убили маму. А ты им хлеб-соль. 
Постояла несколько секунд и, поймав его взгляд, отошла не-

верными шагами, качая безысходно головой. Наткнувшись на та-
бурет, она опустилась на него, прижала ладони к вискам, уставясь 
в одну точку. Потом поднялась, завязала концы платка, взяла свой 
узелок.

– Ты что это? – встревожилась тетя Маша.
– Ухожу я... Совсем ухожу.
– Господи! Да куда ж ты на ночь глядя? – кинулась к ней тетя 

Маша.
– Не могу я здесь оставаться. Не могу! Прощай, тетя Маша, – 

Лида обняла ее.
– Ох, головушка горькая! 
Тетя Маша хотела удержать Лиду, но она отстранила ее руки, 

пошла к двери.
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– Останься, Лида. Я прошу тебя, – шагнул к ней Николай. 
Лида резко обернулась с презрением в глазах.
– Ты просишь? Да как ты смеешь?
– Останься хотя бы до утра, – умоляюще сказал он.
– Ни за что! – отрезала Лида и взялась за ручку двери.
– Начался комендантский час. Патрули стреляют без преду- 

преждения! – ухватился за последнюю возможность удержать 
дочь Николай.

– Ну и пускай! Пускай и меня убьют! – как бичом хлестнула 
отца Лида и выбежала из комнаты, стукнув гулко дверью.

Следом за ней выбежала тетя Маша.
Николай бросился за ними, но остановился на пороге и, при-

слонившись к косяку, затрясся, стараясь сдержать рвущиеся ры-
дания.

15.
Коваленко привычно протянул руку к тумбочке, взял на ней, 

не глядя, маленькую коробочку и, вынув из нее таблетку, положил 
под язык.

Поль знал это движение хозяина, знал запах таблеток и знал, 
что когда хозяин брал их, значит, ему плохо. В такие минуты хо-
зяин лежал не шевелясь. И тогда Поль ложился у постели и лежал 
тихо, пока хозяин не открывал глаза и не клал ему руку на голову.

Теперь же здесь сидели люди. Они ждали чего-то, эти двое 
мужчин, и смотрели на хозяина враждебно. Поль в три прыжка 
пересек комнату от двери до тахты, крутнулся на лапах и присел, 
рыча, вздыбив на спине шерсть, требуя непрошеных гостей уда-
литься.

Коваленко протянул руку, положил ее на спину собаке, сказал 
тихо:

– Спокойно, Поль. Это свои. Так надо.
Некоторое время в комнате царила тишина. Нарушил ее Белик:
– О том, что вы стали начальником полиции, я узнал в тот же 

вечер от Лиды, когда она вернулась в город и ушла от вас, – сказал 
он, глядя в беспокойные глаза Поля.

16.
Лида и Павлик стояли в коридоре в доме Беликов у самой две-

ри. Дверь на улицу была открыта, но они не выходили на крыльцо: 
по улице вышагивали патрули, с семи часов в городе был комен-
дантский час.

Они смотрели в проем двери на сияющие звезды, еще не веря 
в то, что оба живы и стоят рядом, касаясь плечом друг друга. 

– У меня теперь только два близких человека – ты и тетя Маша. 
Я пришла к тебе, – Лида говорила нервно, отрывисто.

Павлик хотел сказать ей, что она правильно сделала, что при-
шла, что иначе и не могло быть, что ближе ее и дороже для него 
нет на свете человека, но сказал совсем другое, обыденное и само 
собой разумеющееся:

– Сегодня переночуешь у нас.
– А завтра? – с недоумением спросила Лида.
– Завтра... Завтра надо уходить.
Лида повернулась к Павлику, стараясь разглядеть его лицо в 

темноте.
– В городе идут обыски и аресты, – стал объяснять Павлик. – 

Ищут и арестовывают коммунистов. Потом станут и за комсомоль-
цами гоняться. Завтра мы с отцом пойдем по деревням. Барахло на 
хлеб менять. С нами собиралась тетя Маша. Пойдешь вместо нее 
ты. Пропуск у нас на троих. Толкуют, в лесах партизаны. И уже дейс-
твуют. Щипают фрицев. Так вот, поищем партизан. Батя вернется, а 
мы останемся. Найдем партизан, попросимся в отряд.

– Возьмут ли они дочь начальника полиции?
– А кто узнает?
– Скрыть?
– Ну да.
Лида помолчала, потом сказала со вздохом:
– У меня же в комсомольском билете моя фамилия.
Павлик подумал, сказал неуверенно:
– Будешь считаться беспартийной... Пока.
– Как это – пока?
– Пока не покажешь себя, – уже увереннее сказал Павлик.
– Под чужим именем?
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– Не о том мы говорим, Лида. Главное – партизан найти.
– Да, это, пожалуй, самое главное, – согласилась Лида и, помол-

чав, добавила с ненавистью: – Как я их ненавижу, Павлик!
– Ничего! Они свое получат! – и Павлик обнял Лиду за плечи.
Она доверчиво придвинулась к нему.
– Ну а твой отец… – начал Павлик.
– Не говори о нем никогда! – резко остановила его она. – Слы-

шишь?
– Слышу, – послушно ответил Павлик.
 

17.
– С того вечера мы никогда не говорили о вас. Словно вас не 

существовало, – Белик помедлил, видимо, ожидая, что Коваленко 
заговорит.

Но Коваленко молчал. Он, казалось, забылся и не слышал по-
следних слов, сказанных Беликом.

И Белик, глянув с недоумением на Кочетова, сказал громче, 
чтобы вызвать Коваленко на разговор:

– В сорок втором, в августе, Лида ходила на задание в наш го-
род. Больше суток была там. Вы, конечно, об этом не знаете?

– Это было девятнадцатого и двадцатого августа, – открыв 
глаза, ровно произнес Коваленко.

– Да, – Белик озадаченно глянул на Кочетова и обернулся к 
Коваленко: – Откуда вы знаете это?

– Она заходила домой.
– И вы что же, видели ее?
– Да.
– Этого не могло быть!
– Разве она не сказала тебе?
– Нет.
– Не сказала, – Коваленко слабо улыбнулся.
– Вы не могли ее видеть, – уверенно заявил Белик.
– Видел, Павлик.
– Как же это было? – в голосе Белика прозвучала ирония не-

доверия.

– В ту ночь, когда она пришла домой, меня в городе не было, –  
после паузы начал Коваленко, – я вернулся только к вечеру следу-
ющего дня...

18. 
Тетя Маша, увидев в окно подходившего к дому Николая, ска-

зала поспешно Лиде:
– Идет.
Лида посмотрела в окно, обернулась к тете Маше:
– Мне надо поговорить с ним с глазу на глаз. Оставь нас, тетя 

Маша. Я сама его встречу.
Тетя Маша покачала головой, сказала на всякий случай:
– Я в саду на скамейке посижу, – и вышла.
Лида села у стола, стала ждать.
Через некоторое время, тяжело ступая, вошел Николай, оде-

тый в униформу полицая. Увидел Лиду – не поверил глазам… Так 
и замер на пороге, забыв прикрыть дверь.

– Здравствуй, отец, – Лида встала из-за стола.
– Здравствуй, дочка, – прокашлявшись и закрыв дверь, не сра-

зу ответил Николай. Помолчав, спросил: – Издалека?
– Из леса.
Николай понимающе кивнул, стал раздеваться.
– Когда пришла? – спросил, снимая форменную тужурку с бе-

лой повязкой.
– Вчера ночью.
– Надолго?
– Стемнеет – уйду.
– Тебя кто-нибудь видел?
– Кроме тети Маши, никто.
– Где она?
– В сад вышла. Я ждала тебя и просила ее оставить нас вдвоем.
Николай прошел к столу, сел на табурет, облокотился на край 

стола. Лида села напротив. 
– Я в отъезде был, – сказал Николай и посмотрел на дочь.
Повисла напряженная пауза.
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– Мне надо знать, – заговорила Лида, глядя в упор на отца, – 
когда отправляют эшелон с нашими девушками в Германию.

– И тебя за этим послали ко мне? – Николай скривил губы, 
отвел глаза.

– К тебе меня никто не посылал. И вообще, в отряде никто не зна-
ет, что я – Лида Коваленко, – Лида по-прежнему смотрела на отца.

– Как тебя зовут там?
– Галей Хмель.
Помолчав, она cказала, нажимая на слова:
– Мы знаем: эшелон отправят на той неделе. Нам надо знать 

точно день отправления.
Николай посмотрел устало на дочь.
– Хочешь, чтобы я работал на партизан?
– Да.
– Думаешь, так можно? – Николай отвел глаза.
– Очень даже можно, – с расстановкой ответила Лида.
Николай усмехнулся:
– Уверена?
Лида понизила голос почти до шепота:
– Я много думала. О тебе. Все время думала, что заставило тебя 

так перемениться. Почему ты не мог объяснить мне, что произо-
шло с тобой. И почему ты, узнав, что они убили маму, продолжа-
ешь служить им. И знаешь, к чему я пришла?

– Скажи.
Лида помедлила и сказала совсем тихо:
– Тебя оставили в городе наши.
Николай усмехнулся, покрутил головой:
– Вот уж истинно фантазия...
– Да, отец, – горячо зашептала Лида. – Я все поняла. Потому 

что я хорошо знаю тебя. Прости меня, что я тогда сгоряча обману-
лась, поверила, что ты мог... Мог изменить… Служить им. Я глу-
пая... Глупая!

– Да будет тебе сочинять! – Николай встал, намереваясь уйти, 
прекратить этот разговор.

Но Лида бросилась к нему, стала перед ним, положив ему руки 
на плечи и стараясь заглянуть в глаза.

– Нет, папка, нет! – торопясь, шептала она. – Помнишь, летом, 
за год до войны, к нам заехал твой бывший командир? Ты у него 
в гражданскую войну был ординарцем. Вы сидели целый вечер и 
вспоминали. Пели «Каховку», «Дан приказ – ему на запад». Теперь 
я знаю, кто он, твой бывший командир. Он сейчас там, в лесу. Ко-
мандует нашим партизанским соединением. Я как увидела его, 
сразу же узнала. Ты всех можешь обмануть. Но меня – нет. Я как 
увидела его, все поняла. Ну посмотри мне в глаза. Посмотри!

Николай посмотрел ей в глаза и, не в силах больше сдержи-
вать себя, обнял дочь, прижал ее к груди. 

И опять, как в ту первую встречу, когда Лида воротилась до-
мой, они долго стояли обнявшись, не говоря ни слова друг другу.

– Спасибо тебе, родная моя, – наконец растроганно прогово-
рил Николай. – Только ты об этом...

– Что ты! Что ты! Я – никому! Никогда! – глотала слезы радос-
ти Лида.

– Мне теперь легче станет... Когда знаю, что ты со мной и ве-
ришь, – Николай, улыбаясь, вытирал слезы на ее щеках. – А ты ос-
тавайся пока Галей Хмель. Пока все не кончится. И больше чтобы 
в город не приходила.

19.
Оля взволнованно, с надеждой смотрела на Коваленко. Белик 

и Кочетов – с недоверием. Они не ожидали такого поворота.
– Хотите сказать, что вас оставили в городе наши? – с едкой 

улыбкой спросил Белик.
– Да.
– Каким же образом?
– Так вышло.
– Ведь вы на фронте были, – напомнил Белик.
– Был. Только в июле контузило меня. Попал в госпиталь, в 

наш областной центр... Там и встретился со своим бывшим ко-
мандиром, Львом Федоровичем Тыщенко, секретарем обкома. Го-
род к эвакуации готовился. Лев Федорович уже знал, что останется 
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в тылу у немцев руководить партизанскими отрядами. Центром 
партизанского края должны были стать леса нашего района. Да и 
городок наш хоть и малый был тогда, но большой железнодорож-
ный узел... Ну и уговорил меня Тыщенко остаться в городе, когда 
к нему немцы подойдут. Не хотел я оставаться. Словно чувство-
вало сердце беду великую. Но я был ему нужен. Язык я знал. Еще 
в гражданскую, когда немцы Украину захватили, меня в разведку 
к ним не раз посылали. Надену их солдатскую форму и иду, быва-
ло, – Коваленко помолчал, видимо, вспомнив те далекие дни, когда 
был он совсем молодым и воевал с немцами на Черниговщине. – 
Ну дал я согласие. Все было продумано, все сделано. Семью эваку-
ировали... вроде бы случайно. Разыграли мое дезертирство, арест... 
Спасение от расстрела немецкими мотоциклистами на площади... 
На глазах у людей. «Освободителя» моего, оберлейтенанта, Аль-
берт Золотухин изображал. Он потом моим связным стал… Все 
вроде предусмотрели... Только на войне всего не предусмотришь. 
Прямого попадания немецкой бомбы в машину не могли предус-
мотреть, – он замолчал, устремив снова взгляд в верхний угол, где 
сходились стены и потолок.

– Я же говорила, что это ошибка! – вскинулась Оля. – Я гово-
рила, а вы...

– Ты погоди, погоди! – остановил ее Кочетов. – Тут еще надо 
разобраться.

– В чем еще разбираться? – резко бросила отцу дочь. – Разве 
не ясно?

– Если бы все было так, как вы говорите, – с недоверием сказал 
Белик, – Лида все-таки сказала бы мне, когда вернулась из города. 
У нас друг от друга секретов не было.

– Не могла она сказать, Павлик, – посмотрел на Белика Кова-
ленко.

– Допустим, не могла, – начал горячиться Белик. – И допустим, 
что вас оставили в городе наши. Я не верю, кстати, ни тому, ни 
другому. И очень хочу, чтобы вы рассказали, как же погибла ваша 
дочь. И почему после ее гибели вы разъезжали с Крумом в откры-
том автомобиле как лучшие друзья. Простите, что беспокою вас, 
больного человека, этой просьбой. Но я должен знать. Я читал 

листки, расклеенные немцами на заборах и домах. И я видел вас 
с Крумом.

Горячность Белика, его резкий тон словно наэлектризовали 
Поля. Он медленно приподнялся на лапах, не спуская злых глаз с 
говорившего, готовый кинуться на обидчика.

– Хорошо, я расскажу, – после небольшого молчания отозвал-
ся Коваленко и взял с тумбочки коробочку.

– Дядя Павел! Папа! – вскочила Оля. – Я прошу вас! Разве вы 
не видите?

Поль, поняв ее возглас как крик о помощи, угрожающе зарычал.
Коваленко положил руку собаке на спину, успокаивая ее, и 

посмотрел ласково на Олю.
– Не волнуйся, Оля. Мне надо рассказать. Павел должен все 

знать. Да и ты тоже. Я постараюсь... не очень... близко к сердцу... 
Иди сядь сюда, – он показал на тахту, – и послушай.

Оля подошла к тахте, села рядом с Коваленко. Поль лег у ее 
ног, мордой к Белику и Кочетову, и устремил на них свои насторо-
женные уши и глаза.

 
20.

Николай срочно вызвал своего связного, Альберта Золотухи-
на. Местом их экстренных встреч была заросшая бузиной и ма-
линником балка, что начиналась за домом Коваленко, от яблоне-
вого сада.

Альберт пришел чуть раньше и ждал Николая в зарослях бу-
зины.

Когда Николай спустился по откосу из сада, Альберт вышел 
навстречу ему.

Они молча поздоровались.
– Что случилось? – спросил Альберт.
– Завтра утром – карательная операция в Старом Селе.
– Немцы?
– Полиция.
– Много?
– Полсотни человек. Под моей командой.
– Под вашей?

5

6
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Николай кивнул, взял Альберта за борт пиджака.
– У меня такой план. Перед хутором, в километре, небольшой 

лесок. Самое доброе место для засады. Полицаи будут ехать на 
подводах. По пять человек на каждой. Всего десять подвод. Я буду 
на первой. Со мной еще четверо. Надо впустить весь обоз в лесок 
и ударить. Чтоб никто из полицаев не успел выстрелить. Как про-
гремит первый залп, я вскочу на ноги – и по лошади!

– Ясно, Николай Карпович. По первой подводе не стрелять.
– Нет, Альберт, – Николай покачал головой, – стрелять. И меня 

надо ранить.
– Да вы что, Николай Карпович! – отступил шаг назад Альберт.
– Надо, – Николай приблизился к Альберту. – Ты слушай.  

Я вскочу, хлестну лошадь и подниму вверх кнут. Вот так, – он под-
нял левую руку и пригнул голову, – и нужно прострелить мне руку. 
И не промахнуться…

– Вы так рассуждаете... – Альберт пожал плечами.
– Ничего другого, чтоб полегче, не придумаешь. Крума на 

мякине не проведешь, много у него в последнее время неудач. Он 
чует: где-то рядом агент. И если я вернусь целым и невредимым, 
считай сгорел. Так что надо, Альберт. Только уж поаккуратней пу-
скай работают, чтоб мне руки не лишиться.

– Лев Федорович говорит, что вам надо уходить в лес. Здесь 
останется Козырьков.

– Рано мне уходить. Так и скажи ему. Козырьков еще не при-
жился. Пусть месяц-два помаячит, акклиматизируется... Да, вот 
еще. Меня надо подстрелить и оставить на моей подводе в живых 
двух свидетелей. В двоих не стрелять. Они хоть и сволочи, но уби-
вать их нельзя.

– Я даже не знаю, как на это посмотрит командир, – колебался 
Альберт.

– Надо сделать так, как я говорю! – сказал Николай.
Альберт покачал головой.
– Что головой качаешь? 
– Вспомнил, как Лев Федорович уговаривал вас остаться в го-

роде, а вы все отказывались, говорили, что не годитесь для такой 
работы и завалите все.

– Говорил, что думал. Вера нам тогда помогла: лучше любого 
радио разнесла по городу известие о моем предательстве, – помол-
чав, добавил глухо: – Повесили ее...

– Когда?
– Три дня назад. Спрятала она у себя двух детей из еврейской 

семьи. Облава была. Обыски. Детей нашли. Солдат стал выгонять 
ребятишек, а она схватила топор и рубанула его по голове. Крик-
нула соседке и детям, чтоб уходили черным ходом, а сама взяла 
винтовку убитого солдата, двери на запор и начала стрелять из 
окна по гитлеровцам. Двоих убила, а нескольких ранила. Немцы 
окружили дом, схватили ее. Ну и... На площади, стоя под петлей, 
она пела: «Вставай, страна огромная...» Ее били, затыкали рот, а 
она пела… Да, Вера только так могла умереть... Какая она, Альберт, 
красавица в молодости была! И жених ее, Сашка Колычев, дивный 
парень был. В гражданскую он и Вера удалыми разведчиками слы-
ли. Под Киевом схватили Сашку петлюровцы и замучили. Вера 
долго по нему убивалась и никого не пожелала видеть на его месте 
рядом с собой. Потом с тоски выпивать стала, волосы стричь, на 
гармони играть. С тех пор и прозвали ее Стригой. Необыкновенной 
честности был человек. Вечная память ей, Вере Семеновне Стрел-
ковой!

Николай снял шапку, обнажил голову и Альберт. Николай 
вспомнил взгляд Веры, когда в то утро, перед приходом немцев 
в город, разыгрывался его арест как дезертира. Вспомнил ее от-
вет Володе Павлову, который пришел в форме лейтенанта как 
командир взвода, из которого бежал рядовой Коваленко: «Мы 
очень даже далекие». Вспомнилась именно эта фраза и ее, Ве-
рины, глаза.

Николай надел шапку, подал руку Альберту.
– Ну, бывай здоров, Альберт. Успеете сообщить?
– Успеем.
– Я постараюсь въехать с ними в лес не раньше часа дня.
– Хорошо.
– Увидишь Володьку Павлова – привет ему передавай.
– Нет больше Володьки, Николай Карпович.
– Неужто погиб?
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– Прошлой ночью. Он и еще четверо: трое ребят и девушка. 
Такие славные ребята! Пошли на задание и не вернулись. Сегодня 
узнали разведчики, что засекли их немцы, окружили. Ребята по-
гибли в перестрелке, а Галю схватили.

У Николая нехорошо заныло сердце.
– Галю? – спросил он.
– Да. Галей девушку звали. Галя Хмель.
Николай пошатнулся, ухватился за руку Альберта.
– Галя... Хмель! – со стоном произнес он.
– Вы ее знаете? – спросил Альберт, подхватив под локти Ни-

колая.
Николай долго молчал, стиснув зубы, потом сказал, тяжело 

ворочая языком:
– Это... дочь моя.
– Дочь? Но ведь она эвакуировалась.
Николай отрицательно покачал головой, постоял и, тяжело 

повернувшись, хотел уйти, но какая-то слабость, начавшаяся у 
сердца, разлилась по всему телу, и он, чтобы не упасть, опустился 
на откос балки.

Альберт бросился к нему.
– Николай Карпович! – испуганно зашептал он и опустился 

перед ним на колено.
Николай посидел с минуту, потом тихо сказал: 
– Ты иди... Иди. 
– Николай Карпович, может быть, не надо завтра делать того, 

что вы сказали. Мы уведем жителей из села и все.
– Нет, Альберт, – переводя дыхание, ответил Николай, – все 

делать так, как я сказал... Все так.

21.
Белик расстегнул ставший тесным ворот рубашки, ослабил 

узел галстука.
– На задания мы ходили вместе, – сказал он. – Мы были в 

одной группе подрывников. И на то задание я пошел бы с ней. Если 
был бы в отряде. Но меня тогда не было. Я в тот день возвращался 

из климовских лесов. Меня посылали туда для связи с отрядами 
Сердюкова. В последний раз я видел ее за трое суток до той ночи, 
когда она попала в лапы фашистов. Я уходил к Сердюкову, и Лида 
провожала меня.

 
22.

Лида и Павлик стояли на опушке леса.
 – Ну, мне пора, – сказал Павлик, подавая руку.
– До свидания, – ответила Лида и тоскливо посмотрела в глаза 

Павлику. – Ты что?
– Боюсь я за тебя.
– Чего бояться?
– Чего? Шестьдесят километров туда и обратно... Кругом нем-

цы, полицаи.
– Не бойся. Пройду.
И они замолчали, глядя в глаза друг другу.
Павлик взял Лиду за плечи, привлек к себе. Она доверчиво 

положила ему голову на плечо, прерывисто вздохнула, произнесла 
тихо:

– Хочу тебе сказать: если ты… У меня больше никого не будет. 
Ты знай это.

– И у меня... Ты тоже знай. 
Он склонился к ней и робко поцеловал ее. Лида спрятала лицо 

на его груди.
Павлик обнял ее, проговорил, волнуясь:
– Я ни разу... ни с одной девчонкой не целовался... Я все время 

тебя поцеловать мечтал... И не мог. Боялся, обидишься. 
Лида обняла его, попросила горячо:
– Павлик, ты только возвращайся. Слышишь?
– Я вернусь... Я через трое суток вернусь, – шептал он ей, каса-

ясь губами ее щек, ресниц, лба.

23.
– Она за меня волновалась... А я и не думал тогда, что вижу ее 

в последний раз, – Белик встал, прошел по комнате, остановился 
у двери.
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Оля стерла со щек пальцами слезы.
Коваленко лежал не двигаясь, сурово нахмурив брови. Коче-

тов сидел, положив локти на колени и опустив низко голову.
Поль, когда Белик встал со стула, мгновенно поднялся на пе-

редние лапы и теперь смотрел на него, склонив набок голову, боль-
ше с любопытством, чем с настороженностью.

– Когда я вернулся и узнал, что Лиду из Холмов немцы увезли 
в город, я упросил командира отпустить меня домой, – заговорил 
Белик, стоя в дверях. – Хотел узнать, где Лида, хотел помочь ей... 
Чем помочь – не ведал. Но там, в лесу, верил, что чем-нибудь по-
могу. Была мысль действовать через вас. Как-никак отец все-таки. 
Командир сначала и слушать не хотел, потом отпустил... Пришел я 
в город, а там на заборах листовки о вашей расправе над дочерью... 
А потом и вы с гестаповцем в машине. Поклялся я тогда не уходить 
из города, пока не прикончу вас. А утром облава. Схватили меня –  
и в концлагерь. Просидел там около двух недель. Потом удалось 
бежать... 

– Я не знал, что немцы привезли Лиду в город. Что ее будет 
допрашивать сам Крум, – тихо сказал Коваленко. – Узнал об этом 
слишком поздно. 

24.
Николай в забрызганной грязью полицейской форме стоял 

навытяжку перед Крумом. Левая забинтованная рука его покои-
лась на повязке.

– Разрешите доложить, господин оберштурмбаннфюрер!
– Ранен? – Крум поднялся за столом.
– Зацепило, господин оберштурмбаннфюрер.
Крум оперся костяшками пальцев на стол.
– Опять засада?
– Ваша правда, господин оберштурмбаннфюрер: ходят среди 

нас партизанские уши.
– Ходят?
– На собственной шкуре удостоверился.
– Серьезная рана? – Крум чуть заметно кивнул на стул и сел сам.

– Сквозная, – Николай сел, осторожно поддерживая руку. 
– В лазарете был?
– Нет, прямо к вам. 
– Докладывай, – Крум откинулся в кресле, глядя на Николая.
– Перед Старым Селом махонький лесок. И не подумал бы, что 

они там нас встретят. Впустили все подводы в лес и шарахнули.  
Я только и крикнул: «Вперед!», чтоб, значит, из леска враз выско-
чить. Крикнул – и по лошадям! Ну а все за мной. Лошади понесли, 
а они в нас лупят – только щепки летят. Одни мы и выскочили. 
Остальные там остались, – Коваленко опустил голову.

– Любопытно! – Крум вскинул брови. – О проведении опера-
ции знали только три человека: я, Онищенко и ты, – Крум при-
щурил глаза.

– К вечеру знали многие, – махнул Николай рукой.
– Кто же постарался?
– Наверно, Онищенко по пьянке проболтался. Вчера он под 

вечер хмельной куражился.
– Почему же не отменил операцию?
– Не придал значения. Вы требовали покончить с партизан- 

ским селом.
– И ты с ним «покончил», – саркастически осклабился Крум.
– Кто же мог подумать, что так?..
– Ты!
– Я старался выполнять приказ.
– Для кого старался? – Крум сделал ударение на втором слове. –  

Не для партизан ли?
– Зачем же так, господин оберштурмбаннфюрер? – Николай с 

обидой посмотрел на Крума.
– А как же мне говорить, если все твои «старания» кончаются 

черт знает чем? – резко и зло выкрикнул Крум.
– Как говорится, выше головы не прыгнешь, – вздохнул сокру-

шенно Николай. – Вон их сколько, партизан! Кругом они. А у меня 
в полиции всего сто душ. Да и какой из меня, к ляду, начальник 
полиции? Я в армии рядовым был. Христом Богом просил вас не 
ставить меня на эту должность.
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– Это я уже слышал.
– А разве не так? И опять же, подозрения ваши, недоверие... –  

Николай неосторожно зацепил здоровой рукой раненую, засто-
нал, скривившись от боли.

– Подозрения не лишены оснований.
Николай укоризненно кивнул головой и показал на раненую 

руку:
– А партизаны палят в меня.
– Иногда стреляют и по своим.
– Если нам не доверять друг другу…
– Брось, Коваленко! – Крум махнул двумя пальцами. – О каком 

доверии может идти речь, если у тебя, начальника полиции, дочь 
партизанка?

Николай понял: Лида здесь и опознана. И теперь остается 
одно: не сдаваться, держаться до последнего, пока хватит сил. Дру-
гого выхода нет. Он растерянно посмотрел на Крума.

– Как вы сказали?
– Ты прекрасно слышал, – не спуская глаз с Николая, процедил 

Крум.
– Моя дочь – партизанка? Мне не почудилось? – старался вы-

играть время Николай.
– Нет. Позавчера ночью группа партизан – их было пять че-

ловек – пыталась взорвать железнодорожный мост у Холмов. Их 
окружили. Четверо были убиты в перестрелке. Пятой оказалась 
девица. Она отстреливалась до последнего патрона. Когда к ней 
подбежали наши солдаты, она вырвала чеку гранаты и прижала 
ее к животу. Граната не разорвалась. Девицу схватили. Так вот эта 
девица – ваша дочь.

– Это какая-то ошибка, господин оберштурмбаннфюрер, –  
стараясь подавить предательскую дрожь в теле, пытался улыб-
нуться Николай. – Моя дочь, как вы знаете, уехала.

– Ошибки нет, Коваленко. Правда, она выдает себя за беженку 
из Луцка. Однако у меня неплохая зрительная память.

Крум выдвинул ящик и достал из него рамку с семейной фо-
тографией Коваленко, что висела над комодом в их доме, поставил 
ее на ребро. 

– Моему офицеру пришлось взять на время ваш фамильный 
портрет. Я хотел убедиться, не ошибаюсь ли я. Ведь это твоя дочь? –  
он показал пальцем на Лиду.

– Да.
– Значит, я не ошибся, – удовлетворенно сказал Крум.
– Но та, кого вы схватили... – начал Николай.
– Она, это она, – перебил Крум и снова показал пальцем на 

фото. – Разрез глаз, подбородок, форма уха... Но не будем гадать.

Он нажал кнопку на столе. Вошел офицер.
– Ви мэдхэн? (Как девчонка?) – спросил Крум.
– Швайгт (Молчит).
– Хербайфюрен (Привести).
– Цу бефэль! (Слушаюсь!) – офицер, щелкнув каблуками, 

скрылся за дверью.
Крум вышел из-за стола, показал Николаю на стул, стоявший 

в дальнем темном углу:
– Сядь там.
Николай взглянул на Крума, встал, хотел идти, но Крум оста-

новил его: 
– Постой.
Подошел к Николаю, быстрым движением вынул из его кобу-

ры наган, ощупал карманы.
Николай покачал головой.
– На всякий случай, – пояснил Крум. – Как у вас говорят: бере-

женого Бог бережет.
Он вернулся к столу, сунул наган в ящик.
Николай прошел в угол, сел на стул.
– К сожалению, – Крум опустился в кресло, – мне пришлось 

прибегнуть к насильственной форме дознания: она не пожелала 
сообщить, где отряд, пославший ее и тех четверых, и что этот от-
ряд собой представляет. К тому же я не сразу вспомнил, где видел 
ее лицо...

Вошел офицер, оставив дверь открытой. Следом за ним двое 
солдат втащили в кабинет под руки Лиду.



210 211

Крум сделал знак офицеру. Тот поставил посреди комнаты 
стул.

Солдаты усадили Лиду на стул лицом к столу, спиной к сидев-
шему в углу Николаю.

Крум повел головой. Солдаты и офицер, грохнув каблуками, 
вышли из кабинета.

Николай, чувствуя острую боль в сердце, не отрываясь смот-
рел на Лиду, понимая лишь одно: что ловушка захлопнулась, что 
спасти дочь невозможно. О себе он не думал.

– Видите, фройлен, как нехорошо, – заговорил мягко, будто 
сокрушаясь, Крум. – Ведь я предупреждал вас... Но, я надеюсь, мы 
поладим. Как поладили с вашим отцом.

Он поставил на ребро рамку с фотографией. 
– Взгляните сюда. 
Лида подняла голову.
– Узнаете? – Крум улыбался, глядя на нее. – Ведь это вы, 

фройлен?
Лида смотрела с удивлением на фотографию.
– Вы узнали себя? – спросил Крум.
– Поразительно! – сказала Лида. – Вот уж не думала, что есть 

кто-то... так похожий на меня.
– Разве это не вы? – с удивлением произнес Крум.
Лида отрицательно покачала головой.
– Я никогда не надевала такой кофточки... И не фотографиро-

валась с этими людьми.
– И этого человека вы не знаете? – Крум перевел палец вдоль 

рамки фотографии и остановил его над головой Николая.
– Нет.
– Вы не узнаете своего отца?
– Я никогда не видела... этого человека, – посмотрев Круму в 

глаза, ответила Лида и опустила голову.
– Сегодня у Старого Села, – Крум помедлил и рассчитанно 

произнес с сожалением, внимательно следя за Лидой, – его убили 
партизаны.

Лида осталась неподвижной, не поддалась на уловку.

– Что вы на это скажете? – надеясь, что ее подведет голос, ска-
зал после паузы Крум.

– Теперь только то и делают, что кого-нибудь убивают, – уста-
ло произнесла Лида.

– Убили вашего отца, – с расстановкой, выделяя каждое слово, 
добивался своего Крум.

– Мой отец погиб на границе. В первый день войны.
– Значит, вы не Лидия Коваленко? – впервые назвал Крум ее 

имя и фамилию.
Лида подняла глаза, спросила с удивлением:
– Лидия... Коваленко?
– Да.
– Вы меня с кем-то путаете. Меня зовут Галей. Фамилия моя 

Хмель. Никакой Лидии Коваленко я не знаю.
Крум посмотрел насмешливо на Лиду и обратил взгляд к Ни-

колаю:
– А что скажет нам сам Коваленко?
Лида медленно повернула голову, следуя за взглядом Крума, и 

увидела отца.
Секунду-другую они смотрели друг на друга, затем Лида, по-

жав плечами, отвернулась.
– Подойди к ней, Коваленко, посмотри внимательно, – при-

казал елейно Крум.
Николай встал и неуверенными шагами подошел к Лиде, 

склонился к ней. Она подняла глаза, и они в упор посмотрели друг 
на друга. Глаза дочери просили его быть твердым и не жалеть ее. 
Он, нечеловеческим усилием превозмогая ноющую боль в сердце, 
чуть заметно смежил веки – ответил ей, что понял ее, что надо 
держаться, и, распрямившись, обернулся к Круму:

– Очень похожа... Однако не она.
– Ты точно уверен? 
– Да.
Крум помолчал, изучающе глядя в лицо Николая, потом стук-

нул пальцами по крышке стола.
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– Что ж, наверно, я ошибся, – с полуулыбкой сказал он. – Было 
бы невероятно, если бы ошибался ты. Не правда ли?

– Я не ошибаюсь, господин оберштурмбаннфюрер.
Крум взял рамку с фотографией и стал с любопытством рас-

сматривать ее, словно видел впервые, он как будто забыл о Нико-
лае и Лиде.

– Эти снимки я видел год назад, – заговорил он, не отрываясь 
от рамки с фотокарточкой. – В первый день нашего знакомства. 
Не так ли? – Крум поднял глаза. 

– Так, господин оберштурмбаннфюрер.
– Кстати, – Крум отложил рамку в сторону, – год назад тебя 

якобы освободили из-под конвоя германские мотоциклисты-
разведчики?

– Так точно, господин оберштурмбаннфюрер.
– Да-да... Я помню. Это произошло на Сенной площади, быв-

шей Колхозной.
– Да.
– Интересно, – Крум открыл ящик стола и вынул бумагу. –  

А вот сегодня я получил достоверные сведения, что первыми год 
назад в этот город вошли танки и что никаких мотоциклистов-
разведчиков командование двадцать седьмой дивизии, занимав-
шей город, не посылало, – он помолчал и с холодной иронией, 
глядя на Николая, спросил: – Странно, не правда ли? – и, не дав 
Николаю что-либо ответить на свой вопрос, сказал, как бы спохва-
тившись: – Но мы отвлеклись. Итак, эта фройлен не твоя дочь?

Николай отрицательно покачал головой.
Крум нажал кнопку.
В кабинет вошел офицер. Крум кивнул ему, и офицер вышел. 

Через несколько секунд он ввел в кабинет тетю Машу. Едва она 
переступила порог, Крум поднялся ей навстречу.

– Здравствуйте, Мария Васильевна! Извините, что заставили 
ждать. Мы все рады вас видеть.

Мария Васильевна глянула и, увидев Лиду, охнула, прижала ла-
донь ко рту.

– Лидушка! Былинка моя! – кинулась она к Лиде, приникла к 
ней, опустившись на колени.

Лида виновато улыбнулась, сказала в замешательстве:
– Ошиблись вы, тетенька. Не Лида я.
– Не Лида? – Тетя Маша посмотрела в глаза ей.
– Галей меня зовут, – как маленькой объяснила ей Лида.
– Галей? 
Тетя Маша обвела всех взглядом и поняла, что попала в запад-

ню и что Лиду узнавать нельзя.
– Господи! Да как же... – Она говорила и лихорадочно думала, 

что все надо сделать так, как говорит Лида, надо сделать вид, что 
действительно обозналась, но сделать так, чтобы ей поверили. –  
Неужто обозналась? Да нет... Постой-ка, постой... Погляжу я, тетя 
Маша всмотрелась пристально в лицо Лиды, а затем, будто вспом-
нив главное, завернула левый рукав ее платья. – Родинка у нее тут 
была, – сказала она, показывая на то место, где должна была быть 
придуманная ею родинка, затем опустила рукав, качая головой. – 
И правда, не Лидочка. Нет... Не она. Прости, доченька, обозналась. 
Старые глаза стали. Да и похожа ты на Лидочку. Так похожа, – она 
встала с пола, отошла от Лиды.

– Обознались, говорите? – спросил ее Крум.
– Уж так похожа... Думала, вправду она, – тетя Маша запла-

кала.
– А вот он, – Крум показал на Николая, – уверяет, что она – его 

дочь.
– Он? А что с него взять-то? – тетя Маша безнадежно и серди-

то махнула рукой. – Контуженый он. Его землей заваливало.
Крум вернулся к столу и, опершись на стол руками, почти ве-

село сказал:
– Что ж, я рад, что эта партизанка не ваша родственница, – он 

повел головой в сторону Николая, – не твоя дочь... – посмотрел 
на тетю Машу, – не дочь вашего племянника. Это прекрасно. Она 
хотела взорвать мост и в перестрелке убила двух наших солдат и 
одного солдата ранила. Каждый совершивший такое приговари-
вается к повешению без суда.
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Тетя Маша слабо вскрикнула. Крум посмотрел на нее и про-
должал:

– Но я великодушен. Я прикажу ее расстрелять. И этот приказ 
приведешь в исполнение ты, господин Коваленко.

Крум вынул из стола наган, который отобрал недавно у Нико-
лая, сделал знак офицеру.

Офицер вытащил из кобуры парабеллум и, остановившись за 
спиной Николая, прижал ему под левую лопатку дуло пистолета.

Крум подошел к Николаю, протянул ему наган.
– Приведи приказ в исполнение здесь. Немедленно.
Николай не шевельнулся.
– Что же ты? – Крум продолжал держать наган перед Ковален-

ко. – Докажи, что эта партизанка не твоя дочь.
– Я... не стреляю... в безоружных... и в детей, господин оберштурм- 

баннфюрер, – тяжело проговорил Николай.
– Она партизанка. Она убила германских солдат. Она хотела 

подорвать мост, – зло отчеканил Крум.
– Не могу, – Николай покачал головой.
– Не можешь? Грюнер! – крикнул Крум, не оборачиваясь, кив-

нул на Лиду.
Офицер шагнул от Николая к Лиде и направил ей в затылок 

пистолет.
– Последний раз спрашиваю вас, фройлен! – Крум встал перед 

Лидой. – Этот человек – ваш отец?
– Нет, – Лида упрямо, с ненавистью посмотрела в глаза Круму.
– Она – дочь вашего племянника? – обратился Крум к тете 

Маше. 
Тетя Маша отрицательно покачала головой.
Крум повернулся к Николаю.
– Твое последнее слово. Дочь?
– Нет, – сказал Николай.
– Нет? – в бессильной злобе выдохнул Крум и почти закри-

чал: – Так знай же: ни я, ни он, – Крум указал на офицера, – а ты, ты 
убиваешь ее! Ты! Считаю до трех. Раз! Два! Ну?

Повисло молчание. 
Крум махнул офицеру рукой, крикнул резко:

– Три!
– Господи! Что же это? – пошатнулась тетя Маша, схватилась 

руками за грудь, глотнула воздух раз, другой и как подкошенная 
рухнула на пол. 

Забыв обо всем, рванулась к ней Лида, крикнула:
– Тетя Маша! – и упала перед ней на колени, подхватила ее го-

лову.
Крум, победно улыбаясь, сложил на груди руки.
Лида опустила на пол голову тети Маши, тихо сказала:
– Умерла... – и осталась стоять перед ней на коленях, глядя в 

ее лицо.
– Так-то, Коваленко, – Крум, скрестив на груди руки, стоял, 

покачиваясь с носков на пятки. – Представление кончилось. Ты, 
конечно, собираешься молчать. Нет. Ты все расскажешь. Ты не 
допустишь, чтобы у тебя на глазах истязали дочь. Уверен, что и 
фройлен не захочет видеть мучений своего отца. Уж если случай 
свел вас у меня, я использую его сполна.

25.
– Много часов подряд они мучили Лидочку: то пытали ее на 

моих глазах, то начинали при ней пытать меня. Что они делали, вы не 
можете представить. Не знаю, откуда у нее брались силы и терпение. 
Ни слова им не сказала. Только все мне говорила: «Держись, папка».

Голос Коваленко сорвался. Он закрыл глаза. Из-под ресниц его 
по щекам катились слезы.

– Не надо больше, Николай Карпович, – всхлипывая, попро-
сила его Оля. – Вам будет совсем плохо. 

Тихо заскулил Поль, положив морду на колени Оли и глядя 
тревожно на хозяина.

Коваленко открыл глаза, положил ладонь на руку Оли, твердо 
сказал:

– Ничего... Мне нужно все рассказать. До конца. Очень нужно.
Он взял таблетку, положил в рот. Оля подала ему чашку. Он 

взял ее, отпил несколько глотков, поблагодарил кивком, протянул 
чашку Оле, полежал около минуты и снова заговорил:



216 217

– И еще просила простить ее, что подвела меня, все прокли-
нала себя, что на гранату понадеялась, а нужно было бы седьмой 
патрон в нагане оставить... или ножом. И оправдывалась: хотела 
их побольше с собой подорвать, когда они навалились... Замучили 
они ее. Умерла на моих глазах...

Коваленко помолчал, потом посмотрел на Белика, сказал не 
сразу:

– Тебя она вспоминала. Сказала мне: «Хочу, чтобы Павлик до 
победы дожил».

У Белика дрогнули, скривились болезненно губы, он накло-
нился корпусом вперед, свесив голову, прикрыл ладонью лицо.

26.
Гестаповцы ввели Николая в его дом, посадили на табурет по-

среди комнаты. Он обвел ее глазами. Все здесь было как и четыре 
дня назад, только не было на стене семейного портрета. Он еще не 
знал, зачем его привезли домой, зачем это понадобилось Круму. 
Да он и не думал об этом. Его собственная судьба была ему без-
различна.

В комнату вошел Крум. Он остановился сзади, и Николай ви-
дел часть его фигуры у себя за спиной в висевшем напротив зерка-
ле. Зеркало было чуть наклонено и отражало сидевшего перед ним 
Николая и два ряда пуговиц кожаного пальто Крума с открытыми 
бортами и белым шарфом. Голова Крума и плечи чуть ниже погон 
срезались верхним краем зеркала.

– Раздеть! – скомандовал Крум по-немецки солдатам.
Солдаты, подняв с табурета Николая, сорвали с него куртку, 

надетую только в правый рукав, сбили с головы шапку и грубо 
толкнули на табурет.

Николай глянул в зеркало и увидел распухшую, в засохшей 
крови руку и абсолютно белую голову. Он даже не понял вначале, 
что они сделали с его головой. И только всмотревшись, сообразил, 
что она седая.

Крум махнул рукой, и гестаповцы покинули комнату.

Крум прошелся по комнате и остановился перед Николаем, 
закрыв собой зеркало.

– Как понравилась тебе наша сегодняшняя прогулка по городу? 
– заговорил он по-немецки. – Да, я забыл спросить: ты не озяб в от-
крытой машине? Хоть и солнечный день, а ветер холодный. Осень.

– К чему... это все? – Николай поднял глаза на Крума.
– Чтобы все видели, какая у нас дружба, – Крум сел на стояв-

ший под зеркалом у стены табурет. – Между прочим, ты обратил 
внимание на листовки, расклеенные на заборах и стенах домов? 
В них написано о тебе. О твоей верной и бескорыстной службе 
новому порядку и великому фюреру. О том, как ты сам, слышишь, 
сам расстрелял свою дочь, которая пошла против германских вла-
стей и не подчинилась твоей воле. 

Крум вынул из внутреннего кармана пальто сложенный лист 
бумаги, развернул его. 

– Не желаешь прочесть? 
Николай отрицательно покачал головой.
– Правда, текст кое-где запачкан краской, – сказал Крум, раз-

вернув лист и подняв его к лицу Николая.
На листе по печатному тексту большими буквами были на-

чертаны слова: «Смерть предателю-оборотню!»
Крум подержал лист перед Николаем, затем медленно сложил 

вчетверо.
– Завтра тебя найдут здесь с этой листовкой. Мы организуем 

тебе торжественные похороны. И за твое убийство будут расстре-
ляны десять ни в чем не повинных людей. Так же, как за убийство 
партизанами германского солдата. И уже никто никогда не пове-
рит, что ты был советским агентом. Никто не узнает, что ты не 
проронил ни слова в гестапо, даже тогда, когда у тебя на глазах 
пытали дочь.

– Спасаешь шкуру… Хочешь проводить меня на тот свет как 
своего подручного, – прохрипел Николай. – Еще бы! Признавать-
ся, что тебя так облапошили, тебе не резон, начальство твое будет 
очень недовольно… Только правда все равно пробьется.

Крум дернулся, зло сощурил глаза, крикнул почти истерически:
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– Пробьется? Никогда она не пробьется! – и, свирепея, выбил 
табурет из-под Николая, ударил его кулаком по голове.

Николай упал на пол.
– Никогда! – выдернул из кобуры парабеллум Крум. – Слы-

шишь? Никогда!
Он ударил несколько раз Николая ногами и затем дважды вы-

стрелил в спину. 

27.
– Не состоялись у Крума мои похороны, – Коваленко слабо 

улыбнулся. – Ночью Альберт с ребятами снял караульных у моего 
дома и переправил меня в лес. Думали, мертвого привезли, а я жи-
вучим оказался. Отходили меня маленько, самолетом через фронт 
отправили. Поправился – воевать пошел. На Одере войну закон-
чил... Вот как, стало быть, было, – посмотрел он на Белика.

– Я же говорила, не мог он, не мог! – Оля с заплаканными гла-
зами обернулась к отцу и Белику.

Мужчины сидели опустив головы.
Коваленко тронул руку Оли: 
– Подай-ка мне с полки шкатулочку.
Оля поднялась, подошла к книжной полке, взяла стоявшую там 

среди книг шкатулку, вернулась с ней к Коваленко, села на тахту.
Коваленко принял от нее шкатулку, поставил ее себе на грудь, 

открыл и вынул из шкатулки содержимое, завернутое в белый 
платок.

– Дай-ка мне твои руки, – сказал он Оле.
Оля протянула руки, он положил ей в ладони оказавшийся 

тяжелым сверток и отвернул концы платка. И Оля увидела акку-
ратно сложенные ордена и медали, а сверху – маленькую золотую 
звездочку с красной колодочкой. Она ахнула и несколько секунд с 
изумлением смотрела на Коваленко. А Коваленко вдруг смутился, 
пробормотал:

– Это я к тому, что все так было... как говорил.
Оля повернулась к отцу и Белику, протянула к ним руки с на-

градами Коваленко:

– Вы видите?
Кочетов покачал головой.
А Белик сказал подавленно, обращаясь к Коваленко и не в си-

лах поднять на него глаза:
– Гнать бы вам нас в шею, – и, помолчав, добавил: – Простите, 

Николай Карпович, если можете... И поймите меня.
– Я все понимаю, Павлик. И хочу сказать тебе спасибо.
– За что? – удивился Белик.
– За память о дочери. 
Белик опустил глаза, сказал тихо:
– Она со мной на всю жизнь осталась.
Наступило молчание.
Нарушил его Кочетов. Глядя на Коваленко, он сказал с легким 

укором:
– Хоть бы слово когда сказал. Намекнул бы...
– Тридцать лет назад думалось: года не проживу, умру от то-

ски. А прожил вон сколько... И все эти годы боролся я со своим 
горем. Переехал в этот город, нетронутый войной... Жил, работал 
и гнал от себя воспоминания, чтобы не выйти из строя, не стать 
обузой, – Коваленко помолчал, перевел дух, – в праздники, осо-
бенно в День Победы, уходил куда-нибудь на безлюдье, подальше 
от песен, музыки, слез... и ордена не надевал, чтобы не напоминать 
себе, – он обвел глазами своих слушателей. – Говорят, время лечит. 
Только что оно без людей? А нынче, вот сейчас, понял: одолел я 
свое горе. Пересилил. И завтра впервые не поеду я никуда искать 
уединения – ни за город, ни в лес. И это завтра будет для меня вто-
рым Днем Победы... Двойным праздником.

– И я понял, – сказал Белик. – Понял главное: близким людям 
надо верить, – он положил руку Оле на плечо, – вот как она... Мы 
пойдем, дядя Коля. Мы придем к вам завтра и проведем весь день 
вместе. Ведь завтра – наш день.

Коваленко улыбнулся, согласно кивнул.
– До завтра, дядя Коля.
– Я буду ждать вас, – сказал Коваленко, пожимая руку Белику.
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– Спокойной ночи, сосед, – виновато улыбаясь, приблизился к 
Коваленко Кочетов. – До свидания.

Мужчины пошли к двери, следом за ними последовал Поль.
– Оля, – остановился Кочетов в дверях.
– Идите, я сейчас, – отозвалась Оля.
Хлопнула входная дверь, и довольный Поль вернулся в ком-

нату. Остановился у тахты, сел на пол и, высунув язык, склонил 
набок голову, стал поглядывать то на Олю, то на Коваленко.

– Ну что, проводил гостей и возрадовался? – улыбнулся Полю 
Коваленко.

Поль согласно залаял и, забросив передние лапы на тахту, лиз-
нул руку Коваленко, потом взглянул на Олю и лизнул руку ей.

– Ну ладно, ладно. Сядь, – сказал собаке Коваленко, и Поль сел 
на прежнее место и так же склонил набок голову.

– Как вы себя чувствуете? – спросила Оля.
– Ничего, – ответил Коваленко.
– Если вам будет нехорошо, вы, пожалуйста, позвоните.
– Позвоню.
– Нет, вы дайте мне слово.
– Даю, – улыбнулся Коваленко и, помолчав, возвращаясь к не-

законченному два часа назад разговору с Олей, как будто и не было 
его рассказа, сказал:  – А стихи ты выбрала хорошие. Вот увидишь – они 
всем понравятся, – и добавил, еще больше удивив Олю: – Ты вот 
что, Оля... Ты пригласи завтра на концерт папу и маму. Пригласи. 
Пускай послушают.

– Вы все о других...
– Я хитрый, – улыбнулся Коваленко. – Я все о других для себя.
Оля наклонилась к нему и порывисто обняла, прижавшись 

лицом к его щеке.
Коваленко погладил ее голову, сказал растроганно:
– Поздно уже. Пора спать. Иди отдыхай. Тебе завтра высту-

пать. Завтра – День Победы.
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Давно я собирался написать эту повесть. Повесть об 
отце, о драматических днях и годах, что выпали на его 
долю в ту Великую Отечественную войну. Это желание 
возникло у меня еще в юности, когда я и не предполагал, 
что стану писателем, возникло под впечатлением рас-
сказов, которые я слышал от отца, когда он, как с того 
света, вернулся домой в декабре сорок пятого года.

В пятидесятых годах я начал писать киносценарий, 
но большой, насыщенный драматическими событиями 
более чем четырехлетний период одиссеи отца никак не 
влезал в рамки двухсерийного фильма. Взяться же за по-
весть я не решался: все мои тогдашние попытки писать 
прозу кончались тем, что моя проза «сбивалась» в дра-
матургию и повесть или новелла превращалась в пьесу. 
А пьеса еще более ограничивала возможности обстоя-
тельно и точно по времени и местам событий расска-
зать хотя бы об одном каком-то этапе, как, например, 
участии отца в обороне Одессы или Севастополя.

Я уговорил отца взяться за перо и описать все так, 
как было, как ему запомнилось, пообещав со своей сторо-
ны сделать литературную обработку его записей.

Писалось отцу трудно: слишком тяжелы были для 
него воспоминания тех лет.

– Многое не могу вспоминать, – говорил он мне. – Не 
те у меня теперь нервы, что были в молодости. Да и не 
писатель я. Грамотенки не хватает.
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Он не закончил своих записок. Они обрываются на 
третьем году войны. Записки эти фрагментарны. Мно-
гие события и эпизоды, которые я помню по рассказам 
отца, не нашли в его записках никакого упоминания.

В предлагаемой читателю повести я попытался 
свести воедино содержание записок и устные рассказы. 
Не разделяя то и другое, я веду повествование от имени 
отца, строго придерживаясь хронологии имевших место 
событий. Я не привожу в повести жесточайших сцен из-
девательств и побоев, которые испытал отец при плене-
нии, арестах, находясь в концлагерях и тюрьмах.

Чтобы не отвлекать внимания читателя от по-
следовательности событий четырехлетнего периода 
разъяснением тех или иных упоминаний из довоенной 
биографии и службы отца в армии, привожу его краткие 
анкетные данные.

Отец, Ларченков Яков Николаевич, родился в 1904 году 
в деревне Семово Вяземского района Смоленской области.  
В 1932 году остался на сверхсрочную службу в армии. Служил 
в городе Вязьме в Володарском полку. Служа в армии, учился. 
Получил среднее образование. Участвовал в Польской и Фин-
ской военных кампаниях в звании техника-интенданта 
первого ранга (старший лейтенант). Володарский полк 
участвовал в этих военных кампаниях 1939–1940-х годов 
уже как 469-й стрелковый полк 150-й стрелковой дивизии –  
той самой дивизии, знамя которой было водружено над 
рейхстагом и стало знаменем Победы.

После Финской кампании полк был переведен в Евпа-
торию, а затем, после участия в присоединении Бессара-
бии (Молдавии) к СССР, был размещен в городе Одессе. 
В Одессе с ноября 1940 года отец служил в штабе 150-й 
стрелковой дивизии.

Он выдался солнечным, первым теплым, очень теплым 
днем жаркого лета 1941 года. Был он двадцатым днем моего 
очередного отпуска, который я проводил с женой и сыном на 
своей родной Смоленщине – в деревне Воронцово, где жили 
мои тесть и теща.

Я знал, что этот день, первый день войны, придет этим летом, 
но что он будет июльским или августовским. Так я предполагал. 
Служа инспектором отдела снабжения 150-й стрелковой дивизии, 
расквартированной в Одессе, вместе с группой командиров я не-
сколько месяцев трудился над составлением мобилизационных 
планов. Это была срочная работа. Мы обязаны были завершить ее 
к концу апреля. Только после составления и утверждения этих пла-
нов в верхах командир дивизии предполагал отпустить нас, соста-
вителей, в очередной отпуск. Как явствовало из сроков, указанных 
в этих планах, переформирование дивизии, комплектование ее 
кадрами, новым вооружением должно быть завершено ко второй 
половине июля. И мы, кто работал над планами, сделали каждый 
для себя вывод, что день неизбежной войны с Германией грядет 
в конце июля – начале августа. Но он, этот день, грянул двадцать 
второго июня. Он был такой солнечный, теплый, веселый…

Солнце разбудило меня, ударив в глаза яркими лучами, пре-
рвав сон, в котором я, приехавший откуда-то домой в Вязьму, на 
квартиру, где жил с семьей до весны сорокового года, до переезда в 
Евпаторию, переступаю порог и вижу свою бывшую соседку, весе-
лую Полину Фильченкову, которая идет мне навстречу, обнимает 
и целует.

За завтраком я рассказал об этом сне. Моя теща, покачав го-
ловой, сказала:
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– Нехороший сон, Яшенька. Как бы тебя не поцеловало какое 
лихо.

Мы с женой Марией посмеялись над этим пророчеством. 
Правда, жена сказала:

– Сегодня воскресенье. Праздничный сон до обеда сбывается. 
Так что до обеда поостерегись. Вы вроде с Толей в лес собирались?

– Да! Пап, мы идем в лес? – вскинул на меня глаза сын.
– Идем, – ответил я. – Только, наверно, пойдем не на Гурбинку, 

а в Козловку. В бывшее имение Миронова. Там и лес. И прекрас-
ный парк.

– Ура! – обрадовался сын.
– И смотрите там поосторожнее, – сказала жена.
– Есть, товарищ начальник! – отчеканил я, не поднимаясь со 

стула, но опустив руки по швам.
Жена рассмеялась, махнула рукой. А я подмигнул заговор-

щицки сыну…
Тот мой поход с сыном в Козловку я постоянно вспоминал по-

том как самое счастливое мгновение в моей жизни.
Мы обошли всю территорию бывшей помещичьей усадьбы, 

бегали наперегонки по аллеям парка, прятались друг от друга в 
кустарниках, валялись на траве. Мы не ведали, что в этот день уже 
идет война, льется кровь, грохочут танки, рвутся бомбы и снаря-
ды, горят города и села…

Вернулись в деревню около четырех часов. Веселые, немного 
уставшие.

В деревне было спокойно. О том, что началась война, еще не 
знали. Не знали о ней до шести часов вечера.

Было около шести, когда из соседней с Воронцовом деревни 
Горочки прибежала девушка – Зина Сидорова. Она была в Гороч-
ках, и там ей сказали, что началась война.

Мы с женой в это время поливали на огороде грядки с выса-
женной капустой и свеклой.

Запыхавшаяся от бега взволнованная Зина подбежала к нам.
– Яков Николаевич, – крикнула она. – Говорят, война! Немцы 

на нас войной пошли.

Екнуло сердце: неужели?
Я поставил на землю ведро с водой, спросил:
– Откуда такие известия?
– В Горочках мне сказали, по радио передали. 
Зина вопрошающе смотрела мне в глаза, ждала ответа, как 

будто в нем только и могла быть правда: может быть такое или 
нет, о чем узнала она.

– Да нет… Не может этого быть, – я улыбнулся, пытаясь успо-
коить ее и ахнувшую от услышанной вести жену. – Если бы война 
началась, я бы получил телеграмму.

– Правда? – с надеждой и некоторым недоверием спросила 
Зина.

– Да, – ответил я. – Но тут же добавил: – Ну а так это или не 
так, надо проверить.

Я посмотрел на циферблат наручных часов. Было без семи 
минут шесть.

– У кого в деревне радио?
– У Ермаковых, – ответила Зина.
– В шесть часов должны быть «последние известия», – сказал 

я. – Надо послушать. Я иду к Ермаковым, – и поспешил с огорода.
У дома Ермаковых я увидел хозяйку – тетю Настю. Она была 

крестной моей жены. Тетя Настя кормила у крыльца кур.
– Здравствуй, крестная, – сказал я.
– Здравствуй, Яша, – отозвалась крестная.
– Вы радио не слушали сегодня?
– Не-а, спозаранку в делах да хлопотах. А мои, хозяин и Миша, 

в поле. А что?
– Да вот слухи разные… Можно зайти послушать? 
– Ну а чего ж! Слушай сколько хочешь. Заходи и слушай.
Я прошел в избу, снял висевшие на гвозде, вбитом в стену, на-

ушники детекторного приемника, надел их на голову и тут же ус-
лышал знакомый голос Левитана, диктора всесоюзного радио.

«Да. Война! Объегорил Гитлер Сталина» – вот то первое, что 
мне пришло на ум.

Я понимал, что для нас, для нашей армии значит это внезап-
ное, без объявления войны, нападение, когда устаревшее Воору-
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жение уже, по существу, снято или снимается, а новое еще только 
начало поступать или находится где-то в пути к войскам или в це-
хах заводов.

Я прослушал прочитанное Левитаном обращение к народу 
народного комиссара иностранных дел Молотова до конца, снял 
наушники.

– Война, крестная, – сказал я тете Насте. – Война!
Тетя Настя всплеснула руками, запричитала:
– Ой, батюшки! Горюшко горькое.
– Все верно, война, – сказал я ожидавшим меня на крыльце 

дома в тревоге жене, теще и тестю. – Едем в Вязьму, – обратился 
я к жене, – с собой – никаких вещей. Ты с Толей вернешься сюда.  
В Одессу я поеду один. 

Слезы, восклицания и причитания, судорожные сборы, про-
щанье со стариками. 

Весть о войне за считаные минуты облетела деревню. Когда 
мы, наскоро собравшись, вышли из избы, у крыльца уже собра-
лась толпа. Плач женщин, сумрачные лица мужчин, растерянные, 
широко открытые глаза ребятишек.

Я был первым, кого деревня провожала на войну. Перехватило 
горло, но я постарался улыбаться и, пожимая руки на прощанье 
мужикам, говорил:

– Ничего, мужики. Молотов сказал: «Наше дело правое, враг 
будет разбит, победа будет за нами».

Я шел с женой и сыном на полустанок Касня, расположенный 
в семи километрах от Воронцова. Шел и рассказывал им услышан-
ное по радио выступление Молотова, а сам прощальным взглядом 
окидывал окрестности, сознавая, что расстаюсь с ними надолго, 
а может, и навсегда. В то, что навсегда, не верилось. Не хотелось 
верить. Стучало в мозгу: вернусь, но не скоро.

На Касне мы узнали, что пригородный поезд на Вязьму ушел. 
Каких-либо других поездов до утра не будет.

До утра я ждать не мог. Я должен был хотя бы ранним утром 
попасть в военкомат, сделать отметку о своем убытии по месту 
службы, в Одессу.

Мы поспешили в деревню Староселье, расположенную в по-
лутора километрах от Касни. Там жила тетка моей жены. У ее сына 
был велосипед, на котором я мог бы поехать тотчас в Вязьму.

Велосипед оказался на ходу. Оставив жену и сына ночевать в 
Староселье до утреннего пригородного поезда на Вязьму, я сел на 
велосипед и поспешил по проселочной дороге к большаку Сычев-
ка – Вязьма. На часах было без четверти восемь. Около девяти я 
был в Вязьме.

Поехал прямо к военкомату. Военкомат работал. Улицы горо-
да были многолюдны. Охваченные тревогой, люди, стоя кучками, 
тихо разговаривали. То и дело раздавались восклицания и рыда-
ния женщин. Причитания и плач резали гул толпы у военкомата. 
В коридорах толпились, стояли вдоль стен мужчины.

Пробираясь в нужный мне кабинет, чтобы сделать отметку об 
убытии, я встретил военкома интенданта первого ранга Мотови-
лова, с которым был хорошо знаком: служил с ним в Вязьме в Во-
лодарском полку до Польской кампании 1939 года.

– Ларченков! – удивился он, увидев меня. – Ты откуда здесь?
– Необходимо сделать отметку об убытии в Одессу, в 150-ю 

дивизию. В отпуске был.
– Ясно. Слушай, а может быть, останешься у нас, в военкомате. 

Не хватает кадров. Видишь, что творится! Оставайся. А я в твою 
сто пятидесятую дам «молнию»: оставлен-де у нас.

 – Нет, товарищ интендант первого ранга, поеду в Одессу. Там 
я буду нужнее.

– Ну, смотри. Не пожалей, – и крепко пожал мне руку. – Всего 
тебе доброго, Яков… И в пути, и там… в твоей сто пятидесятой.

– Спасибо, – растроганно ответил я. – И тебе тоже всего хоро-
шего.

– Тяжелое испытание ждет нас, – сказал тихо Мотовилов и 
вздохнул.

– Нелегкое.
– Ну, будь! – он подмигнул мне, улыбнулся грустно.
– И ты будь.
Он вдруг обнял меня. И я ответил ему объятием.
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Получив необходимую мне отметку, я вышел из военкомата, 
сел на велосипед и поехал на вокзал, чтобы узнать, когда идет по-
езд на Брянск.

На вокзале мне сказали, что согласно расписанию поезд на 
Брянск будет завтра вечером, 23 июня, что никаких других поез-
дов в сторону Брянска больше нет.

Я посмотрел на часы. Было около десяти. До поезда у меня ос-
тавалось двадцать два часа, почти целые сутки. Двадцать два часа 
двадцатого дня моего отпуска. 

С вокзала я через весь город поехал на Луговую улицу, где 
жили переехавшие три года назад из деревни мои родители, брат 
и сестра.

На улицах, тротуарах, у домов, во дворах стояли, сидели, про-
хаживались туда-сюда группами люди. Было впечатление, что все 
жители вышли из домов.

На улице были и мои родные. Отец и мать сидели на скамейке у 
дома, а брат и сестра – на ступеньках недавно отстроенного крыль-
ца. Перевезенный из деревни дом обустраивался три года, крыльцо 
завершило его обустройство и было еще неокрашенным. Увидев 
меня, подъезжающего к дому на велосипеде, все встали, пошли мне 
навстречу, к калитке. Мать и сестра заплакали. Ронял слезы и отец. 
Я обнял их. Не помню, что говорил, что говорили они. Кажется, ни-
чего. Помню, что как-то враз я почувствовал гнетущую усталость. 
Отказавшись от еды и чая, я разделся, лег в постель и тут же уснул.

Утром я поехал на вокзал оформить билет. По пути мне нуж-
но было заехать на строившийся тогда в начале Красноармейско-
го шоссе военный завод и встретиться у проходной с владельцем 
велосипеда, чтобы вернуть ему его велосипед. Он работал на этом 
строившемся заводе, и мы с ним договорились встретиться у про-
ходной, если утром я еще буду в Вязьме. Когда я подъехал к про-
ходной завода, владелец велосипеда, двоюродный брат моей жены, 

уже ждал меня. С ним были приехавшие пригородным поездом 
мои жена и сын. Я отдал ему велосипед и, отправив жену и сына к 
родителям, поспешил на вокзал.

Улица была многолюдна. По мостовой к вокзалу шли поход-
ным строем одетые в новое, еще необмятое хлопчатобумажное 
летнее обмундирование красноармейцы, вооруженные новеньки-
ми винтовками СВТ (самозарядная винтовка Токарева), вещмеш-
ки за спиной, сумки с противогазами – на боку.

Вдоль мостовой по тротуарам шли, провожая колонну, жен-
щины, дети, старики. Шли, глядя неотрывно на красноармейцев в 
строю. Женщины утирали платками глаза.

Я шел по правой стороне улицы, по тополиной аллее. Но вско-
ре мне пришлось свернуть с нее на обочину мостовой: в аллее под 
тополями расположились готовые к погрузке в эшелоны подраз-
деления бойцов. Группами стояли, сидели и лежали под тополя-
ми красноармейцы. Винтовки СВТ были составлены в козлы. Эти 
винтовки были одним из новых видов стрелкового оружия, ко-
торое уже прибывало в армию. К сожалению, СВТ не оправдали 
себя: от попадавшего в окопах песка у них заклинивало затвор, и 
винтовка выходила из строя.

На станции пыхтели и гудели паровозы, на путях стояли со-
ставы товарных вагонов. Одни уже были загружены и ждали от-
правления, другие еще только загружались.

В кассовом зале было полно людей. Шум, говор, слезы. У воин-
ской кассы стояло несколько военнослужащих, в основном коман-
диры среднего состава. Все они, как и я, возвращались из отпусков 
в свои части.

Выправив билет до Одессы и закомпостировав его на брянский 
поезд, я вышел из вокзала и направился в город. У меня было еще 
девять часов до поезда.

Я не пошел к дому родителей, как обычно: от Красноармейского 
шоссе мимо мясокомбината – к речке, через лавы – так путь был 
короче. Пошел вокруг, через город. Мне хотелось перед расстава-
нием посмотреть на него, запомнить его таким, каким он есть се-
годня, 23 июня, на второй день войны.
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Я шел не спеша, хотя знал, что меня ждут в родительском 
доме жена и сын, родные. Не только желание проститься с горо-
дом побуждало меня пройти длинным путем, но и боязнь в эти 
последние часы «расклеиться» среди своих, под их печальными, 
тревожными, застланными слезами взглядами.

Я шагал по центральной «ленинской» улице вдоль городского 
сада и думал: «Каким же ты будешь, город, когда я вернусь к тебе?» 
То, что я вернусь, в этом я почему-то не сомневался. Наверно, не 
один я, все надеялись вернуться.

С минуту я постоял на площади, глядя на красивые фасады 
городского театра, банка, вспомнил выходы в театр, наши пара-
ды, когда я маршировал в одной из колонн нашего Володарского 
полка, новогоднюю елку, что ставилась по соседству с памятником 
Ленина.

На Смоленском мосту стояли юноши. Они о чем-то негромко, 
но горячо говорили. Когда я поравнялся с ними, один из них, чуть 
выступив вперед, спросил:

– Товарищ командир, можно к вам обратиться?
– Обращайтесь, – ответил я.
– Скажите, если добровольцем попроситься… если уже шест-

надцать лет… возьмут?
– Нет. Не возьмут.
– А если семнадцать?
– И в семнадцать рановато. Не тужите ребята, придет и ваше 

время.
Я знал, что эта война скоро не кончится: вся Западная Европа 

была под пятой Германии, так что не меньше чем на два года за-
тянется битва. О четырех годах не думалось. Такой срок казался 
огромным.

Я поднялся по улице Карла Маркса (бывшей Смоленской) к 
зданию, где до 1939 года располагался штаб нашего Володарско-
го полка. Это здание, одно из самых приметных в городе, уцелело 
от пожара, который бушевал в Вязьме во время Вяземского сра-
жения с войсками Наполеона. В этом здании я прослужил семь 
лет. Напротив него, через улицу, наискосок, у кирпичного корпуса 

бывшей Конной базы, под огромным ясенем стоял дом барачного 
типа, в одной из его квартир жил я с семьей. Я прошел мимо окон 
своего бывшего жилища. На окнах висели чужие занавески. Там 
жила семья какого-то другого человека, видимо, тоже командира, 
который уже, наверное, отбыл на запад, к фронту.

Через сад, что раскинулся за домом площадью не меньше 
пяти гектаров, я прошел знакомой тропкой на Луговую улицу – к 
родительскому дому.

С печалью в глазах встретили жена, сын и родные. Я сказал, 
что билет у меня в кармане, что вечером я уезжаю на Брянск, где 
сделаю пересадку на поезд Москва–Одесса и через двое суток буду 
на месте службы.

По радио передавали сводку с фронта, протянувшегося от 
Баренцева до Черного моря. Говорилось об ожесточенных боях, 
которые ведут с врагом наши пограничные и войсковые части, о 
сбитых немецких самолетах и уничтоженных танках, о больших 
потерях, которые несут вражеские войска, стараясь прорвать нашу 
оборону.

Хотелось верить, что это так, но верилось не очень: из развед-
данных, поступавших в штаб дивизии в апреле и мае, я знал, какие 
крупные силы были стянуты Гитлером к нашим границам, и в то 
же время хорошо представлял недостаточную техническую и во- 
оруженную оснащенность занятых переформированием и пере-
вооружением наших частей.

Тягостными были для меня последние часы пребывания в 
родительском доме. Я старался занять себя каким-нибудь делом: 
строгал штакетник для палисада, навешивал двери на сарай. По-
том долго собирал самое необходимое в дорогу: пару белья, брит-
ву, полотенце, мыло, зубную щетку, блокноты. Все это вошло в не-
большой чемоданчик. Сверху еще мать и жена положили мне в 
дорогу десяток испеченных с утра пирожков. Сын неотступно сле-
довал за мной. Все расспрашивал меня о войне, о немецкой армии. 
Я отвечал ему, но говорил не всегда то, что думал. Сказал только 
как бы между прочим, что в этой войне может случиться всякое, 
что враг силен и возможны прорывы его войск на значительную 
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глубину в пределы нашей территории. А жене переписал адреса 
близких своих друзей-сослуживцев, которые жили в Пензенской, 
Тамбовской областях.

Ныло, болело сердце перед разлукой. Крепился я как мог, 
однако в минуту прощания не выдержал. Когда прощался с сы-
ном, слезы хлынули из глаз, и я срывающимся голосом сказал 
ему: «Прощай, сынок». Я видел, как в его глазах полыхнуло удивление –  
удивление, что я, его отец, мужчина, не сдержал слез, а значит, и 
мое «прощай» не сулило обязательного возвращения моего с вой-
ны. Сын обхватил меня за шею, повис на мне и заплакал навзрыд. 
Я оторвал его от себя и, схватив чемодан, выбежал из дома.

Осталось в памяти, что меня не слушались ноги: они несли 
меня сами по себе под гору от дома. Я стремился замедлить шаги 
и не мог этого сделать. Провожавшие меня на вокзал жена и се-
стра едва успевали за мной. Я остановил себя под горкой у колон-
ки: ухватившись за ручку, которой открывают воду, повернул ее, 
глотнул хлынувшую из трубы воду, а затем подставил ладонь под 
струю и, зачерпнув ею влагу, плеснул себе на лицо раз, другой, тре-
тий, смыл со щек слезы.

Подошли жена и сестра. Ничего не говоря, мы спустились к реке, 
перешли лавы. Через лавы до вокзала было хода не более получаса.

На Красноармейском шоссе под тополями уже не было крас-
ноармейцев. Только примятая под тополями трава, обрывки газет 
да измятые пачки от папирос «Беломор» и «Звезда».

На станции, как и утром, стояли эшелоны, шипели и гудели 
паровозы, а на перроне толпился народ: мужчины, преимущест-
венно в военном обмундировании, провожавшие их жены, дети. 
Слезы, песни, звуки гармошки, гул голосов…

Подошел мой поезд. Вагон был седьмой, в середине состава. 
Отъезжающих было более чем достаточно, военных и штатских. 
Вдоль вагона выстроилась очередь. Посадка шла довольно бойко.

Двигаясь в очереди к проводнику, я говорил прильнувшей ко 
мне жене:

– Здесь, в Вязьме, не задерживайтесь. Забирай все барахло, что 
привезли из Одессы, и в Воронцово. Я буду писать вам туда. Если 

будет возможно, то необходимое из одежды я вышлю из Одессы 
багажом. Если, конечно, задержусь в Одессе, если сразу не придет-
ся выехать на фронт. Думаю, что штаб дивизии пока в Одессе.

Я говорил, не веря особенно в то, что придется высылать ка-
кие-то вещи. Говорил, чтобы как-то успокоить жену, отвлечь ее от 
предстоящей минуты расставания.

Подошли к проводнику. Я подал ему свой билет. Он мельком 
взглянул на него, сказал:

– Проходите.
Я наскоро обнял жену, поцеловал в мокрое от слез лицо. Меня 

толкали следовавшие за мной пассажиры. Не успев обнять сестру, 
я поднялся в вагон. Нашел свое место. Окно оказалось с другой 
стороны от перрона. Мне пришлось пробираться к противопо-
ложному, у которого стояли, прощаясь, уже четверо отъезжаю-
щих. Я встал на носки и протиснул свою голову между их голов. 
Увидел жену. Она шарила глазами по окнам. Я протянул руку к 
стеклу, помахал ей. Она увидела, пробралась в толпе провожаю-
щих ближе к вагону. Она что-то говорила мне, но я не слышал 
что. Поезд тронулся. Она пошла вместе с другими вдоль перрона.  
К ней присоединилась сестра, махала мне рукой.

Поезд набирал ход. Перрон кончился. У края его стояла тол-
па провожавших передние вагоны. Жена и сестра затерялись в 
этой толпе. А я все стоял и смотрел на уплывающие строения, 
стрелки, на рельсы, с бегущими со все убыстряющейся скоро-
стью шпалами.

Поезд прибыл в Брянск рано утром. Почти все военнослужа-
щие, что ехали со мной в купе, поспешили в кассу, чтобы заком-
постировать билеты на проходящие через Брянск на юг и юго-за-
пад поезда. Одним нужно было в Молдавию, другим – в Западную 
Украину, третьим – в Крым, Одессу…
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У касс я неожиданно встретил нескольких своих сослуживцев. 
Трое из них возвращались из отпуска, а двое – с курсов командно-
го состава. Я был несказанно рад этой встрече. С двоими из них, 
Беляевым и Шавриковым, я служил еще в Вязьме в Володарском 
полку, прошел вместе Польскую и Финскую кампании в 469-м 
стрелковом и не терял связи, когда был переведен из полка в штаб 
дивизии.

Через несколько часов мы уже сидели в поезде. Это был, как 
мне помнится, дополнительный поезд Москва–Киев–Одесса. Шел 
он вне расписания, останавливался поначалу только на крупных 
станциях и то ненадолго. И заполнен он был основательно. В на-
шем купе кроме нас троих ехали еще пять средних командиров 
(они тоже следовали в Одессу) и полковник с женой. Полковнику 
и его жене нужно было после пересадки на станции Раздольная 
попасть в Бельцы. Через проход от нас – трое молодых лейтенан-
тов, получивших назначения в войсковые части, находящиеся где-
то под Житомиром.

Мест для лежания на всех тринадцать было всего шесть: три 
средние полки и три верхние, предусмотренные для вещей. Но вещей 
особых ни у кого не было. Все вещи свободно уместились под ниж-
ними полками. Дремать на верхних полках устраивались по очереди.

На одной из средних полок лежала, не вставая, жена полков-
ника.

Полковник с женой возвращался из Москвы, куда был вызван 
наркоматом обороны 16 июня. Жена напросилась поехать с ним, 
навестить живущую в Москве сестру. Они выехали из Бельцев  
17 июня, оставив там троих детей с бабушкой, матерью полков-
ника.

Женщина совсем пала духом. Она лежала на полке в каком-то 
полузабытьи, не прикасаясь к пище.

А с пищей было плоховато. Поезд шел почти без остановок. На 
больших станциях, где он останавливался, никакой торговли съест-
ным на перронах и платформах не было. Перроны и платформы 
были забиты людьми: грузились в стоящие составы красноармей-

цы, толпились провожающие. Бежать в здание вокзала, чтобы ку-
пить что-то там, было рискованно: время стоянки было неизвест-
ным, стоянки были короткие. Можно было отстать от поезда.

Кое-что иногда купить удавалось, но таких удач было немного. 
Кстати пришлись положенные мне в дорогу домашние пирожки. 
Но на такую компанию пришлось всего по одному пирожку…

В Киев поезд пришел ночью. Город был погружен во тьму. 
Только прожекторы, как серебряные мечи, полосовали темное 
небо. Четыре из них вели летевший на большой высоте самолет, 
вокруг которого вспыхивали красные разрывы шрапнели – зенит-
ных снарядов.

Стоянка была недолгой – около пятнадцати минут. Места вы-
шедших пассажиров заняли новые, большей частью военные. 

В соседнем купе освободившееся боковое место занял моло-
дой человек лет двадцати, в очках, в сером костюме.

Вошедшие в наш вагон военные после короткого знакомства, 
ссылаясь в основном на слухи, говорили, что, несмотря на сопро-
тивление наших войск, немцы на отдельных направлениях про-
рвались в глубь страны на сорок-пятьдесят километров. Авиация 
ожесточенно бомбит Минск, Житомир, Смоленск… На Киев ни 
двадцать третьего, ни сегодня налетов не было. Летают только от-
дельные самолеты на большой высоте.

После Киева была моя очередь занять верхнюю полку. Я залез 
на нее и уснул.

Утром на одной из станций мы увидели эшелон с беженцами –  
состав примерно из сорока вагонов.

Около десятка вагонов были обгоревшие, пробитые оскол-
ками и пулями. Среди беженцев и сопровождавших их военных 
были раненые.

Наш поезд был задержан на два часа, и мы обошли почти 
все вагоны пострадавшего в пути эшелона. В эшелоне ехали в ос-
новном семьи военнослужащих, эвакуированных из Молдавии.  
В районе Кишинева эшелон подвергся бомбежке и обстрелу ави-
ации. Несколько человек погибли, более тридцати были ранены. 
Семь вагонов подожжено. Огонь удалось погасить. И посчастли-
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вилось уйти. По рассказам беженцев, на станциях в Молдавии им 
довелось видеть немало разбитых, сгоревших составов. В воздухе 
одни немецкие самолеты. Наших не видели.

В одном из вагонов билась в истерике женщина. Рядом с ней 
были медсестры. Нам сказали, что у этой женщины на руках ос-
колком бомбы был убит малыш.

Ехавший с нами полковник в одном из вагонов нашел не-
сколько семей военнослужащих из его части. Они рассказали 
ему, что Бельцы подвергаются бесконечным налетам авиации, но, 
несмотря на бомбежки, эвакуация жителей идет организованно. 
Они отбыли из Бельцев четвертым эшелоном. О детях и матери 
полковника они ничего сказать не могли. Их они не видели.

О том, что услышал, полковник жене не сказал ничего. Она 
продолжала лежать в забытьи. Где-то около полудня она подняла 
голову, попросила пить. Отпив пару глотков, она сказала:

– Я слезу… посижу.
Полковник и я помогли ей слезть с полки. Она села рядом с 

полковником и некоторое время сидела, глядя незряче в про-
странство, потом вдруг дико закричала. Успокоить ее было невоз-
можно. Под руки мы вывели ее в тамбур. Но и там она еще долго 
кричала, обливаясь слезами.

Поезд шел быстро. Он уже не останавливался. Все пути про-
носившихся мимо полустанков и станций были забиты состава-
ми. Одни вагоны. Без паровозов. Отсутствие последних было для 
всех непонятным.

Во второй половине дня поезд стал часто останавливаться. Не 
на станциях. В поле.

Мы видели вдали на небе возникающие белые комочки раз-
рывов зенитных снарядов.

К концу дня со стороны заходящего солнца появился самолет. 
Он летел низко, на бреющем, к нашему поезду. Не долетая, он лег 
на крыло и, развернувшись, промчался от хвоста поезда до голо-
вы. Это был «мессершмитт». Мы все хорошо видели обращенное 
к поезду лицо летчика. Поравнявшись с паровозом, самолет под-
нялся вверх, развернулся и, снижаясь, пошел навстречу идущему 

поезду. Он пролетел в каких-нибудь пяти метрах над крышами 
вагонов. Все ждали взрыва бомбы или пулеметной очереди, но ни-
чего этого не последовало. «Мессершмитт» со свистящим ревом 
пролетел до хвоста поезда и снова, взмыв вверх, полетел в сторону 
заходящего солнца. Почему он не обстрелял поезд – было непо-
нятно. Скорее всего, у него был израсходован боекомплект.

Вечером на станции Раздольная мы простились с полковни-
ком и его женой.

На западе, у горизонта, красноватым цветом дрожало зарево, 
небо то и дело озарялось бледными вспышками.

Глядя на эти недалекие вспышки, думалось, что полковник 
и его жена могут и не добраться до Бельцев. И в то же время 
не хотелось думать, что немцы прошли уже так далеко вглубь 
от нашей границы по Молдавии. Наверное, утешал я себя, они 
бомбят наши тылы, а может быть, идет бой с высадившимся 
десантом. Перед войной высадка больших десантов и проры-
вы танковыми клиньями отрабатывались нашими войска-
ми на маневрах; мне довелось участвовать в таких маневрах.  
И, судя по известным в штабе дивизии разведданным, немецкие 
наблюдатели, во главе с Гудерианом, сделали должные выводы 
из опыта наших войск: десанты и танковые клинья (прорывы) 
были уже использованы гитлеровцами в Европе и нашли потом 
широкое применение в войне с нами.

В Одессу наш поезд пришел в двенадцатом часу ночи. Город 
был погружен во тьму. Только лучи прожекторов метались в чер-
ном небе. Гудели где-то на большой высоте самолеты.

Я, Беляев и Шавриков с потоком пассажиров вышли на при-
вокзальную площадь. И тут же, на площади, оказались в центре 
потасовки.

– Это шпион! – закричал кто-то. – Держите его!
Толпа закружилась.
В темноте я увидел, что трое держат человека за руки и плечи. 

Он был близко. Я всмотрелся и узнал молодого человека, который 
ехал в нашем поезде на боковом месте в соседнем купе. Он сел в 
Киеве. Почти всю дорогу читал. Выходил в тамбур покурить. Я по-
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чему-то запомнил его бледное лицо, когда «мессершмитт» пролетал 
над нашим поездом. Кто-то ударил парня по голове, сбил очки.

– Да не шпион я! – прокричал он. – Я студент. Учусь здесь. Был 
у родителей в Киеве.

– Брешешь, собака! – взревел тот же голос, который крикнул 
«Это шпион». Кричавший размахнулся, чтобы ударить парня.

Беляев схватил его за руку, а я за воротник.
– Вы что! – захрипел тот, обернулся к нам, дохнул крепким 

перегаром.
– Он ехал с нами! – крикнул в лицо бузотеру Шавриков. –  

И мы видели его стариков в Киеве. Провожали они его.
На шум прибежали два милиционера, за ними – военный пат-

руль. Толпа расступилась. Молодого человека, бузотера и нас троих 
пригласили пройти в здание вокзала. Проверив у всех документы, 
Беляева, Шаврикова, меня и молодого человека тут же отпустили, 
а подвыпившего бузотера повели куда-то милиционеры.

Простившись с Беляевым и Шавриковым, я направился к 
трамвайной остановке.

Город был затемнен. Людей на улицах было мало. Но город не 
спал. Из открытых окон слышны были голоса. Подошел трамвай. 
Он тоже был без света. Только под потолком вагона тускло све-
тилась синяя лампочка. Это был трамвай номер 28. Его маршрут 
проходил по улице Комсомольской. На этой улице у перекрестка 
с Перокопской улицей в здании студенческого общежития была 
моя квартира. Оттуда до штаба дивизии было хода не больше де-
сяти минут. Я решил зайти на квартиру и оставить чемодан, чтобы 
не тащить его в штаб дивизии.

Дом встретил меня темными окнами. Казалось, что в доме 
либо все спят, либо никого нет. Но когда вошел в подъезд, услы-
шал приглушенный говор, детский плач. В длинном коридоре пер-
вого этажа, в глубине его, горела неяркая лампочка.

Меня тут же окружили женщины, дети. И у всех один и тот же 
вопрос: «Вы с фронта?»

– Нет, – отвечал я.
Так было на первом и втором этажах. А на третьем, где жил 

я, узнав меня, бросились ко мне мои соседи. Вернее, соседки и их 
дети. Они знали, что я в отпуске. И вопросы уже были у меня к 
ним: когда отбыли на фронт их мужья, мои сослуживцы, и есть ли 
от них какие-либо вести.

Вестей не было никаких. Отбыли двадцать второго. В первый 
день войны.

Я отпер дверь своей квартиры, поставил чемодан и тут же 
вышел.

У дверей меня ждала жена моего друга с сыном и маленькой 
дочерью на руках.

Она сказала мне, что идет слух об эвакуации семей военно-
служащих.

– Неужели немцы подойдут к Одессе? – тревожно спросила 
меня жена моего друга.

– Не могу ничего сказать, – ответил я. – Не знаю обстановки. 
Спешу в штаб. Надеюсь, что штаб пока здесь, в Одессе.

И, простившись, я поспешил на улицу Короленко. В сквере у 
памятника графу Воронцову меня задержал патруль. Посмотрев 
при свете карманного фонарика мое удостоверение, старший лей-
тенант попросил меня пройти с ним в подвал одного из ближай-
ших домов.

Там в комнате патрульного помещения сидел за столом ка-
питан. Он посмотрел на мое удостоверение и тут же по телефону 
связался со штабом дивизии. Ему ответил дежурный по штабу. Он 
сказал, что сейчас комдив проводит совещание с оставшимися в 
Одессе командирами.

Я хорошо слышал, что говорил дежурный, и назвал капитану 
номер прямого телефона комдива генерала Хоруна.

Капитан с легким недоверием посмотрел на меня, но номер 
набрал.

Трубку поднял генерал. Я услышал его голос. Капитан взял 
мое удостоверение и прочитал генералу фамилию и должность.

6

7
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– Да. Это наш товарищ. Пожалуйста, отпустите. 
Через три минуты я был в штабе. Дежурный сказал мне, что-

бы я следовал к генералу.
Я поднялся на второй этаж и вошел в кабинет комдива.
В кабинете за столом сидели начальники отделов штаба. Сре-

ди них не было моего непосредственного начальника – дивизион-
ного интенданта Павла Сергеевича Ракка.

– Ваш начальник, дивизионный интендант, еще не прибыл, –  
сказал мне генерал, когда я доложил ему о своем прибытии. – До 
его возвращения вы исполняете его обязанности. Садитесь. Сей-
час получите мои распоряжения, – и обратился к сидевшим за сто-
лом командирам: – Заканчиваем. Вопросы есть? Нет? Приступайте 
к исполнению.

Командиры встали из-за стола и покинули кабинет генерала.
– Как добрались?
– Благополучно, товарищ генерал.
– Не бомбили?
– Нет.
Генерал взял папиросу.
– Дивизия заняла рубеж западнее Комрата, к югу и к северу от 

него. Второй день ведет бои. Большие потери. В 15.00 штаб пере-
дислоцируется в район Комрата. Выезжайте сейчас же на места, где 
располагались 469 и 674-й стрелковые полки. Проверьте, как там 
отмобилизовывается формирование, какое обеспечение на скла-
дах полков материальными средствами. Что осталось после ухода 
полков и в каком состоянии. Что необходимо из имущества эва-
куировать или передать другим частям. Куда разгружать прибыва-
ющие из тылов снаряжение, боеприпасы, продовольствие. Война 
обещает быть длительной. Берите машину и поезжайте, – генерал 
снял трубку, набрал номер: – Машину дивизионного интенданта. 
К подъезду! – и, положив трубку, добавил: – Об исполнении до-
ложить к 9.00.

– Есть, товарищ генерал! Разрешите идти?
– Идите.
Я повернулся кругом и вышел из кабинета. В коридоре я уви-

дел начальника четвертого отдела штаба Матвеева. Он направлял-
ся к выходу.

– Генерал говорит, – сказал я ему, – что дивизия несет большие 
потери.

– Десять атак вчера… Да тут еще авиация долбит.
– Слышал разговор в трамвае, – сказал я, – что вчера над Одес-

сой сбили два немецких самолета.
– Своих сбили, – вздохнул Матвеев. – Два наших истребителя 

возвращались на базу. Прикрывали переправу от немецкой авиа-
ции на Каролино-Бугазе. Зенитчики приняли их за немцев. Оба 
летчика погибли. Ты куда сейчас?

– В 674-й и 469-й.
– А я в штаб округа. В 15.00 – на фронт.
– Знаю.
– Ну, значит, до 15.00.
Мы расстались у подъезда.
Подошла машина. Я сел в нее и поехал в Каховские казармы, 

где дислоцировался 674-й стрелковый полк.
В казармах было пустынно. В здании бывшего штаба полка я 

нашел командира формирующегося 58-го отдельного батальона 
(так он значился по мобилизационному плану) капитана Клинова 
и комиссара Скитского. Формирование шло полным ходом.

А на складах был полный беспорядок: имущество разбросано, 
и никто не собирался приводить его в порядок.

От имени комдива приказал Клинову поднять личный состав 
формируемого батальона и немедленно навести порядок в скла-
дах, определить места складирования поступавшего для дивизии 
и армии имущества, боеприпасов, продовольствия, подготовить к 
эвакуации в тыл оказавшееся лишним имущество ушедшего на 
фронт полка.

Сказав, что приеду проверить исполнение через три часа, я 
поехал в 469-й стрелковый полк, который был расквартирован не-
далеко от небезызвестной в Одессе горы Чумки.

Там я увидел ту же картину – раскрытые складские помеще-
ния, брошенное имущество, развалы снаряжения, обмундирова-
ния… Нашел мертвецки спящими завскладом, двух кладовщиков 
и радиотехника, оставленных командиром полка. Все были в не-
трезвом состоянии.
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Отрезвив их угрозой «отдать под трибунал», я приказал им 
немедленно заняться наведением порядка на складах. Однако, 
понимая, что таким составом им не справиться и за двое суток, 
вернулся в Каховские казармы и попросил капитана Клинова дать 
людей в помощь. Он выделил десять только что прибывших в ба-
тальон красноармейцев во главе с сержантом, и они в автомашине 
вновь формируемого батальона отбыли следом за мной к Чумке. 
Там я застал работавшего в поте лица четверку 469-го полка. Мое 
появление с группой красноармейцев повергло их в панику. Они 
решили, что я приехал арестовывать их.

Мне пришлось задержаться на этих складах и самому занять-
ся выбором мест для предстоящего в будущем размещения посту-
пающих из тыла материальных средств, боеприпасов, продоволь-
ствия.

Убедившись, что все делается так, как приказано, я уехал, ска-
зав, что завтра в 10.00 приеду вместе с комдивом проверить ис-
полнение, и поехал снова в Каховские казармы.

Меня встретили капитан Клинов и комиссар Скитский. Доложи-
ли, что работа закончена. Я поблагодарил их за исполнение и помощь. 
Сказал, что доложу комдиву, и уехал. Было около восьми часов утра.

В 9.00 вместе с начальниками других отделов я был в кабине-
те комдива и доложил о состоянии складов, имущества, принятых 
мерах.

Выслушав доклады, комдив сказал, что в 15.00 все должны 
быть в штабе готовыми к выезду из Одессы на фронт.

Перекусив по пути из штаба в столовой, я пришел на свою 
квартиру, поставил будильник на два часа, упал, не раздеваясь, на 
кровать и тут же уснул.

Было такое впечатление, что будильник зазвонил тут же, пре-
рвав мой сон на полудреме. Но стрелки показывали ровно два 
часа. Я встал, собрал необходимые вещи и, простившись с сосед-
ками, направился в штаб дивизии.

Дежурный по штабу, едва я вошел в вестибюль, сказал мне:
– Срочно поднимитесь к комдиву. Там вас ждут.

Для меня это было неожиданностью, и, поднимаясь по лест-
нице, я гадал, зачем понадобился генералу. «Что-то, наверно, на 
этих складах», – подумал я.

Когда я вошел в кабинет, то увидел там своего начальника 
Ракка.

Я доложил о своем прибытии генералу. Генерал пригласил 
меня сесть. Я поздоровался с Павлом Сергеевичем, сел рядом с 
ним к столу.

– Так вот, товарищ интендант третьего ранга, – начал генерал 
и, увидев на моем лице удивление, слегка улыбнулся. – Да-да… Ин-
тендант третьего ранга. Вам присвоено очередное звание. Позд-
равляю вас.

– Служу трудовому народу! – встав за столом, сказал я и доба-
вил: – Спасибо, товарищ генерал.

– Прими и мои поздравления, – тепло сказал мне Ракк и по-
жал руку. 

– Так вот, товарищ интендант третьего ранга… Да вы сади-
тесь.

Я сел.
– Дивизионный интендант отбывает со мной к дивизии. А вас 

по его рекомендации мы оставляем в Одессе. Вам предстоит нала-
дить работу складов и обеспечивать оперативное снабжение диви-
зии. Оперативное и бесперебойное. Кроме того, срочно, в течение 
двух суток, организовать и провести полную эвакуацию всех се-
мей военнослужащих нашей дивизии. А следом за ними – их ба-
гажа и оставленного в местах расположения полков имущества. В 
глубокий тыл. Да, Одесса может быть блокирована противником. 
Пока он сильнее нас. Работа предстоит нелегкая. Дивизионный 
интендант, – генерал кивнул на Ракка, – заверил меня, что вы спра-
витесь. Оставляю в ваше распоряжение две автомашины – ЗИС-5 
и ГАЗ. Из резерва получите роту снабжения.
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Комдив был прав: наша работа в тылу оказалась нелегкой. Все 
тридцать шесть суток – от 26 июня до 1 августа – вспоминаются 
мне как непрерывная смена дней и ночей без нормального сна и 
какого-либо отдыха. Выбивались из сил так, что засыпали на ходу, 
в машине, во время бомбежек и артобстрелов, когда приходилось 
заскочить в укрытие или просто упасть на землю где-то у дороги. 
Иногда после отбоя нас принимали за убитых или тяжелораненых 
и удивлялись, как это можно уснуть под бомбами или снарядами. 
Питались тоже на ходу, в пути к фронту или обратно.

Сразу же, проводив штаб дивизии на фронт, я, взяв в помощь 
четверых красноармейцев 58-го батальона и оставленных на скла-
дах кладовщиков, взялся за организацию эвакуации семей воен-
нослужащих.

Предстояло эвакуировать свыше пятисот семей. Эвакуация 
проводилась по железной дороге на Николаев и по морю. Прово-
дилась она преимущественно ночью, так как поезда и пароходы 
отходили с наступлением темноты, чтобы уйти от Одессы и фрон-
та как можно дальше до рассвета и таким образом избежать нале-
та вражеской авиации.

К 1 июля все семьи были эвакуированы, следом за ними бага-
жом были отправлены их вещи.

Параллельно с эвакуацией семей военнослужащих провели 
эвакуацию в глубокий тыл (в город Саратов) и оставленного пол-
ками дивизии имущества.

Одновременно днем мы участвовали в разгрузке боеприпасов, 
снаряжения и продовольствия, прибывавших в Одессу по морю и 
железной дороге. Загрузив машины, доставляли грузы на окруж-
ные и дивизионные склады, делая в день по шесть-восемь рейсов. 
Разгрузка и доставка шли, как правило, под бомбежками, которые 
особенно участились в конце июля, когда немцы прорвали фронт 
у Черновцов и стали обходить Одессу, развивая наступление в 
глубь Украины – на Николаев.

Самой тяжелой была основная наша работа – доставка в ди-
визию, на фронт, боеприпасов, продовольствия и снаряжения.

Вечером, загрузив обе имевшиеся в нашем распоряжении ав-
томашины, мы с наступлением темноты гнали их на фронт, стара-
ясь под покровом ночи проскочить туда и обратно, не подвергаясь 
преследованиям рыскавшей над дорогами авиации.

Вначале это удавалось: немцы не «охотились» по дорогам но-
чью, но, поняв, что подвоз на фронт идет по ночам, они стали ле-
тать над дорогами и в ночное время, выбрасывая осветительные 
ракеты на парашютах (как у нас говорили, развешивали фонари). 
Но все-таки ночью «охотников» было меньше.

По прибытии в дивизию мы разгружали машины и, взяв ра-
неных, отправлялись в обратный путь.

Не всегда удалось обернуться ночью. Разбитые авиацией до-
роги и переправы, потоки машин и обозов вынуждали часами за-
держиваться в пути, возвращаться в Одессу под палящим солнцем 
и бесконечными налетами вражеских самолетов.

Восход солнца встречал нас где-нибудь у Белгород-Днестров-
ского или у переправы через лиман Каролино-Бугаз. Эта перепра-
ва была самым проклятым участком нашего пути. Да и не только 
нашего – всех, кто переправлялся через лиман.

Переправа бомбилась и обстреливалась авиацией противника 
постоянно.  Противовоздушная оборона переправы не справля-
лась с бесконечными налетами гитлеровцев. Да и не могла спра-
виться. Она была слабой. Усилить же ее, видимо, не было воз-
можности. И саперам приходилось постоянно восстанавливать 
переправу под бомбами и пулеметными очередями пикирующих 
«штукасов» и «мессершмиттов».

Мне удалось «обзавестись» двумя пулеметами Дегтярева. 
Установив в кузовах автомашин самодельные турели, мы стали 
отбиваться от преследовавших нас самолетов-охотников. И, надо 
сказать, эти пулеметы отбивали основательно охоту у воздушных 
пиратов гоняться за нами. Только благодаря нашим «дегтярям» 
мы сохранили обе машины и было у нас всего двое погибших и 
шестеро раненых за все наши рейсы на фронт и обратно, а рейсов 
этих было до полного окружения Одессы гитлеровцами и румы-
нами двадцать два… Машины получили по несколько пулевых и 
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осколочных пробоин, у них были напрочь выбиты стекла, послед-
ние нам были даже ни к чему при жарком южном лете.

Я уже сказал, что рассвет заставал нас в большинстве случаев 
после переправы через лиман. Переправу мы как-то всегда про-
скакивали благополучно, когда она была не разбита или только 
что восстановлена саперами: везло, видимо. Только трижды при-
шлось нам лежать ничком у лимана, пряча голову в землю и зажав 
руками уши, чтобы хоть мало-мальски не слышать душераздира-
ющего воя и рева моторов пикирующих «штукасов», из которых 
гирляндами сыпались бомбы и рвались, подбрасывая наши тела и 
колотя комьями взорванной сухой земли. Здесь у переправы по-
гибли двое моих бойцов.

Охота же мессеров начиналась с восхода солнца. Они носи-
лись над дорогой на бреющем, на высоте не более пятидесяти ме-
тров, выныривая из облаков дорожной пыли, поднятой идущими 
машинами, неслись, рыкая короткими пулеметными очередями.

Мы, включив четвертую скорость, мчались, виляя по возмож-
ности туда и сюда, как только позволяли нам это делать дорога 
и ее обочины, и били из двух пулеметов по преследователю либо 
идущему нам в лоб пирату.

Два пулемета, бьющие бронебойными пулями, заметно ох-
лаждали охотничий пыл вражеских летчиков. Сделав один заход 
и очень редко – два, мессер, промазав или зацепив машину одной-
двумя пулями, тут же отваливал. Вскоре, правда, появлялись дру-
гие. Но и они от повторного захода на наши машины воздержи-
вались.

Однажды на нас напали сразу три мессера. Они ходили кру-
гом и несколько раз то по одному, то сразу по три, один за одним, 
заходили на нас, поливая наши машины длинными очередями… 
Однако наш огонь заставлял их отваливать в сторону, а шоферы, 
свернув с дороги, так виляли по степи, что ни одна пуля не задела 
машины. Одному из самых нахальных «охотников» мы здорово 
прошили обшивку. Он подлетел очень близко, и было видно, как 
несколько пуль нашего пулемета порвали брюхо мессера под плос-
костями, и он тут же отвернул от нас в сторону и удалился. За ним 
ушли и два других мессера.

Большой урон нашим войскам наносила авиация врага. Мно-
жество сгоревших и разбитых автомашин, повозок уже к сере-
дине июля покоились вдоль дорог, ведущих от Одессы к фронту. 
Немногим из них, снабжавших фронтовые части боеприпасами 
и снаряжением, удалось проделать хотя бы десяток рейсов туда и 
обратно. Многие не возвращались из первого.

Нам повезло. Мы уцелели после двадцати двух. И этому вери-
ли немногие. Нам удалось сохранить машины и почти весь лич-
ный состав роты снабжения. Наверное, в значительной степени 
благодаря двум «дегтяревым» и, конечно же, виртуозности шофе-
ров. Их у меня в роте было четверо. Все остались живы. 

25 июля мы сделали свой последний рейс. Мой непосредствен-
ный начальник, дивизионный интендант Ракк, сказал мне:

– Немцы прорвали фронт у Черновцов. Направление их на-
ступления – Николаев. Видимо, они делают попытку блокировать 
Одессу. Дивизия… да и вся наша девятая армия несет большие 
потери. Вынуждены отходить. Отходить с боями к Николаеву. 
Так предполагает командование. Вам задание: за неделю передать 
наши склады Приморской армии. Одежду призванных на службу 
в дивизию и находящуюся на складах отправить согласно биркам 
на ней по адресам. Все до последней нитки. Закончив эту работу и 
загрузив машины боеприпасами и летним обмундированием, по-
кинуть Одессу. Взять с собой отделение красноармейцев и выехать 
в дивизию, пока не замкнулось немецкое кольцо вокруг Одессы. 
Личный состав роты снабжения откомандировать в резерв При-
морской армии. Ясно?

– Так точно, товарищ интендант первого ранга, – откозырял я.
Ракк протянул мне руку, сказал, крепко сжимая мою ладонь:
– Всего тебе доброго, Яков Николаевич.
– И вам всего доброго, Павел Сергеевич.
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Он обнял меня. Я ответил ему таким же теплым объятием.
– Кто знает, как оно… будет. Война, она… страшная война, –  

он сокрушенно покачал головой.
Я не знал, что сказать в ответ. Произнес, как мне тогда пока-

залось, нелепое:
– Берегите себя.
Он усмехнулся, обронил:
– В такой-то сумятице… – и добавил: – Попробуй и ты уце-

леть. Счастливо.
И снова мы пожали друг другу руки.
Я не думал, что вижу его в последний раз.
Выполнив приказания Павла Сергеевича и загрузив обе ма-

шины боеприпасами и обмундированием, я выехал из Одессы. 
Взял с собой только заведующих складами и кладовщиков да двух 
красноармейцев-пулеметчиков, с которыми совершал все рейсы к 
фронту в дивизию и обратно. Выехали мы утром 1 августа.

Где-то в ста пятидесяти километрах от Одессы на шоссе поя-
вился пикап. На его подножке стоял человек. Он поднял руку. Мы 
остановились. Я узнал командующего Приморской армией гене-
рала Петрова. Тут же доложил ему, кто мы и куда направляемся. 
Он поздоровался с нами, сказал:

– По данным авиаразведки, немецкие передовые танковые ча-
сти три часа назад находились в ста километрах от шоссе Одесса–
Николаев, то есть от вашего пути… Пока перед ними, прорвавши-
ми фронт, нет наших частей. Части Приморской армии занимают 
оборону под селом Нечаянным. Так что поторопитесь, пока танки 
не перерезали шоссе. Всего доброго, – и он, козырнув нам, встал на 
подножку пикапа, сказал шоферу: – Поехали.

И пикап, набирая скорость, покатил по шоссе к Одессе. Я сел в 
машину, бросил шоферу:

– Ну, давай, Миша, жми на всю железку.
Через пару часов нас остановили. Это были командир полка 

и командиры занимавших оборону батальонов. Красноармейцы 
копали траншеи, устанавливали огневые точки. Они растянулись 
в ту и другую сторону от шоссе до самого горизонта.

– Вряд ли вы проскочите. Разведчики доложили, что танки их 
в сорока километрах были час-полтора назад. 

Проскочить нам не удалось.
Вблизи села Нечаянное мы увидели мотоциклистов, за ними 

с интервалом в полкилометра шла по шоссе колонна танков. Это 
были немцы.

Мы развернули машины.
Мотоциклисты, заметив, что мы собрались уходить от них, 

поддали газа. Они уходили от танков, быстро приближаясь к нам. 
Наши две машины на безлюдном шоссе, видимо, показались им 
легкой добычей: догонят, расстреляют.

«Ну, это мы еще посмотрим!» – подумал я и крикнул своим 
пулеметчикам:

– Ребята, подпустите их поближе!
И, когда мотоциклисты приблизились к нашим машинам ме-

тров на сто, я крикнул:
– Огонь, ребята!
И ребята ударили! Здорово ударили! По всем трем мотоцик-

лам. На большой скорости мотоциклы веером покатились с от-
коса в одну и другую сторону от шоссе. И тут же идущий первым 
танк, извергнув пламя, открыл огонь по нашим машинам. Снаряд 
со свистом пролетел над нами и взрыл землю впереди нас.

– Вперед, Миша, – крикнул я шоферу.
И машины понеслись по шоссе.
 Танки били вслед нам из орудий. Снаряды рвались впереди, с 

боков, сзади. Но мы уходили. И ушли. Остановились у занимавших 
оборону наших, доложили командиру полка о встрече с немцами. 

И поехали дальше – назад, в Одессу.
В Одессе я направился в штаб резерва. Доложил, что прорвать-

ся к своей 150-й дивизии мне не удалось и что я прошу назначить 
меня по усмотрению командования в распоряжение Приморской 
армии.

Я был направлен в 58-й отдельный батальон станции снаб-
жения Приморской армии заместителем командира батальона. 
Временно, пока не возвратится из госпиталя получивший ранение 
заместитель комбата.

5 августа прошли слухи, что немцы отбиты и шоссе Одесса–
Николаев очищено, кольцо врага прорвано.
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Я обратился к командованию за разрешением сделать еще 
одну попытку прорваться к своей 150-й дивизии. Получив разре-
шение, я на тех же двух машинах, с теми же людьми снова напра-
вился к Николаеву. По данным командования Приморской армии 
я знал, что 150-я дивизия занимает оборону севернее Николаева.

Однако, доехав до поселка Чабанки, мы оказались на передо-
вой державших оборону наших войск.

Заметив среди бела дня на дороге наши машины, немцы от-
крыли артиллерийский огонь. Мы вынуждены были развернуться 
и возвратиться в Одессу.

Я снова пришел в штаб резерва и через день был зачислен на 
должность заместителя командира 58-го отдельного батальона 
обслуживания уже окончательно, так как бывший заместитель 
командира погиб в госпитале, который подвергли бомбежке гит-
леровцы.

Батальон насчитывал 1200 человек. Ему вменялось обеспече-
ние охраны военных объектов, разгрузки прибывающего в Одес-
су транспорта, доставки боеприпасов и вооружения на передовую 
линию обороны в сторону Беляевки и Каролино-Бугаз.

8 августа был оглашен приказ по Одесскому гарнизону, в ко-
тором говорилось, что с 19 часов Одесса и ее окрестности объяв-
лены на осадном положении.

К 10 августа фронт приблизился к Одессе. Он проходил через 
Александровку – станцию Буялык – Павлинку – Новоселовку – 
Мангейм – Беляевку – Каролино-Бугаз.

10 августа мы узнали, что немцы заняли Николаев. Примор-
ская армия, оставшаяся в блокаде, была незначительной силой для 
сдерживания натиска немецко-румынских войск. Она состояла 
из двух стрелковых и одной кавалерийской дивизии. Вскоре была 
сформирована еще одна – 421-я стрелковая дивизия. В состав ар-
мии вошли также два полка морской пехоты и несколько отрядов 
моряков-черноморцев.

На 20 августа войска Одесского оборонительного района на-
считывали 34,5 тысячи человек.

Захват Одессы немецкое командование возложило на 4-ю ру-
мынскую армию, в составе которой на 10 августа имелось 12 ди-

визий и 7 бригад. К 20 августа она была усилена еще пятью ру-
мынскими пехотными дивизиями. Румыны пытались взять город 
с ходу, но все их атаки были отражены.

После 15 августа враг перешел от наступления по всему фронту 
к нанесению ударов на флангах – с северо-востока и северо-запада.

Но защитники Одессы отразили эти атаки. 20 августа про-
тивник возобновил штурм города. В течение месяца шли упорные 
бои. Враг был остановлен на главном рубеже обороны.

В Одессу по ночам с Большой земли приходил морской транс-
порт. Прибывало немалое количество пехоты, моряков. Доставка 
живой силы, вооружения и боеприпасов стали регулярными, ста-
бильными.

Наш батальон, да и другие части снабжения и обслуживания, 
работали дни и ночи с огромным энтузиазмом. Главное – обеспе-
чить оборону, фронтовые части всем необходимым.

Население было брошено на возведение оборонительных со-
оружений.

Положение оборонявшейся Одессы осложнилось с захватом 
врагом Беляевки, где была основная магистраль водопровода, 
снабжающего город водой.

Враг, выйдя на перешеек между Куяльницким лиманом и по-
бережьем моря северо-восточнее Одессы, начал систематический 
артиллерийский обстрел города, а также кораблей, проходивших в 
четырех-пяти милях от берега.

В эти тяжелые дни корабли эскадры контр-адмирала Л. А. Вла-
димирского доставили в Одессу 157-ю стрелковую дивизию и ча-
сти усиления.

22 сентября по врагу, потеснившему защитников Одессы в 
восточном секторе обороны, был нанесен комбинированный 
удар. Боевые корабли под командованием контр-адмирала Горш-
кова высадили в районе Григорьевки 3-й полк морской пехоты. 
Одновременно в тыл врага был сброшен парашютный десант. На-
встречу десантникам на участке Фонтанка – Гильдендорф пошли 
в наступление части двух стрелковых дивизий. В результате этого 
удара враг был отброшен на 5–8 километров, он понес большие 
потери и лишился возможности вести артобстрел города и порта.
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Нелегкой для всех – военных и мирного населения – была  
73-дневная оборона Одессы. Под бомбами вражеских самолетов, 
а затем и под артиллерийскими обстрелами, когда фронт прибли-
зился к городу.

Наш батальон не знал ни дня, ни ночи. Разгрузка транспорта, 
доставка на фронт пополнений, вооружения и боеприпасов, ох-
рана объектов – все это денно и нощно под огнем, под бомбами и 
снарядами. Правда, может быть, менее рискованными стали рейсы 
на фронт: линия обороны была близко, и достаточно было ночи, 
чтобы дважды, а то и трижды за ночь побывать на линии оборо-
ны, разгрузиться там и снова погрузиться на складах и в порту, не 
подвергаясь преследованиям с воздуха вражеских самолетов.

С 1 октября командование Черноморского флота, Одесского 
оборонительного района и входивших в его состав соединений 
приступили к проведению операции по эвакуации – скрытой эва-
куации войск и вооружения.

7 октября нами был получен приказ уничтожить все имев-
шееся в наличии имущество, которое не подлежало эвакуации, и 
следовать в порт для погрузки на транспорт.

Приказ был выполнен в течение трех часов. Было уничтожено 
или приведено в негодность все имущество. Имевшееся в наличии 
горючее слито на землю: двухсотлитровые бочки простреливались 
у дна из пистолетов. Также были прострелены котлы полевых ку-
хонь, выведены из строя или подожжены автомашины.

К ночи наш батальон прибыл в порт и погрузился вместе с 
другими военными подразделениями на теплоход «Волга».

Из 1200 военнослужащих нашего батальона погрузились 
только 350. Как выяснилось позднее, многие были оставлены в 
Одессе и ушли в катакомбы, а некоторые, жившие до мобилиза-
ции в Одессе, дезертировали.

 Под прикрытием ночи теплоход «Волга» пришел в Севасто-
поль и бросил якорь на рейде у Камышовой бухты.

Солнечное тихое утро встретило нас у Севастополя. На море 
полный штиль. Город окутан туманом.

Мы поняли, что стоим на рейде. Но никто, видимо, и не пред-
полагал, что это конечный пункт нашего морского перехода из 
Одессы. Среди военных ходили слухи, что это дневная остановка 
и что с наступлением ночи «Волга» пойдет в Новороссийск или 
Туапсе. Говорили, что даже в Батуми или Сухуми.

Когда разошелся туман, мы увидели город. Различались толь-
ко прибрежные строения и здания, а выше них он представлялся 
темно-серой массой, громоздящейся по склону к горам.

Наш теплоход двинулся с наступлением ночи. Движение его 
было недолгим. Ночь была темной, и никто из нас не ведал, куда 
мы пристали. Да и вообще, пристали или вышли дальше в море. 
Город был затемнен. Темная южная ночь. Вода за бортом.

Утром же, когда рассвело, мы увидели, что пришвартовались 
к пристани в Камышовой бухте. Те, кто прежде был в Севастополе, 
преимущественно моряки, сразу узнали ее: «Камышовая! Север-
ная бухта… Главная бухта Севастополя!»

И тут же заревели сирены. Воздушная тревога. Налет авиа-
ции. Забухали стоявшие у берега зенитные установки. Ударили 
зенитки и с нашего теплохода «Волга», с других стоявших в бухте 
кораблей.

Вражеские самолеты наносили удар по какому-то объекту, 
расположенному в северо-западной части города. Ни один само-
лет к бухте не подлетал. Противовоздушную корабельную оборо-
ну немецкие летчики не любили, сторонились ее. В этом мы убе-
дились еще в Одессе, видя, как немецкие самолеты обходят стены 
оборонительного огня кораблей.

Наша «Волга» была загружена до предела, выше ватерлинии. 
На верхней палубе были машины, танки, артиллерия, громозди-
лось самое разное военное имущество и снаряжение, боеприпасы. 
Трюмы забиты, там было большое количество лошадей. Каюты, 
коридоры, свободные от техники и имущества уголки верхней па-



256 257

лубы были заняты людьми – пехотинцами, моряками, танкистами 
и артиллеристами, а также пленными румынами.

Утром 9 октября наш теплоход перешел в Южную бухту и 
стал на разгрузку.

Первыми покинули «Волгу» люди. Затем приступили к раз-
грузке вооружения, лошадей.

Наш 58-й отдельный батальон обслуживания Приморской 
армии высадился раньше боевых частей армии. Выгрузились мы 
довольно быстро. Фактически у нас не было никакой техники, ни-
какого имущества.

Мы сошли с теплохода, захватив с собой только часть продо-
вольствия и обмундирования – все, что могли унести 300 человек 
личного состава. Сойдя на берег, тут же занялись поиском поме-
щений для размещения батальона.

Нашли и заняли пустующую школу в районе железнодорож-
ного вокзала и казармы какого-то военно-строительного участка, 
расположенные в тупике железнодорожной линии. Обустроились, 
надеясь на постоянное пребывание. Однако утром 11 октября нам 
было приказано погрузиться в эшелон. В десять часов эшелон от-
был из Севастополя.

Сутки мы провели в эшелоне, следующем на север – к Симфе-
рополю и дальше.

На исходе дня эшелон остановился на станции Битюк-Анлар. 
Последовала команда разгружаться.

Здесь, на станции, за сутки до нашего прибытия был развер-
нут склад снабжения Приморской армии. Его развертыванием за-
нимались те, кто прибыл из Одессы раньше.

Батальон получил приказ выделить немедленно роту из вось-
мидесяти человек и направить в распоряжение командования ар-
тиллерийского склада на станцию Курман-Камельчан. Рота была 
тут же отправлена. Две оставшиеся роты батальона разместились 

в поселке, расположенном невдалеке от станции Битюк-Анлар, и 
приступили к организации работы склада: приему снаряжения, 
продовольствия, боеприпасов и снабжению со склада всем необ-
ходимым передовых частей Приморской армии, которая соедини-
лась с 51-й армией, дравшейся с врагом на Крымском перешейке 
у Перекопа.

Рядом со станцией Битюк-Анлар был аэродром. Ни аэродром, 
ни склад должной противовоздушной обороны не имели. Были 
всего две счетверенных пулеметных установки – и все.

На четвертый день нашего пребывания на станцию Битюк-
Анлар налетели «мессершмитты» и «юнкерсы». Они уничтожили 
все наши самолеты, находившиеся на аэродроме. Успевшие взле-
теть самолеты были тут же сбиты «мессершмиттами».

«Юнкерсы» нанесли бомбовый удар по складу. Он был почти 
полностью разрушен и подожжен.

Под бомбами и пулеметными очередями батальон старался 
спасти, вынести из огня оставшееся имущество, продовольствие. 
Спасти удалось немногое.

Через станцию на Симферополь шли поезда с ранеными. От 
них мы узнавали, что 51-я армия и части Приморской армии ве-
дут тяжелые кровопролитные бои на Перекопском перешейке, что 
у нас мало артиллерии, не хватает боеприпасов. Открытая мест-
ность демаскирует войска, а в воздухе господствует немецкая ави-
ация, и вряд ли удастся удержать оборону.

Где-то, кажется, 18 октября нами был получен приказ свернуть 
склад армии. Был подан состав из двадцати двухосных вагонов, и 
мы начали погрузку. Грузили под бомбами и пулеметным огнем то 
и дело пролетавших над станцией вражеских самолетов.

Горел подожженный авиацией врага элеватор. Тысячи тонн 
зерна гибли в огне, вызывая горечь и слезы красноармейцев, не-
давних хлеборобов, знающих цену хлеба.

Здесь, на станции Битюк-Анлар, наши две роты потеряли уби-
тыми и ранеными 27 человек.

Маленький, слабосильный паровоз «кукушка» медленно по-
тащил нас в ночь на юг.
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К утру мы прибыли в Симферополь. Расположились в воен-
ных казармах. Развернули склад армии. Ночью услышали сильные 
взрывы в городе и его окрестностях. А утром узнали, что немцы 
прорвали линию нашей обороны на Перекопе и без какого-либо 
серьезного сопротивления со стороны наших войск продвигают-
ся к югу, оккупируя Крымский полуостров.

51-я армия отходит на Керчь, а Приморская армия – к Симфе-
рополю. Взрывы в ночную пору – уничтожение промышленных 
объектов в городе и вблизи его.

Командир батальона Дехтярь и военком Скитский выехали в 
штаб тыла Приморской армии, чтобы уяснить обстановку и по-
лучить распоряжение командования для дальнейших действий 
батальона.

Они вскоре возвратились. Сообщили нам, что будут ждать 
особого распоряжения. А в настоящее время необходимо полу-
чить с армейского склада обмундирование для батальона.

Я тут же с двумя автомашинами ЗИС-5 выехал на склад обоз-
но-вещевого отдела армии.

Склад, переполненный обмундированием и снаряжением, го-
товился к уничтожению: красноармейцы носили в бидонах бензин 
и обливали стеллажи.

Я доложил находившемуся здесь же заведующему складом, 
что приехал за обмундированием для батальона, но нарядов на 
получение у меня как таковых нет.

Завскладом махнул с горечью рукой:
– Какие еще наряды! Сейчас все гореть будет. Берите все, что 

надо и сколько можете забрать.
Я отдал приказание своим кладовщикам и красноармейцам, и 

они стали загружать обмундированием ЗИСы. 
Загрузив машины, вернулись в казармы. Батальона в казармах 

не было. Дневальный доложил мне, что комбат приказал везти об-
мундирование на товарный двор, где уже шла погрузка батальона 
и склада в вагоны.

К ночи погрузка была закончена. Ночью были слышны взры-
вы в городе и близкая артиллерийская канонада. Враг был уже в 
нескольких километрах от Симферополя.

Наш эшелон стоял на путях несколько часов. Паровоз не по-
давали. Да и не было видно паровозов, кроме одного маневрового 
паровичка.

Комбат и я пошли к паровичку и под угрозой оружия прика-
зали машинисту прицепить паровоз к нашему составу и следовать 
на Севастополь. Машинист под присмотром двух наших конвой-
ных подчинился, прицепил паровоз к составу и хотел вместе с по-
мощником уйти, якобы за разрешением на выезд, к начальнику 
станции. Конвойные их не пустили, доложили комбату. И ком-
бат пошел к начальнику станции за разрешением сам. Вскоре он 
вышел из здания станции в сопровождении человека в красной 
фуражке, который, не доходя до паровоза, вяло махнул рукой ма-
шинисту: поезжайте, мол. Повернулся и пошел к зданию станции. 
Машинист дал короткий гудок. Эшелон тронулся.

Поезд шел со скоростью не более десяти километров в час. 
Слева от железной дороги тянулось забитое до отказа машинами, 
повозками, артиллерией, людьми шоссе. Все это беспорядочно 
двигалось на юг – к Севастополю. 

«Не дай Бог, налетит авиация!» – думали и говорили мы, гля-
дя из вагонов на вытянувшееся бесконечным потоком медленно 
движущееся серое месиво в клубящемся шлейфе пыли. К счастью, 
этого не случилось за весь день нашего медленного движения.

К исходу дня мы подъехали к станции Мекензиевы Горы.
Километров за тридцать от станции моряки возводили укре-

пления: копали траншеи, окопы. Вблизи станции устанавливалась 
зенитная батарея.

После пройденных поездом тоннелей и небольшой остановки 
мы увидели Северную бухту, а затем и Южную. При входе в нее на 
причале стоял затянутый маскировочной сетью линкор «Париж-
ская коммуна».
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Прибыв на железнодорожный вокзал Севастополя и разгру-
зившись, наш батальон разместился снова в той же школе и тех 
же казармах, которые мы заняли, придя на транспорте из Одессы,  
они были по-прежнему пусты.

«Квартирная жизнь» сразу же вошла в колею, как будто мы 
обитали в этой школе и казармах давным-давно.

Батальон тут же приступил к развертыванию склада, охране и 
доставке частям продовольствия, снаряжения, боеприпасов.

Мы потеряли роту, которую направили на артиллерийские 
склады со станции Битюк-Анлар. Вернулись, а вернее, добрались к 
нам в Севастополь, лейтенант и шестеро красноармейцев.

Они рассказали нам, что перед отходом наших частей от 
Перекопа на артиллерийский склад налетело несколько десят-
ков «юнкерсов», которые подвергли территорию склада и других 
находившихся поблизости складов и военных казарм жестокой 
бомбардировке. Все было разрушено, подожжено. Прилетевшие с 
«юнкерсами» «мессершмитты» расстреливали из пулеметов красно-
армейцев. Рота была рассеяна огнем. Большинство погибло от пуль, 
рвавшихся боеприпасов, огня подожженного склада горючего.

Раненые были взяты отступавшими частями 51-й армии, ко-
торая отходила к Керченскому полуострову. С ней ушел взвод из 
оставшихся в живых пятнадцати красноармейцев. А он, лейтенант, 
и шестеро его подчиненных пошли к Севастополю, надеясь, что 
туда же передислоцировался и их 58-й батальон обслуживания.

Следует сказать, что первые три дня развертыванию складов 
и снабжению передовых частей в значительной степени препятство-
вало беспорядочное отступление наших войск от Симферополя 
по Алуштинскому шоссе из Ялты. На дорогах, ведущих в город, и 
в самом городе образовалось жуткое скопление автомобильного 
и гужевого транспорта. Невозможно было пробиться через такое 
скопище ни пешком, ни на машине. Ни днем, ни ночью.

Однако через три-четыре дня порядок на дорогах и в городе 
был наведен. На улицах и площадях появились и руководили дви-
жением регулировщики. Движение стало упорядоченным, спо-
койным.

Наш батальон стал пополняться личным составом из крас-
ноармейцев и командиров, потерявших свои части при отходе с 
Перекопа.

27 октября батальон получил приказ из штаба Приморской 
армии немедленно направить в распоряжение Балаклавского 
райкома партии подразделение из сорока красноармейцев. По 
указанию комбата я возглавил подразделение и прибыл с ним в 
райком.

Меня и двух прибывших со мной лейтенантов пригласили в 
кабинет секретаря райкома. Разговор был кратким.

– Враг подходит к Севастополю, – сказал секретарь. – Он 
блокирует город. Придется воевать в блокаде. Защитников надо 
обеспечить продовольствием. Осада будет долгой. Севастополь 
будет бороться до последнего. Необходимо создать в городе за-
пасы мяса. Зерно, крупы есть в достаточном количестве. Вам не-
обходимо выехать в близлежащие колхозы, изъять там колхозный 
крупнорогатый скот… овец тоже и пригнать стада в Балаклаву и 
Севастополь. Собирать в стада только колхозный скот. По имею-
щимся у меня сведениям, в целом ряде сел татары, да-да, наши 
татары, колхозники, сельские жители, черт бы их побрал, так вот 
они угоняют колхозные стада в горы. Хотят, видите ли, сохранить 
их для немцев. Такое вот «усердие» проявляют. Так что вам при-
дется, видимо, собирать скотину и в горах. Собирайте в гурты – и 
на дорогу. Выезжайте немедленно. Транспорт для вас готов. С вами 
поедут мои люди, которые бывали в селах неоднократно, знают 
хозяйства, местность. Совхозы и колхозы определены.

Мы тут же сели в ожидавшие нас автомашины и выехали на 
Алуштинское шоссе.

Я с пятью красноармейцами и инструктором райкома по фа-
милии Ляля ехал в совхоз Байдары. Семь других групп, образован-
ные из красноармейцев нашего батальона и работников райкома, 
ехали следом за нами. У каждой из групп был свой колхоз или со-
вхоз, определенный руководством райкома.

Мы проехали около пятнадцати километров от Балаклавы, 
когда услышали пулеметные очереди. Остановились. В воздухе на 
небольшой высоте ходил кругами самолет, время от времени ло-
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жась на крыло и выпуская очереди трассирующих пуль по какой-
то цели, по всей видимости, находившейся на шоссе. Это был 
немецкий самолет-корректировщик, прозванный «костылем» за 
длинные ноги шасси.

Мы поехали дальше – в сторону кружившего впереди само-
лета. Шоссе петляло, обходя выступы гор, нагромождения скал 
и камней. Выехали на прямую, как стрела, часть дороги. Увидели 
бродивших у гор коров и овец. Они бродили без присмотра. Ви-
димо, вышли из гор, куда их загнали татары, а возможно, просто 
были выпущены со скотных дворов.

Можно было остановиться и собирать в гурты эту бесхозную 
скотину. Но у нас были указаны совхозы и колхозы. Да и там мы 
надеялись сразу же собрать гурты, не рыская по горам и предго-
рьям. Этих бродивших коров и овец мы, посоветовавшись, пред-
полагали присоединить к гуртам, которые соберем в Байдарах и 
других населенных пунктах.

Проехали еще около десяти километров. Дорога была пустын-
ной. И вдруг из-за поворота ее, из-за горы навстречу нам вылете-
ла повозка, запряженная парой лошадей. Лошади неслись во весь 
опор. Мы остановились. Притормозил коней и возница. Но толь-
ко притормозил и испуганно прокричал нам:

– Немцы! Гонятся следом! – и хлестнул кнутом лошадей. Мы 
только разглядели, что кроме возницы-красноармейца в повозке си-
дели два врача с прямоугольниками (шпалами) на петлицах и медсе-
стра. На повозке сзади просматривался запыленный красный крест.

Я приказал всем покинуть машины и залечь цепью у шоссе. 
Машины развернуть и отвести за поворот шоссе, чтобы они не 
были видны с прямого участка дороги. У поворота за выступаю-
щими скалами машины не просматривались. И только они успели 
скрыться за поворот, как на шоссе появились велосипедисты. Их 
было не меньше тридцати.

Мои красноармейцы были вооружены винтовками, шесть из 
них были самозарядными токаревскими.

– Подпустить ближе! – крикнул я. – Стрелять по моей команде!
Велосипедисты катили словно на прогулке, громко разгова-

ривая друг с другом, смеясь. Они не предполагали, видимо, здесь, 

на прямом участке шоссе, засады. Да и вообще, не думали, что их 
неожиданно могут встретить огнем.

Когда до них оставалось не более ста пятидесяти метров, я 
крикнул:

– Огонь, ребята! – и выстрелил из пистолета.
Грохнул залп. И беспрерывно забили винтовки СВТ. На шоссе 

образовалась мешанина из людей и велосипедов. И в эту мешани-
ну пулю за пулей посылали мои ребята. Из пистолетов и наганов 
били по врагам лейтенанты, работники райкома.

Смешавшиеся в кучу немцы не сделали ни одного выстрела. 
Первыми двумя залпами они были либо убиты, либо ранены. 
Оставшиеся в живых, вырвавшись из кучи убитых, раненых и 
велосипедов, бросались наутек, не пытаясь даже отстреливать-
ся. Но их настигали пули, и они тут же падали на шоссе, обо-
чины дороги.

– Вперед, ребята! – крикнул я и побежал, стреляя вслед убегав-
шим гитлеровцам. 

За мной, стреляя на ходу, побежали красноармейцы.
Но тут кто-то из бойцов крикнул:
– Танки! Товарищ командир, танки!
Я тоже увидел их. Они шли, пыля по шоссе, примерно в кило-

метре от нас.
– Назад! К машинам! – крикнул я.
И все повернули обратно.
Видимо, немецкие танкисты поняли, что произошло с велоси-

педистами, когда мы уже подбегали к повороту, за которым укры-
вались наши машины. Поняли в головном танке и ударили из 
пушки нам вслед. Первый снаряд разорвался метрах в пятидесяти 
сзади нас, второй провыл над головами и разорвался впереди поч-
ти у поворота шоссе. Третий снаряд ударил в скалу перед поворо-
том, когда мы эту скалу уже миновали и стали прыгать в машины, 
моторы которых работали. Дав полный газ, мы понеслись по от-
крытому участку шоссе, стараясь успеть укрыться за следующим 
поворотом дороги до появления танков на этом открытом участке. 
Нам это почти удалось. Немцы только успели послать нам вдогон 
еще два снаряда. Удалось, видимо, потому, что танки задержались 
на какие-то секунды у расстрелянных нами велосипедистов.
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Пролетев на четвертой скорости около семи километров, мы 
оказались на линии обороны нашей Приморской армии, где уже 
были отрыты окопы и ходы сообщения.

Остановившись, мы доложили командирам, наблюдавшим за 
оборудованием огневых точек противотанковой батареи, что по 
шоссе идут танки.

Старший командир – майор – тут же отдал приказание коман-
дирам следовать к своим подразделениям и быть готовыми к бою.

– Ни пуха ни пера, майор! – сказал я командиру.
– К черту, капитан! – ответил он и добавил: – У нас со связью 

не все ладно. Передайте второму эшелону обороны – принимаем 
бой.

Через полтора километра мы сообщили остановившему нас 
на шоссе командиру второго эшелона обороны, что первая линия 
сейчас вступит в бой с танками противника.

И тут же мы услыхали артиллерийскую и ружейную стрельбу, 
разрывы снарядов. На первой линии обороны начался бой.

Миновав вторую линию обороны, мы решили, отъехав не-
сколько километров, начать поиски и сбор скота в предгорьях и 
близлежащих населенных пунктах – колхозах. То, что скот уже был 
согнан из колхозных скотных дворов и отправлен в горы, было 
видно и по тому, что отдельные коровы и телята бродили здесь же, 
близ шоссе, без всякого присмотра.

Я приказал отрядам рассредоточиться, поставить, замаскиро-
вав от авиации, машины через полтора-два километра от шоссе, 
направиться в горы на поиски гуртов скотины и выгонять скот к 
шоссе, гнать их к Севастополю и по пути собирать блуждавших 
коров и овец.

Мы собрали около двух тысяч голов крупного рогатого скота 
и много овец, несмотря на бесконечные полеты «мессершмиттов», 
поливавших с бреющего полета нас и стада пулеметным огнем. 
Погибло шестеро красноармейцев. Около десяти человек получи-
ли ранения. У шоссе осталось немало пораженного огнем авиации 
скота. И все-таки к исходу дня мы пригнали свыше тысячи голов 
коров и телят в Балаклаву.

В нескольких километрах от Балаклавы военные моряки обо-
рудовали позиции для дальнобойной артиллерии.

Моряки-артиллеристы попросили нас выделить им бычка.  
Я сказал:

– Одного вам, ребята, мало. Берите сколько хотите.
Они выбрали трех бычков. Поблагодарили нас.
В Балаклаве нам было приказано гнать скот на бывшую дачу 

Максимова, расположенную в четырех километрах от Балаклавы. 
Однако на даче тех, кто должен был принять у нас скот, уже не 
было. На ее территории были установлены дальнобойные орудия. 
И они вели огонь.

Я поинтересовался, куда стреляют пушки. Командир-моряк 
сказал:

– По целям, которые дают корректировщики. Это около двад-
цати километров.

С дачи мы доставили скот на городскую бойню. Я доложил 
об этом на базу Черноморского флота и в горсовет, председателю 
горсовета Ефремову.

Это было 29 октября. 30 октября в городе было объявлено 
осадное положение. Началась оборона Севастополя.

Наши войска, неся большие потери от превосходящих сил 
противника, отступали к Севастополю. И уже к началу ноября 
передовая линия обороны приблизилась к городу и проходила от 
него в 10–15 километрах. В городе была отчетливо слышна артил-
лерийская канонада.

Немецкие самолеты совершали бесконечные налеты на город. 
Бомбили преимущественно Северную и Южную бухты, куда прибы-
вал, доставляя пополнения, вооружение, боеприпасы и продоволь-
ствие наш морской транспорт и разгружался в этих двух бухтах.

Где-то 6–10 ноября немцам удалось разбомбить и зажечь склады 
с горючим, располагавшиеся вблизи устья Северной бухты в сторо-
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ну станции Мекензиевы Горы. Пожар был мужественно ликвидиро-
ван моряками. Потери горючего были относительно невелики.

Наша часть днем и ночью занималась разгрузкой морского 
транспорта и осуществляла доставку вооружения, снаряжения, 
боеприпасов и продовольствия на передовые позиции.

Разгрузка транспорта шла преимущественно ночью. Если 
приходилось разгружать днем, то применялись дымовые завесы. 
Ночью разгружать приходилось почти на ощупь при незначи-
тельном освещении ламп синего цвета.

На передовой шли нескончаемые упорные бои. Враг бросал на 
оборону защитников Севастополя армады авиации, десятки танков.

Особенно ожесточенными были бои во второй половине де-
кабря, когда противник предпринял крупное наступление, стара-
ясь прорвать оборону по всему фронту. Авиация эшелонами шла 
на город и позиции севастопольцев. Она обрушивала бомбовые 
удары на весь город, превращая его в руины. И хотя противовоз-
душная оборона города и фронта была хорошо организованной, 
бороться с полчищами самолетов в воздухе было очень трудно.

Казалось, что наша истребительная авиация, базировавшаяся 
в Камышовой бухте и на Куликовом поле, постоянно находилась в 
воздухе. Истребители постоянно кружили над городом, над пози-
циями нашей обороны.

При появлении «юнкерсов», которые десятками заходили со 
стороны моря на Севастополь, наши истребители буквально на-
брасывались на них. Сбить вражеские бронированные и хорошо 
защищенные пулеметами «юнкерсы» удавалось не всегда, одна-
ко рассеять их, заставить бросить бомбы как придется, не дать 
им прицельно отбомбиться – это нашим ястребкам удавалось 
всегда.

Тяжело приходилось нашим истребителям, когда «юнкерсы» 
шли на бомбежку в сопровождении «мессершмиттов», часто пре-
вышавших по численности в два-четыре раза находившихся в 
воздухе наши самолеты.

Наши истребители дрались тогда под огнем «мессершмит-
тов» и «юнкерсов». Плотность этого огня во много раз превыша-

ла плотность огня наших истребителей. В таких схватках победа 
была на стороне врагов.

Когда наш пилот выпрыгивал из горящего самолета с пара-
шютом, мессеры тут же гнались за ним и расстреливали его. Поэ-
тому наши летчики часто, как правило, не раскрывали парашют и 
оставались в свободном падении почти что до самой земли.

В конце декабря в городе прекратилось трамвайное движение. 
До этого трамваи ходили, можно сказать, регулярно, бесперебой-
но. Разбитые бомбами трамвайные пути тут же ремонтировались, 
и трамваи шли. В декабре это сделать не удалось.

Наши передовые части сражались ожесточенно, держали обо-
рону геройски. Но силы противника во много раз превышали 
силы защитников Севастополя. Танковые атаки, огонь тяжелой 
и средней артиллерии беспощадно выбивали ряды защитников. 
Враг теснил нашу оборону. Шаг за шагом с огромными потерями 
приходилось отходить к городу.

В конце декабря гитлеровские дальнобойные пушки стали об-
стреливать город.

Морской транспорт бесперебойно доставлял в Севастополь 
пополнения, боеприпасы, продовольствие. Недостатка защитни-
ки ни в чем не испытывали. Транспорт разгружался быстро, даже 
под налетами авиации, и шел на Кавказ за новыми пополнениями 
и грузами.

Пополнения и грузы тут же на машинах и гужевым транспортом 
доставлялись на передовые рубежи всех секторов обороны. Их было 
четыре. В первый сектор входила территория от Балаклавы до Са-
пун-горы, во второй – территория от Сапун-горы до Инкерманских 
высот, в третий – территория от Инкерманских высот до Бельбека, а в 
четвертый – территория от Бельбека до Мамашая, Эски-Эли.

Мне приходилось неоднократно бывать во всех секторах обо-
роны на передовых позициях, участвовать в боях, отбивая атаки 
противника плечом к плечу с матросами и красноармейцами как 
самый рядовой солдат или матрос.

Во время одного из боев, это было 5 декабря, в первом секторе 
обороны при отражении танковой атаки мне и моряку, старшине 
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второй статьи, удалось забросать гранатами и бутылками с горю-
чей смесью прорвавшийся в первую линию обороны танк. Танк 
был подожжен, а экипаж его расстрелян. Меня и старшину пред-
ставили к ордену Красной Звезды.

Передовой рубеж обороны проходил в декабре по Балаклав-
ским высотам – Верхний и Нижний Горгунь – Мекензия – высо-
та Кора и далее – Аракчи. К февралю линия обороны сократилась, 
по главному рубежу подошла ближе к городу. Противник захватил 
станцию Мекензиевы Горы. Отдельные группы автоматчиков врага 
просачивались на Братское кладбище, что на Северной стороне.

В этот тяжелый момент на помощь защитникам с Большой 
земли прибыла эскадра Черноморского флота под командованием 
вице-адмирала Октябрьского. С эскадрой прибыло и пополне-
ние – 79-я бригада моряков под командованием полковника По-
тапова. Весь состав бригады схода вступил в бой. Корабли эскадры 
обрушили огонь корабельных батарей на передовые позиции не-
мцев. Немцы не выдержали. Они были отброшены на значитель-
ное расстояние от города.

Спустя несколько дней в Севастополь на кораблях прибыла 
345-я стрелковая дивизия. 

Начатое врагом в декабре наступление на Севастополь про-
валилось. Надежда гитлеровцев разгромить оборону Севастопо-
ля и, взяв город, бросить свои войска на Керченский полуостров, 
рухнула.

На Керченском полуострове 26 декабря был высажен десант 
советских войск, который освободил от немцев захваченный ими 
в конце октября–ноября полуостров и города Керчь и Феодосию. 
Тогда, в октябре–ноябре, отступавшая от Перекопа 51-я армия, не 
сдержав натиска наступавших немецких войск, была вынуждена 
оставить Керченский полуостров. Немногим воинам 51-й армии 
удалось тогда форсировать Керченский пролив, чтобы достичь 
Таманского полуострова. А те, кто вынужден был форсировать 
пролив южнее – в районе Аршинцева, где ширина пролива уже 
около десяти километров, те почти все были расстреляны враже-
ской авиацией.

Севастополь стоял. Его защитники не только отстояли го-
род, но и, связав войска противника, позволили высадившимся в 
Керчи нашим войскам успешно развивать Керченскую операцию –  
освободить от врагов большую часть полуострова.

Не скрою, что я, как и многие защитники Севастополя, с гор-
достью читал в канун нового 1942 года газету «Правда», которая 
писала: «Несокрушимой силой стоит Севастополь, этот страж 
Советской родины на Черном море. Фашистские вороны неод-
нократно каркали о неизбежном падении Севастополя. Беззавет-
ная отвага его защитников, их железная решимость и стойкость 
явились той несокрушимой стеной, о которую разбились бесчис-
ленные яростные вражеские атаки. Привет славным защитникам 
Севастополя! Родина знает ваши подвиги. Родина ценит их! Роди-
на никогда не забудет!»

Вести бои в Крыму на два фронта потрепанной в битве за Се-
вастополь и Керчь группировке немецких войск было уже не под 
силу. Требовалось пополнение их живой силой и техникой, чем и 
занялось гитлеровское командование в январе–апреле 1942 года. 
Оно перегруппировало войска с намерением сбросить нашу груп-
пировку с Керченского полуострова, а затем обратить все силы 
против Севастополя.

Гитлер требовал от своих генералов очистить Крым от совет-
ских войск. Командовать войсками в Крыму он назначил генерала 
Манштейна.

В феврале–апреле Крымский фронт при поддержке Черно-
морского флота трижды пытался прорвать оборону немецких 
войск, но задачи этой он не выполнил: немцы уже подтянули к 
Севастополю резервы. Попытки прорыва не увенчались успехом, 
и Крымский (Севастопольский) фронт перешел к обороне.

В марте Ставка Верховного Главнокомандующего направила 
на Крымский фронт начальника главного политуправления ар-
мейского комиссара I ранга Л. З. Мехлиса и от Генерального штаба 
генерала П. П. Вечного. Они должны были помочь командованию 
Крымского фронта подготовить и провести операцию по осво-
бождению Крыма.
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Группировка войск фронта к маю 1942 года оставалась насту-
пательной, однако наступление по ряду причин откладывалось, а 
оборона не укреплялась.

Тем временем противник готовился к наступлению. Ему уда-
лось определить слабое место в обороне Крымского фронта и со-
средоточить крупные силы танков и авиации.

Подготовка противника к наступлению не была незамечен-
ной. Фронтовая разведка точно установила даже день перехода 
вражеских войск к действиям. Однако ни Мехлис, ни командую-
щий фронтом не приняли мер к отражению удара.

Наступление врага началось 8 мая. Восемь дивизий 11-й не-
мецкой армии после массированного удара по плотным боевым 
порядкам Крымского фронта стали развивать наступление вдоль 
Феодосийского залива с высадкой шлюпочного десанта в тылу со-
ветских войск в 15 километрах северо-восточнее Феодосии.

После тяжелых кровопролитных боев противник захватил Кер-
ченский полуостров. 15 мая он занял Керчь. Остатки наших войск, 
отражая атаки во много раз превосходящих сил врага, до 20 мая пе-
реправлялись через Керченский пролив на Таманский полуостров.

Неудача, постигшая войска Крымского фронта на Керченском 
полуострове, привела к резкому ухудшению положения Севас-
топольского оборонительного района. К началу июня в составе 
его насчитывалось 106 тысяч человек, 600 орудий и минометов,  
38 танков. Авиация имела лишь 53 исправных самолета.

Немецкое командование, завершив наступательную опера-
цию на Керченском полуострове, сосредоточило в районе Сева-
стопольского оборонительного района десять пехотных диви-
зий 11-й армии, насчитывавших 204 тысячи солдат и офицеров.  
Их поддерживали 120 артиллерийских батарей, в том числе 56 ба-
тарей тяжелой и сверхмощной артиллерии калибра 190–420 мил-
лиметров, батарея сверхтяжелых 600-миллиметровых мортир,  
655 противотанковых пушек, 720 минометов, 450 танков и около 
600 самолетов. Возглавлял войска генерал Манштейн.

В крымские порты Ак-Мечеть, Евпаторию и Ялту немецкое 
командование перебросило 19 торпедных, 30 сторожевых и 8 про-

тиволодочных катеров, 6 итальянских подводных лодок, а также 
выделило для действий против кораблей эскадру в составе 150 
бомбардировщиков.

2 июня враг начал пятидневную артиллерийскую и авиаци-
онную подготовку, а утром 7 июня бросил на защитников Се-
вастополя танки и пехоту. Разгорелись ожесточенные бои. Враг 
бросал на позиции защитников все новые и новые резервы. Бои 
шли с утра до ночи. Авиация противника совершала ежедневно до  
600–1000 самолетовылетов.

Сказать, что июнь стал тяжелейшим месяцем для севасто-
польцев, это значит, что ничего не сказать. Июнь и июль стали 
адом. Не только для тех, кто дрался на передовых позициях, но и 
для всего города.

Артиллерия врага без перерыва вела обстрел города тяжелы-
ми снарядами, в небе постоянно кружили «юнкерсы» и истреби-
тели, бомбя весь город, прошивая пулеметными очередями улицы, 
площади, крыши и стены домов. Город горел. Потушить пожары 
было сложно и невозможно: мессеры пикировали на мечущихся у 
пылавших зданий пожарных и покидавших горящие дома жите-
лей, расстреливая их из пулеметов.

Огненный шквал вражеской артиллерии крушил оборону. Ка-
залось, что после часового или многочасового налета авиации и 
артиллерии на наши позиции все вокруг погибло. В дыму и пыли 
ничего не было видно на расстоянии вытянутой руки. Враг пере-
носил огонь на вторую линию нашей обороны, танки и пехота его 
устремлялись в атаку, и вдруг чудом уцелевшие защитники вста-
вали из дыма и пыли и вступали в бой. Словно воскресали из мерт-
вых и отбивали атаку.

Атак же с бомбежками и артподготовкой было от пяти до 
шести в день, во всех четырех секторах обороны.

Защитники несли большие потери, требовалось пополнение, 
обеспечение боеприпасами, оружием.

Оказывая поддержку войскам Приморской армии, Черно-
морский флот доставил в июне в город двадцать три с половиной 
тысячи человек. Транспортная авиация с 21 июня по 1 июля пере-
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бросила в Севастополь около 220 тонн боеприпасов и продоволь-
ствия. 22–26 июня на боевых кораблях прибыло последнее попол-
нение – 142-я стрелковая бригада.

После 26 июня боеприпасы и продовольствие доставлялись в 
Севастополь на подводных лодках, разумеется, уже в недостаточ-
ном количестве.

Корабли, прорывавшиеся в Севастополь и обратно, подвергались 
жесточайшей бомбардировке с воздуха и торпедным атакам катеров 
и подводных лодок противника. На подступах к Севастополю были 
потоплены линкор «Червона Украина», миноносец «Безупречный», 
две подводные лодки, серьезно поврежден лидер «Ташкент».

Несмотря на очень большие потери, противник бросал в бой 
свежие подкрепления.

Силы защитников Севастополя иссякали. Пополнение не по-
ступало, не хватало вооружения и боеприпасов. Немцы прорвали 
оборону на целом ряде участков, теснили защитников к городу.

Ночью 20 июня подошли два эсминца. Они доставили бое-
припасы и батальон морской пехоты. Батальон тут же был отправ-
лен на передовые позиции. Боеприпасы наш батальон с помощью 
моряков разгружал до утра. Разгружали под беспрерывными на-
летами авиации и артогнем тяжелых немецких батарей.

Боеприпасы нужно было срочно доставить на линию оборо-
ны. Однако делать это было безрассудно: хоть и недалек путь до 
передовой, всего от 4 до 10 километров, но господствовавшая в 
воздухе авиация врага тут же уничтожила бы наш обоз. К этому 
времени мы потеряли весь свой автотранспорт. Осталось полтора 
десятка лошадей и столько же повозок. Но доставить боеприпасы 
нужно было срочно. Мы решили воспользоваться обеденным пе-
рерывом гитлеровцев. Между первым и вторым часом дня насту-
пало некоторое затишье. Вот в это время мы и решили отправить 
спешно на удаленные недалеко от Севастополя участки обороны 
небольшие обозы из трех-четырех подвод.

Я возглавил обоз, направлявшийся к первому участку оборо-
ны. Нам удалось проскочить открытые пространства. Без малого 
через час мы достигли второй линии обороны. Она оказалась уже 
первой. Как нам сообщил командир береговой артбатареи (вто-

рая, а теперь уже и передовая линия проходила через его батарею), 
ночью первая линия обороны на их участке была вырезана тата-
рами, переодетыми в красноармейское обмундирование, выдавав-
шими себя за отступивших бойцов державшей в горах оборону 
части. Об этом поведал вырвавшийся чудом из лап головорезов и 
немцев и прибежавший ночью в расположение батареи моряк.

Не успели мы разгрузить свой обоз, как налетела авиация. Две 
лошади были убиты, третьей перебило осколками ноги.

Немцы пошли в атаку. Я и шестеро моих красноармейцев 
встали в ряды защитников. Атака была отбита. После полутора-
часового затишья снова налетела авиация, и начался артобстрел. 
Земля колыхалась, дрожала, ревела. Нас, защитников, спасали бе-
тонные казематы батареи.

Командир батареи, уловив перенос огня, крикнул:
– В оборону!
И все бегом бросились наверх, в траншеи. А на нас уже шли 

танки и пехота.
Не передать и не рассказать об этом бое. Да разве только об 

этом! Как в бреду, судорожно нажимаешь на спусковой крючок, 
переводя дуло автомата с одной плохо различимой в пыли и дыму 
фигуры, а скорее, тени, на другую, вскрикивая, матерясь, когда эта 
фигура падает на землю.

И на этот раз только два танка пересекли траншею, но и они 
были подожжены; гитлеровцы полегли или отступили, не дойдя 
до траншеи.

Третья атака не последовала. Мы потеряли почти треть соста-
ва обороняющихся. Погибли два моих красноармейца. Один по-
лучил ранение в плечо.

Перед заходом солнца, положив на носилки раненого, мы соб-
рались идти в Севастополь. 

– Слушай, – обратился ко мне комбат, – попроси у командую-
щего пополнение. Да и боеприпасов бы надо. Рация разбита, связи 
нет. Сутки мы продержимся, если, конечно, не кинут немцы про-
тив нас силы покрупнее, чем сегодня. А к утру бы надо знать, будет 
ли пополнение.

– Ладно, – пообещал я, – постараюсь.
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К вечеру мы были в Севастополе. Я направился в штаб и доло-
жил генерал-лейтенанту Новикову об обстановке на первом учас-
тке и просьбе о подкреплении.

– Подкрепления дать не могу. Резерва нет никакого. Если при-
дут корабли завтра ночью, тогда… может быть. Но не больше ба-
тальона. Передайте мой приказ – держаться.

– У них нет связи, товарищ генерал.
– Знаю. Пошлите связного.
– Есть, – ответил я.
Посылать же было некого. В нашем батальоне осталось пол-

тораста человек, считая раненых.
– Транспорта у нас нет, – сказал мне наш командир батальона. –  

Доставят в порт или авиацией боеприпасы, придется их на своем 
горбу на передовую доставлять. А горбов – раз два и обчелся.

– Я сам пойду, если вы не возражаете. Там они ждут пополне-
ния. Надо, чтоб они знали, на что рассчитывать. С рассветом пой-
ду. Туда и обратно – два часа.

– Хорошо. Иди.
Было еще темно и, как мне показалось, прохладно. Я подумал и 

надел шинель: кто знает, как сложатся обстоятельства. Может, при-
дется остаться там, на переднем крае. Без шинели солдат не солдат.

На восходе солнца я вышел к батарее, переднему краю оборо-
ны. Перед ней – с километр открытая местность. Там над ней на 
небольшой высоте ходил кругами самолет – моноплан с длинны-
ми ногами шасси. Это был немецкий корректировщик-разведчик, 
прозванный нами «костылем».

Я был уже примерно в двухстах метрах от батареи, когда из-
за горизонта поднялось солнце. Оно осветило группу людей, сто-
явших и расхаживавших вдоль бруствера траншеи, в которой во 
время двух атак был я. Я всмотрелся и увидел на их плечах погоны. 
Немцы! Меня обдало жаром. Я остановился. Немцы увидели меня, 
стали махать мне руками. Несколько солдат побежали ко мне.  
Я повернулся и бросился наутек. Вслед мне ударили автоматные 
очереди. Засвистели пули, ударились впереди меня в землю, под-
нимая фонтаны песка.

Я бежал не оглядываясь. В ушах шумел ветер. Мои преследо-
ватели засыпали меня пулями. На мгновение я оглянулся и увидел, 
что ухожу от преследователей, и в то же время понял, что на меня 
идет «костыль». Он снизился до пятидесяти метров, лег на крыло 
и ударил из пулемета. Я упал лицом в колючки. Пули взметнули 
вокруг меня столбы земли.

«Костыль» пошел на разворот. Я вскочил и побежал. Бежал, 
пока он снова не лег на крыло. Я упал, опередив на мгновение его 
пулеметную очередь. Так было четыре раза, пока я не добежал до 
предгорий, где можно было укрыться. «Костыль» сделал еще два 
круга, но я надежно укрылся в камнях. Пробежав еще с полкило-
метра, я упал в изнеможении на землю, обливаясь потом, радуясь 
тому, что ушел, уцелел. Левое бедро и нога были в густой темно-
красной крови. «Зацепило, – подумал я. – Сгоряча не чувствую 
боли». Я потрогал осторожно бедро, ногу. Раны не ощутил. Полы 
шинели были прорваны пулями. Одна из них располосовала кар-
ман, из которого продолжала сочиться густая вишневая «кровь». 
«Кровью» был компот, который разлился в кармане и по бедру из 
пробитой пулей двухсотграммовой жестяной банки, которую я су-
нул в карман, уходя на передовую. Уходил, не позавтракав. Я выта-
щил пробитую банку из кармана и судорожно рассмеялся.

 

28 июня по приказу командира 109-й стрелковой дивизии ге-
нерал-лейтенанта Новикова части дивизии начали отход по Юхор-
ской балке в сторону моря восточнее 35-й береговой батареи.

К 24 часам я перебросил все имущество и продовольствие со 
складов в район, указанный комбатом Грушко.

К утру все было тщательно замаскировано невдалеке от мед-
санбата 109-й стрелковой дивизии.

29 июня в этом районе скопилось большое количество живой 
силы, техники, обозов, автомашин. Район скопления подвергся не-
прерывной бомбардировке и артобстрелу.

Враг захватил вокзал, прорвался к центру города.
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Сохранившиеся наши самолеты вынуждены были перебази-
роваться на кавказские аэродромы. Мы оставались без какого-
либо воздушного прикрытия. Зенитная артиллерия не имела бое-
припасов.

Передовая линия обороны приблизилась к расположению на-
шего штаба и находилась в 500–700 метрах. У нас было очень мало 
патронов. Многие хозяйственные работники не имели никакого 
оружия. Они забирали его у погибших. Часто уже без патронов. 
Так что оружие только считалось оружием.

Под бомбами, снарядами и обстрелами летавших на брею-
щем «мессершмиттов» мне удавалось кое-как организовать пере-
броску оставшегося имущества батальона к берегу моря. Исходя 
из обстановки, по согласованию с командиром батальона, я отдал 
приказание раздать новое обмундирование бойцам. Простыни, 
постельное белье были переданы медсанбату на перевязочные 
средства, бинтов не было.

Воинские части, мирное население под бомбами и снарядами 
потоком ринулись к морю. Была какая-то очень слабая, правда, 
надежда у людей на возможную эвакуацию морем. Авось придут 
корабли!

Вдоль берега к 35-й батарее шли раненые из госпиталя Его-
рьевского монастыря. Большинство раненых осталось там, в мо-
настыре. Все оставшиеся в монастыре раненые были расстреляны 
ворвавшимися туда гитлеровцами.

Захватив Егорьевский монастырь, немцы пошли вдоль берега 
к 35-й батарее, заходя в тыл нашим частям, отбивавшимся от ата-
ковавших с фронта гитлеровцев.

Я приказал находившимся в моем подчинении командирам 
уничтожить оставшееся имущество, переправленное к морю. Ос-
татки продовольствия были розданы красноармейцам и морякам, 
зерно, крупы были рассыпаны по земле, взорваны четыре послед-
ние походные кухни. Подожжены автомашины. Все нестроевые 
бойцы и командиры, имевшие оружие, пошли в оборону. Я стал 
таким же рядовым, как все, и залег с пистолетом в цепи обороняв-
ших узкую полосу земли между морем и стеной скал. Под обры-

вами скал и в скалах были укрыты раненые, там же скопилось и 
гражданское население.

Вечером, вооружившись автоматом убитого моряка, я перешел 
по цепи на участок обороны вблизи 35-й ложной батареи. Батарея 
была до предела переполнена ранеными и мирным населением.

Мы обороняли батарею, что называется, до последнего пат-
рона. Расстреляв весь боезапас, мы отошли. Тяжелораненых, а их 
было очень много, при отходе взять с собой не могли. Да и куда 
было их брать! В волноприбойную часть суши? В 30–50-метровую 
полоску между водой и стеной скал?

Вдоль моря мы отошли к Голубой бухте. Утром немцы заняли 
батарею и двинулись на нас вдоль моря.

Каких-либо приказов или команд сверху в эти ужасные дни к 
нам не поступало. Оборону организовывали самостоятельно ко-
мандиры старшего комсостава, моряки. Объединяли в группы лю-
дей, ставили задачу держаться и, возглавив группу, ложились вме-
сте со всеми в цепь или занимали позицию за скалой, камнями.

Патроны из пистолетов ТТ изымались у командиров для ав-
томатов. Стреляли из автоматов одиночными выстрелами, чтобы 
бить наверняка и экономить патроны.

Я тоже зарядил в диск автомата три обоймы, имевшиеся у меня, 
оставив в пистолете один патрон для себя. В плен сдаваться я не со-
бирался. Стрелял, как и все, одиночными. И попадал почти всегда.

В Голубой бухте мы держались до 4 июля без пищи и воды с 
мизерным количеством патронов.

Солнце жгло безжалостно. Жара была до 50 градусов на солн-
це. Нам же в обороне приходилось лежать под листами железа. Мы 
укрывались ими, чтобы не получать ранения от осколков скал, от-
биваемых градом сыпавшихся на нас пуль. Перевязочных средств 
не было. Раненым никакая помощь не оказывалась.

Уже с 3 июля мы находились в бухте под обрывом берега, за-
нятого немцами. Укрывались за камнями в море, находясь в воде, 
сидя плечом друг к другу. Весь берег между обрывом и морем был 
до предела забит людьми.

Авиация и артиллерия противника сосредоточили всю мощь 
огня на узкой кромке земли, превращая в месиво людей.
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По нескольку десятков «юнкерсов» заходили с моря и пики-
ровали на эту узкую полосу. Мессеры на бреющем секли людей 
из пулеметов. Гибли солдаты, моряки, мирные люди – женщины, 
дети. Рев самолетов, грохот разрывов, треск крупнокалиберных 
авиационных пулеметов и душераздирающий вой гибнувших, 
искалеченных людей. Многие сходили с ума, бросались в море и 
тонули. 

Трупы, искромсанные тела, кровь, вырванные внутренности. 
Все это здесь, рядом. Ужас и постоянное в мыслях: «Сейчас и меня».

Рано утром 4 июля со стороны 35-й ложной батареи прорва-
лись немецкие автоматчики. С обрывистого берега они почти в 
упор стали расстреливать нас, бросать в гущу людей гранаты.

Оказывать какое-либо сопротивление было нечем. Патронов 
не было.

Ко мне и еще нескольким укрывшимся за скалами в воде ко-
мандирам подполз по трупам дивизионный комиссар 109-й стрел-
ковой дивизии старший батальонный комиссар Селиванов. Он 
сказал:

– Товарищи члены партии. Уничтожьте свои партдокументы, 
чтобы они не попали врагу. Передайте мое указание другим.

Мы порвали на мелкие кусочки партбилеты, бросили их в 
воду. Один из командиров переполз к соседней группе укрывших-
ся за камнями, чтобы передать указание батальонного комиссара.

Я вытащил из пистолета обойму с одним патроном, спросил 
Селиванова:

– Последний. Себе?
Селиванов помолчал, ответил с тоской в голосе.
– Может быть, мы еще пригодимся Родине.
– Может быть, – сказал я. – Тогда… по врагу.
Селиванов кивнул.
Я взял лежавший на коленях Шмелева, старшего лейтенанта 

моего батальона, автомат, отвел затвор, втолкнул патрон в патрон-
ник, протянул автомат Шмелеву:

– Ты хорошо стреляешь, старший лейтенант. Пошли эту пос-
леднюю пулю наверняка.

– Понял, товарищ интендант второго ранга, – ответил Шме-
лев, принимая автомат.

И он не промахнулся. Попал в солдата, шагнувшего к обры-
ву и выдернувшего из гранаты шнур, готовый бросить ее сверху 
вниз. Солдат взмахнул руками и упал навзничь. Тут же взорвалась 
наверху оброненная им граната.

Еще пять последних пуль послал Шмелев во вражеских солдат. 
И каждый раз было попадание.

В сплошном треске вражеских автоматов, взрывах гранат и 
вое людей выстрелы Шмелева вряд ли были слышны немцам там, 
наверху. Среди них наблюдалось лишь замешательство сраженных 
внезапно солдат, которые только что стояли рядом. Они не видели, 
откуда прилетели пули, сразившие их сослуживцев. И, отскочив 
от упавшего солдата, еще яростнее стреляли в скопление людей 
между обрывом и морем.

Последними патронами стрелял не один Шмелев.
Мы привели в негодность личное оружие, бросили пистолеты 

в море.
Я уничтожил все свои документы. Оставил две фотокарточки –  

свою, жены и сына. Мне очень не хотелось расставаться с орденом. 
С помощью ствола пистолета я отломал от него торчавший винт, 
а звезду подсунул под подметку сапога. Сапоги мои были изрядно 
избиты по крымским камням. Подошва в подъеме слегка отстала. 
Чтобы она не отвалилась и чтобы не выпал орден, я подвязал по-
дошву ремешком от кобуры пистолета.

В восемь часов утра 4 июля немцы ринулись с обрывистого 
берега к морю и захватили всю узкую полосу между морем и вы-
соким берегом.

Все, кто остался в живых, оказались в окружении немецких 
солдат. В одной из окруженных групп оказался и я.

Немцы тут же стали отбирать у безоружных людей часы, 
кольца. Одетых в новое обмундирование командиров тут же раз-
девали до белья, приказывали снимать обмундирование и сапоги 
с убитых наших командиров, моряков и красноармейцев.

Прикладами карабинов и стволами автоматов они сбивали 
людей в группы – военных отдельно, штатских отдельно – и гнали 
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под конвоем наверх. Зверски били прикладами и стволами. Вы-
рывали из рук красноармейцев и моряков их раненых товарищей, 
которых те, поддерживая, вели с собой, и тут же расстреливали их, 
отпихнув в сторону.

Сбив наверху все группы в колонну, немцы погнали нас к го-
роду. Многотысячная колонна плененных врагом растянулась по 
дороге более чем на два километра.

Мы шли под палящим солнцем без воды и пищи, задыхаясь 
от трупного запаха усеявших подступы к морю и равнину распух-
ших от жары трупов немецких солдат.

– Дас зайд ир! – орали конвоировавшие колонну немцы, ука-
зывая на трупы, и со злостью набрасывались на колонну, нанося 
жестокие удары прикладами, автоматами.

Особенно избивали моряков. На битье не останавливались. 
Спотыкающихся, теряющих силы они вытаскивали из колонны и, 
отпихнув в кювет или на обочину, пристреливали. То и дело разда-
вались выстрелы винтовок, треск автоматов.

Несколько тысяч нас, взятых в плен, было согнано на Черную 
речку, недалеко от Инкермана.

Продержав нас сутки без воды и пищи, всех, кто держался на 
ногах, построили в колонну по четыре и вывели на дорогу. В сопро-
вождении усиленного конвоя с собаками погнали на Бахчисарай.

В колонне было много раненых. Их, держа под руки, вели то-
варищи. Все еле передвигали ноги. Солнце беспощадно палило 
голодных, жаждущих глотка воды людей. Конвойные понукали 
колонну окриками, ударами прикладов, натравливали собак. То 
и дело гремели выстрелы и автоматные очереди: это конвойные 
расстреливали тех, кто падал в изнеможении на дорогу, а также 
раненых, вырывая их из рук товарищей.

У речки Бельбек, перед переходом через нее, конвойные ос-
тановили колонну, и офицер-конвоир, выйдя из идущей впереди 

легковой машины, пошел вдоль колонны, повторяя на ломаном 
русском языке:

– Река переходить строго! Не делать шаги сторону. Не пить 
вода! Будем стрелайт!

После этого колонну повели через переход – невысокие, види-
мо, недавно наведенные мостки. Автоматчики встали с двух сто-
рон от мостков.

Колонна шла через мостки. Под мостками журчала бегущая 
по камням речка. Люди смотрели, как струится вода. Каждый го-
тов был прыгнуть с мостков в воду, чтобы глотнуть хоть один гло-
ток влаги. Но направленные дула автоматов и рычащие собаки не 
дали бы сделать и шага. Это все понимали и только смотрели на 
воду, сглатывая пересохшими губами и горлом горячий воздух.

Перед речкой Качей колонна была также остановлена, и снова 
прозвучало предупреждение:

– Не идем мост. Идем через река. Вода не брать.
Колонну направили вброд. Глубина речки невелика – полме-

тра, не больше.
Естественно, что люди не выдерживали, и кто как мог – кто 

руками, кто пилоткой – стремились зачерпнуть на ходу воды. Не-
которые падали, чтобы выйти мокрым и обсыхать под солнцем, не 
испытывая какое-то время его палящего зноя.

Конвой тут же разрядил в людей автоматы и карабины. Уби-
тые падали в воду. Вода стала красной. Сраженных пулями было 
не менее двух десятков человек. Их тела перепрудили речку. Чер-
пать руками на ходу и пить кровавую воду уже никто не решался. 
Хотя находились и такие, вконец отчаявшиеся от жажды. И тут же 
они падали убитыми в реку, рядом с расстрелянными раньше.

Раненые тянули руки из воды, кричали:
– Не бросайте, товарищи!
Их тут же добивали конвойные, рвали собаки.
Нас гнали дальше, на север. По обе стороны от дороги лежали 

убитые наши красноармейцы, матросы, командиры: видимо, впе-
реди нас прошла такая же колонна взятых в плен севастопольцев.

7

8
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Выстрелы не переставали бить по ушам. Не проходило и ми-
нуты, чтобы они не раздавались то в голове колонны, то в середи-
не ее, то в хвосте.

Селения вдоль шоссе были почти все сожжены или разруше-
ны. Населения было мало. И ютилось оно в отрытых землянках. 
У сожженных и разрушенных домов стояли усыпанные плодами 
яблони и груши.

Если вдруг кто-то из населения появлялся у шоссе и пытался 
подойти к колонне, чтобы дать нам что-нибудь поесть, конвоиры 
тут же орали: «Хальт!» и направляли карабины и автоматы на ре-
шившего приблизиться к нам.

В одном из сожженных сел выбежала из землянки девочка лет 
семи-восьми. Она бежала к колонне, зажав в кулачке концы фар-
тучка. Наверно, ее послала мать, думая, что конвойные допустят 
ребенка к идущим пленным.

Девочка уже была шагах в двадцати от шоссе, она бежала, не об-
ращая внимания на крики немцев. Прогремела автоматная очередь. 
Девочка упала, обливаясь кровью. Из ее фартучка посыпались яблоки.

Колонна охнула, взвыла. Несколько отчаянных бросились на 
конвойного. Но другие конвойные тут же расстреляли их.

Из землянки, крича не своим голосом, выбежала женщина. Она 
бежала к упавшей девчушке. И не добежала до нее. Упала, сраженная 
автоматными очередями. Стреляли в нее сразу трое конвойных.

Мы шли, роняя слезы. Многие рыдали и всхлипывали. Это 
было где-то 15–18 июля в нескольких километрах от Бахчисарая.

К вечеру, перед заходом солнца, нас привели в Бахчисарай. За-
гнали на какое-то болотистое, вязкое место, поросшее выжженной 
на солнце травой, окруженное в три ряда колючей проволокой. 
Нас напихали битком в эту загородку на болото. Для нескольких 
тысяч площадь этого болота оказалась слишком малой. Но зато 
ночью мы согревали телами друг друга; и грунт, торфяник, был 
влажный, его можно было жевать, высасывая из него влагу. Нас 
всех мучили адская жажда и голод.

Появилась полиция – молодые татары, видимо, из местных; по-
лиция, не уступавшая по своей свирепости конвойным немцам. Во-

оруженные дубинками, они вламывались в пределы огороженного 
лагеря и зверски избивали нас. Некоторых убили насмерть. Убивали 
и приказывали нам вытаскивать убитых за проволоку, изгаляясь:

– Чтоб вам посвободнее было! – кричали они нам.
Ночь была ветреная, холодная.
Утром привезли кормежку – грязный холодный суп, сварен-

ный из гнилых овощей.
У большинства не было никаких емкостей, чтобы получить 

два черпака этого, с позволения сказать, супа. У немногих были ко-
телки. Кто-то поднял на дороге ржавую банку и подставил ее под 
черпак, но большинство либо подставляли сложенные ковшом 
ладони, либо пилотку. И тут же втягивали в себя, выпивали этот 
жидкий, вонючий суп.

Раздача супа сопровождалась окриками, ударами дубинок или 
того же ковша, которым разливали баланду-суп.

На всех супа не хватило. Большая часть пленных осталась без 
еды, если эту баланду можно назвать едой. А многие и не подходи-
ли к раздаче, видя, как там орудуют дубинками полицаи-татары.

После раздачи баланды началось опознавание комиссаров, 
политруков, евреев и цыган.

Политруков и комиссаров опознавали по следам сорванных с 
рукавов гимнастерок звезд.

Тех, кто обликом похож был на еврея, заставили снимать брюки 
и кальсоны. Цыган тоже определяли по облику, говору, акценту.

Все это делали полицейские-татары. Немцы только наблюда-
ли, смеясь, фотографируя происходящее.

Всех, кто подозревался в принадлежности к политработникам, 
евреям и цыганам, тут же дубинками загоняли в огороженную 
проволокой расположенную рядом с лагерем площадку размером 
десять на десять метров.

К полудню эта площадка была уже забита до предела, а та-
тары все загоняли и загоняли туда людей. Уплотняли загнанных 
теми же дубинками. Избивали жестоко. Те, кто оказался у про-
волоки, под напором тел кололись и резались о проволочные 
шипы-колючки.
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Вдоль лагеря и этой площадки ходил кинооператор и снимал, 
направляя камеру на окровавленные лица, тела. Снимал с наслаж-
дением, улыбаясь.

«Отфильтрованные» полицией пленные остались стоять, за-
жатые колючей проволокой, до утра следующего дня.

На следующий день часов в 9 утра прибыл конвой немцев –  
около 25–30 солдат-автоматчиков.

Полицейские по приказу немцев стали вытаскивать и выпи-
хивать из загородки людей. Люди еле стояли на ногах, падали. Их 
строили в колонну по четыре. Отобрав примерно 200–300 человек, 
немцы увели их. Через полчаса мы услышали длинные, густые ав-
томатные очереди.

Во второй половине дня прибыла вторая группа конвоя; пер-
вая, вернувшаяся с расстрела, уехала на грузовике.

И снова полицаи выгнали к приехавшему конвою не менее трех-
сот человек. Их увели так же, как и первых. Они все уже знали, что 
ведут на расстрел. Кричали нам, прощаясь. Полицаи избивали их. 

И опять через полчаса мы слышали пальбу из автоматов.
В загородке осталось около двухсот человек. Они все лежали 

на земле. Одни были уже мертвые, другие не могли встать.
Подошли машины, кузова которых были застланы рогожами. 

Полицейские, выгнав из лагеря десятка два пленных, приказали им 
таскать трупы и полуживых людей из загородки в кузова машин.

Когда все были погружены, машины ушли в ту же сторону, 
куда увели обреченных днем.

На четвертый день нашего пребывания за колючей проволо-
кой под Бахчисараем среди дня на большой высоте пролетел наш 
самолет. Немцы открыли по нему огонь из зениток. Белые барашки 
шрапнельных разрывов возникали вокруг летящего самолета. Са-
молет сделал несколько кругов над Бахчисараем и ушел на восток.

С грустью и слезами смотрели мы на него.
На какое-то вызволение, побег надежды не было. Лагерь охра-

нялся основательно. Солдаты и полицаи с собаками ходили вокруг 
проволочного заграждения. На углах стояли вышки. На каждой из 
них конвоир с пулеметом.

Была слабая надежда, что если выживем, то, может быть, нас 
погонят или повезут на Большую землю и там уже удастся как-то 
убежать. Только бы выжить!

На пятый день пребывания нас у Бахчисарая рано утром раз-
дались крики:

– Ауфштейн!
За проволоку ворвались полицаи и дубинками стали выго-

нять нас за пределы огороженной проволокой территории. Выхо-
дя, мы попадали в каре, образованное выстроившимся конвоем 
немецких солдат. За проволокой остались умершие и полуживые. 
Их тут же, на наших глазах, добивали дубинками полицаи и ав-
томатными очередями вошедшие на территорию лагеря солдаты. 
Затем они заставили вытащить трупы и погрузить их в машины. 
Обессилевшие голодные пленные, подгоняемые дубинками, с тру-
дом, падая, выполняли эту работу. Тех, кто падал, неся труп, и не 
вставал, тут же убивали.

Потом немцы загнали в кузова, загруженные трупами, восем-
надцать пленных, по шесть в каждую машину, видимо, для разгрузки 
трупов, и машины тронулись в сторону, откуда мы слышали авто-
матную стрельбу вчера и позавчера. Тогда они тоже сажали в кузов по 
шесть человек пленных. Назад машины возвращались без них.

Как только машины уехали, нас построили в колонну по четы-
ре и погнали к шоссе, а затем по шоссе – на север.

Грязные, голодные, брели мы по шоссе, уже равнодушно глядя 
на трупы, лежавшие в кюветах и на обочинах, слушая выстрелы и 
видя, как падают только что убитые люди.

Солнце пекло нестерпимо. От жары, жажды, голода и усталос-
ти отказывал рассудок. Многие не выдерживали, выскакивали из 
колонны, кричали истерически и тут же падали, сраженные авто-
матной очередью.

Я шел, тупо считая шаги до ста и снова – от одного до ста… Ста-
рался не думать ни о чем, не слышать выстрелов, стонов, окриков:

– Кам! Кам! Форвертс! Русише швайне!
– Город… город… город, – вяло прокатился по колонне не то 

полушепот, не то полухрип.
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Это был Симферополь.
Мы прошли весь город. В городе конвой вел себя не столь 

жестоко. Выстрелов не было слышно. Окрики звучали реже.
Жители города стояли на тротуарах и печальными взорами 

провожали нашу колонну. Многие женщины плакали.
Нас прогнали по городу к какому-то полю, в пределах кото-

рого находились старые, вросшие в землю овощехранилища. Как 
скот, загнали нас в эти полуподвальные сооружения. Набили в 
каждое из них до предела. Не хватало воздуха. Мне посчастливи-
лось, я оказался у одной из вентиляционных труб.

Люди задыхались. За ночь в нашем хранилище скончалось не-
сколько человек.

Утром нас вывели из хранилищ. Умершие остались там. Нам 
привезли баланду. После ее раздачи нас построили в колонну и 
погнали к тупику железнодорожной станции. В тупике стоял со-
став из товарных вагонов. На вагонах – вышки, окна вагонов за-
колочены досками.

В вагоны нас набили как сельдей в бочку. Можно только сто-
ять плечом к плечу, нос к носу. Повернуться даже было трудно.

Мы простояли несколько часов в закрытых вагонах. Поезд не 
трогался. Примерно в полдень вагоны открыли, и нас стали выго-
нять из них. Построили вдоль вагонов по четыре и, повернув на-
лево, погнали опять к шоссе. По каким-то причинам наша поездка 
не состоялась, и нас погнали снова на север. 

Нас гнали несколько дней с остановками на ночь в поле за 
проволочными заграждениями.

На остановках кормили баландой, разливая ее из бочек. Кор-
мили на ночь и утром. Голодные, изморенные, мы с жадностью 
глотали жидкое варево из затхлых отрубей, брюквы и черт знает 
какой гнили. Выпивали, выхлебывали его из ржавых консервных 
банок, подобранных в пути на шоссе или вблизи проволочных ог-
раждений, куда нас загоняли.

Не помню, сколько дней шли мы на север. Подошли к станции 
Джанкой.

У станции конвоиры повернули колонну на восток и пригна-
ли нас на ровное поле бывшего аэродрома, обнесенное нескольки-

ми рядами проволоки. По периметру заграждения возвышались 
сколоченные из досок вышки, на которых сидели по два солдата с 
пулеметами.

От нашей многотысячной колонны осталось не более полуто-
ра тысяч человек.

Нас ввели в ворота на территорию лагеря. Мы тут же все по-
падали в изнеможении на землю.

– К проволоке не подходить! – орали нам полицаи-татары. –  
Будете убиты без предупреждения!

Этот лагерь был сработан фашистами основательнее, чем все 
те, которые мы прошли раньше.

Следом за нами через сутки в лагерь пригнали еще несколько 
тысяч человек, плененных врагом под Севастополем.

Вся обнесенная проволочным заграждением территория ока-
залась заполненной людьми.

Ночи были довольно прохладными. Все мы были либо в гим-
настерках, либо в нательных рубахах. Было холодно. Ночи мы 
почти не спали. Стонали раненые, изувеченные дубинками. Пере-
говаривались те, у кого еще были силы, чтобы говорить. Над ле-
жащими, сидящими на земле людьми висел хрипловатый приглу-
шенный стон.

Днем подъезжала повозка, на ней стояли грязные бочки из-
под бензина. В них была пища – неизменная баланда.

Голодные люди бросались к воротам. Их дубинками останав-
ливали и возвращали назад полицаи. Били наотмашь. Пробитые 
головы, окровавленные лица, синяки на плечах…

Согнав людей дубинками в одну сторону лагеря, по одному, по 
двое пихали их к воротам. Там им плескали в банки или в пилотку 
по черпаку баланды и отгоняли получившего ее в противополож-
ную сторону лагеря, к проволоке.

Каждый день полицейские рыскали среди пленных в поисках 
невыявленных случайно комиссаров, политруков, евреев и цыган. 
И всякий раз находили. Тут же выводили их из лагеря и уводили 
куда-то в сторону железнодорожной станции.

Тотальная фильтрация была проведена перед выводом нас из 
этого лагеря.
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Став в воротах, полицейские подвергали осмотру каждого вы-
ходящего из-за ограждения. Осматривали тщательно рукава гим-
настерки, а затем заставляли спускать брюки, ощупывали одежду 
и даже заставляли некоторых снимать сапоги. Если сапоги были 
еще здоровые, неразбитые, забирали, оставляя пленного босым.

Я опасался, что кто-нибудь из полицейских догадается загля-
нуть мне под подвязанную подошву сапога (я ее постоянно под-
вязывал проволокой – ремешок уже истерся) и обнаружит орден. 
Но, слава Богу, все обошлось. Сапоги мои были изрядно поношен-
ными, с подвязанными подошвами. На них не позарились. А про-
верить, заглянуть под подошву не додумались.

В этом лагере под Джанкоем нас продержали три дня.
После того как последний из нас был выведен за ворота и ос-

мотрен, нас опять построили в колонну по четыре. 
В лагере осталась примерно половина находившихся в нем. 

Около пятидесяти человек полицаи «отфильтровали». Их увели 
раньше нас к той же станции, куда через полчаса погнали и нашу 
колонну, в которой было не менее полутора тысяч человек.

Эта станция располагалась южнее Джанкоя. Может быть, это 
была товарная станция. Всего три пути. Из них один не восстанов-
лен, разбит. На путях стоял состав из товарных вагонов.

Как и в Симферополе, нами набили вагоны до отказа. Мне 
удалось пробраться к окну, густо затянутому колючей проволокой. 
У окна не так душно. И была надежда на то, что удастся распутать 
проволоку и через окно ночью постараться убежать.

Поезд был отправлен во второй половине дня, ближе к вечеру. 
Шел довольно быстро. Останавливался на крупных станциях.

Проехали Перекоп. Стемнело. Мы ждали ночи. Ждали, чтобы 
сделать попытку сбежать. Проволока на окне была основательно 
прибита снаружи вагона. Оторвать ее было невозможно. Одному 
из пленных, матросу, удалось подхватить у вагонов валявшуюся 

скобу. Решили взломать пол в углу вагона. Попробовали это сде-
лать. Одна из досок поддалась. Ждали ночи, чтобы ночью взло-
мать еще две половицы и в проломанную дыру прыгать под откос. 
Однако ночью где-то близ Мелитополя или в самом Мелитополе 
поезд остановился. Ломать пол было невозможно. Вдоль поезда 
ходили конвойные. Мы слышали их голоса, шаги.

Простояв до рассвета, поезд двинулся дальше.
Решили ждать следующей ночи, если она нас застанет в пути.
Где-то в середине дня остановились в Запорожье, потом в 

Синельниково. Часов около шести вечера эшелон подошел к 
Днепропетровску. Через полчаса его подали в тупик железной 
дороги.

С правой стороны по ходу эшелона мы увидели стоявших це-
пью солдат с собаками. Они стояли по всей длине поезда. С левой 
стороны также прохаживались солдаты с собаками.

Мы поняли, что нас будут разгружать.
Когда поезд остановился, мы услышали команды на немец-

ком языке. Солдаты стали открывать двери вагонов и с крика-
ми «Кам! Кам!» стали выгонять нас на платформу. Выгоняли и 
строили всех перед вагонами, окружая тут же каждую группу, 
покинувшую вагон.

В вагонах остались обессилевшие в пути, умершие. Немцы 
приказали вынести их из вагонов и положить в стороне на землю. 
Нас, кто мог идти, кто держался на ногах, тут же погнали к городу, 
а те, кого мы вынесли из вагонов, так и остались лежать на земле у 
пакгауза. Немцы, конечно, расстреляли их, в этом ни у кого из нас 
сомнений не было.

Нас гнали по окраине города. Мы еще не знали, что это Днеп-
ропетровск. Только предполагали.

На улицы вышли жители, с горечью смотрели на нас. Кто-то 
крикнул из наших:

– Скажите, какой это город?
– Днепропетровск, – ответили женские голоса.
Женщины бросали нам хлеб, картофель. Некоторые подбега-

ли к колонне и отдавали еду в руки.
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Немцы отгоняли их прикладами, стреляли в воздух. Многие 
женщины громко спрашивали нас, называя фамилии и имена, 
спрашивали, не встречали ли их, нет ли таких среди нас.

Мы шли, ловя брошенные нам ломти хлеба, лепешки, карто-
фелины, делясь тут же друг с другом схваченной на лету пищей, 
отвечали на вопросы. Чаще всего звучали слова:

– Нет. Не встречали. Не знаем.
Немцы орали, стреляли вверх, но никого не били: ни тех, кто бро-

сал еду, ни тех, кто ее ловил. Только замахивались прикладами. Даже 
собак удерживали. Демонстрировали гуманизм германских солдат.

Нас привели к огромному зданию, обнесенному каменным 
забором. На окнах здания были решетки, деревянные козырьки. 
Это была тюрьма. Над воротами ее с двух сторон висели штандар-
ты со свастикой.

Ворота отворились, и мы оказались на большой площади 
перед зданием тюрьмы, где увидели массу таких же, как мы, обо-
рванных, грязных, изможденных военнопленных, наших бывших 
солдат, моряков, как потом оказалось, попавших в плен на разных 
фронтах юга страны. Многие из нас стали расспрашивать собра-
тьев по несчастью, откуда они, где попали в плен, не встречали ли 
тех или иных, служивших в той или другой дивизии, полку.

Тюремные блоки были переполнены нашими пленными.  
А один из блоков содержал в заключении немецких солдат и офи-
церов, отказавшихся воевать против Советского Союза. Эти на-
ходившиеся в блоке на втором этаже немцы кричали нам из за-
решеченных окон:

– Рус гут! Сталин гут! Гитлер капут!
Нас оставили на ночь здесь, на плацу перед тюрьмой. Ночью 

полил сильный дождь. Во дворе образовалась невероятнейшая 
грязь, в которой сидели, лежали и стояли вымокшие до нитки 
люди, все мы.

Трое суток пробыли мы на площади в грязи, высыхая под 
солнцем, которое палило нас двое суток нещадно. Это был конец 
июля. В тюрьму нас пригнали 27 числа.

На четвертый день нашего пребывания на плацу под откры-
тым небом немцы стали выводить из тюрьмы находившихся в ней 

военнопленных. Грузили их в машины и увозили. Прошел слух, 
что их погнали в Германию.

На место угнанных загнали в камеры нас. Набили блоки так, что 
можно только стоять и сидеть. Стены и голый цементный пол. Ни 
нар, ни отхожего места. Оправлялись в углу на пол. Ночью по сидя-
щим дремлющим телам добраться до угла было невозможно. Поэ-
тому естественные надобности отправлялись кое-как и где попало. 
Вонь и духота невыносимые! Начала свирепствовать дизентерия.

Раненые были помещены в другие блоки, но они были тоже 
переполнены. Медицинская помощь не оказывалась. Военфельдше-
ры, такие же военнопленные, не имели никаких медикаментов 
и перевязочных средств. Начался настоящий мор. По утрам вы-
носили из камеры трупы, убирали нечистоты. В нашем блоке за 
месяц пребывания нас в этой тюрьме ушло на тот свет две трети 
загнанных в блок людей. 

В тюрьму пригнали большую партию наших военнопленных, 
попавших в плен под Харьковом. Узнав, откуда прибыли военно-
пленные, я задался целью как-то уйти из блока тюрьмы туда, во 
двор. Я надеялся, верил, что там есть кто-то из моих сослуживцев 
из Вязьмы. Я знал, что наша 150-я дивизия отходила под Харьков 
и сражалась там. С ней я имел связь, будучи в Севастополе, до мар-
та 1942 года. Из блока выйти было сложно.

Когда подошла моя очередь занять место у окна, чтобы глот-
нуть свежего уличного воздуха, я через окно прокричал во двор:

– Ребята! Смоленские среди вас есть?
– Есть, – отозвался голос.
– Откуда? – спросил я.
– Из Вязьмы! – ответил тот же голос.
У меня – мороз по коже. Кто-то из наших!
– Как фамилия? – крикнул я, надеясь услышать знакомую фа-

милию, и услышал:
– Злобин Григорий! А ты кто?
– Я Ларченков! – закричал обрадованно я.
– Ты, Яков? – спросил, видимо, не веря в это, Злобин.
– Я, Гриша, я!
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Не будь решетки, я бы прыгнул в окно, несмотря на то что 
второй этаж.

Тут же решил во что бы то ни стало попасть во двор, к Зло-
бину. Мне повезло: я вызвался убрать нечистоты и вынести их за 
пределы тюрьмы в отхожую яму.

Меня сопровождал полицай-украинец. Я упросил его оста-
вить меня во дворе, среди прибывших пленных, мол, там, среди 
них, мой близкий человек. И я уговорил его. Он оставил меня во 
дворе и сам отнес ведро из-под нечистот в камеру. Видимо, парень 
был из завербованных насильно, не доброволец.

Я не узнал Григория, а он меня.
С того момента мы оставались все время вместе. И попали за-

тем в один блок. Были до самой эвакуации нас в Германию.
27 августа началось во дворе построение. Пленных выгоняли 

из блоков на плац. Один блок, второй, третий… Дошла очередь и 
до нашего блока. Выгнали на плац и нас. Выйдя на плац и смешав-
шись с уже стоявшими пленными, я и Злобин, держась друг друга, 
лицом к лицу встретили своего сослуживца, моего друга – лейте-
нанта Алешу Ваученкова. Я узнал его. Говорю:

– Алеша, ты?
Он всмотрелся в меня, узнал:
– Яша! – и кинулся обнимать меня, обливаясь слезами.
Это была еще одна великая радость!
– Собираются нас гнать в Германию, – сказал мне Алексей.
– Значит, будем бежать! – шепнул я, улыбаясь в ответ. – Давайте 

держаться вместе. – По пути, как погонят, смотрите под ноги. Если 
какую железку найдете – в карман. Пригодится для взлома вагона…

Однако в воротах тюрьмы немцы стали перестраивать колон-
ну, сортировать людей: оттеснять назад одних и выпихивать впе-
ред других. Началась сумятица. Я оказался один в середине колон-
ны, а Ваученков и Злобин где-то сзади.

Нас вели той же дорогой, которой привели в тюрьму. Так же 
стояли на тротуарах жители, смотрели с печалью на нас, бросали 
нам изредка хлеб, картошку. Изредка – потому что у самих есть 
было нечего. Все исхудавшие, у детей голодные глаза.

Пригнав колонну к вагонам, конвоиры стали делить ее: по со-
рок человек к каждому вагону. Вокруг каждой такой группы вста-
ли по восемь конвоиров.

Всего двадцать вагонов. На вагонах сторожевые вышки через 
один вагон. Десять вышек на состав.

Рабочие, из наших, пожилые люди, обивают колючей прово-
локой окна.

На вагоне, перед которым стоял я и трое шедших со мной в 
колонне, с которыми я познакомился, пока нас гнали по городу 
к станции, вышки нет. Это уже неплохо. Все трое, объятые еди-
нодушным желанием бежать, как и я, севастопольцы. Шедший со 
мной рядом Колюхов Иван, лейтенант 229-го особого саперного 
батальона, тот, кто шел рядом с Колюховым – Алексеев, старший 
лейтенант 456-го стрелкового полка и третий – Келлер, капитан 
602-го стрелкового полка.

Стоим у вагонов около двух часов. Нас не грузят; ждут, пока 
рабочие затянут окна проволокой.

Я смотрю в сторону соседних с нашим вагонов, надеясь уви-
деть Ваученкова и Злобина, но не вижу их.

Мимо нас проходят рабочие, которые зарешечивают окна. 
Идут, разговаривая между собой. Мы хорошо слышим их разго-
вор. И понимаем, что их слова обращены к нам.

– Ребята, – говорит один из них, обращаясь будто бы к напар-
нику. – Окна заделываем наживушку.

А второй, будто отвечая ему, произносит для нас:
– Слева по ходу самая слабина.
Конвойным, конечно же, невдомек, что говорят они все нам.
Нельзя передать, какая надежда вселяется в нас!
Наконец загоняют в вагоны. Задраивают двери. Через час 

эшелон отходит.
Останавливается вскоре в Днепродзержинске. Долго стоит. 

Отправляется уже в сумерках.
В вагоне к нам присоединяются еще желающие совершить 

побег. Набирается не меньше двух десятков человек.
– Чем больше, тем лучше, – шутит с горечью Колюхов, – у кон-

воиров на вышках может не хватить для всех патронов.
Остальные в вагоне рисковать не решаются. У многих из них 

нет сил, чтобы подняться в окно и прыгнуть под откос.
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Через час, когда уже достаточно стемнело, раздались пулемет-
ные очереди с вышек вагонов. Мы поняли, что стреляют в пры-
гающих из вагонов наших ребят.

– Начнем, – сказал я Колюхову.
Колюхов вытащил спрятанную под гимнастеркой подобран-

ную нами железку и полез к окну, начал отрывать с окна прово-
локу. Она оторвалась довольно легко.

Мы уже собрались лезть в окно. Но в это время пулеметная 
стрельба усилилась, поезд стал замедлять ход.

– Зацепи проволоку на гвозди, – крикнул я Колюхову, и он стал 
набрасывать концы ее на гвозди, загибать железкой гвозди.

Поезд остановился. Охрана выскочила из первого пассажир-
ского вагона, в котором она следовала с составом. Немцы побе-
жали вдоль эшелона, с ругательствами стали приколачивать ото-
рванную от окон проволоку.

Наше окно они пробежали мимо, осветив его лучом электри-
ческого фонаря и убедившись, что окно затянуто всеми четырьмя 
нитями проволоки. Колюхов успел натянуть их все на гвозди.

Через полчаса состав тронулся. Проплыл мимо фасад вокза-
ла. На нем была сохранившаяся слабо освещенная луной надпись: 
«Пятихатки».

Поезд набрал скорость. Вскоре снова послышался треск пуле-
метов.

Луна зашла за тучу. Стало очень темно. Прыгать в такую тем-
ноту было безрассудно: непременно разобьешься. Мы решили до-
ждаться предрассветной поры; как только станет немного рассве-
тать, тогда и будем прыгать.

– К рассвету, – сказал Алексеев, – и конвоиры на вышках при-
томятся, дремать станут.

Обозначился серый рассвет.
– Ну, с Богом, ребята, – сказал я. – Спрыгнув, идите на восток, 

вернее на северо-восток. Так скорее встретимся. Поезд идет бы-
стро. Не меньше, чем на километр, от первого прыгнувшего ока-
жется четвертый.

Первым полез в окно Алексеев, вторым за ним – Владимир 
Келлер, за Келлером – Иван Колюхов. Я был четвертым.

Когда я, взявшись за верхнюю часть окна, подтянулся на ру-
ках и, выбросив в окно ноги, повис вдоль наружной стены ваго-
на, я увидел веер трассирующих пуль, несущихся вдоль поезда и 
освещающих своим светом откос. Увидел даже оторвавшуюся от 
одного из вагонов фигуру, которая мешком упала на откос и по-
катилась вниз.

Я повернулся лицом к окну, животом к стене, уперся носка-
ми ног в выступающий брус на уровне пола вагона. Потом пере-
бросил левую руку на угол окна, сильно уколовшись ладонью о 
колючку проволоки, но руки не отдернул: надо было держаться, 
висеть. Протянув правую руку, ухватился за фонарный крюк ваго-
на. Повиснув на крюке, я шагнул с бруса на буфер правой ногой и, 
держась левой за фонарный крюк, дотянулся правой до такого же 
крюка на соседнем вагоне. Перешагнув с буфера на выступающий 
брус, развернулся, прижался к стенке вагона, глотнул бьющий в 
лицо ветер и, набрав воздуха, прыгнул вперед по ходу поезда. Кос-
нулся ногами земли, упал и покатился по откосу, осыпаемый трас-
сами пуль, летящих с вышек. Катясь по откосу, ударился коленом, 
почувствовал острую боль. Однако, несмотря на нее, вскочил и по-
бежал между штабелями железнодорожных шпал.

Снопы трассирующих пуль осыпали штабеля, летели отколо-
тые ими от шпал щепки, били по рукам, бокам, голове. Визжа, ри-
кошетили пули. Я упал, укрывшись за штабелем шпал.

Поезд пронесся мимо, не переставая сыпать трассирующие 
пули, то и дело подавая гудки.

Я лежал несколько минут, прислушиваясь. Было тихо. Ни го-
лосов, ни звука шагов, ни шорохов не было слышно. Только у гор-
ла стучало бешено сердце.

Я поднялся, перешел железнодорожную линию, ров и оказался 
на краю кукурузного поля. Вошел в кукурузу и пошел, раздвигая ее 
заросли на восток, полагая, что прыгнувшие впереди меня Алексеев, 
Келлер и Колюхов, идя к северо-востоку, выйдут ко мне. Шел в сто-
рону светлеющего неба, где вскоре должно было появиться солнце.
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Кукурузное поле закончилось. Дальше шла бахча. Оставаясь 
в кукурузе, я свистнул раз, другой. Услышал ответный свист. При-
сел, стал ждать. Слышу: идет кто-то на меня, осторожно раздвигая 
кукурузу. Приблизился. И я увидел Колюхова.

Нашей обоюдной радости не было предела. Уцелели и встре-
тились!

С Алексеевым и Келлером встречи не произошло. Либо раз-
минулись, либо их постигла неудача – погибли, а может быть, раз-
бились.

Пробыв на окраине кукурузного поля больше часа и никого не 
дождавшись, мы обсудили варианты своих дальнейших действий. 
Но прежде всего нам нужно было сориентироваться в обстановке: 
где мы и что вокруг нас.

На востоке был аэродром. Мы видели, как с него то и дело 
поднимались, а затем и садились, скрываясь за полоской леса, са-
молеты. Ясно было, что прямо на восток нам идти нельзя.

Севернее, примерно в полукилометре, были строения – жи-
лые дома. Какой-то поселок, решили мы. Надо дойти до него осто-
рожно, узнать, есть ли там немцы. Если их нет, то, узнав, что это 
за населенный пункт, попросить хлеба, еды да какой-то штатской 
одежды: в грязном и рваном нашем обмундировании идти безрас-
судно, первый же немец или полицай арестует.

Мы прошли обширную очень ровную луговину, заняли удоб-
ную для наблюдения за улицей поселка позицию.

Немцы на улице в течение часа нашего наблюдения не появи-
лись. Видели только проходящих жителей, преимущественно жен-
щин и детей.

Подошли к ближнему дому. На крыльце стояла женщина и де-
вочка. Поздоровались. Спросили, что это за населенный пункт.

– Это город Смела, – ответила женщина. – Наша улица называет-
ся Пригородная. Центр города там, – и она показала рукой к северу.

Тут же, увидев нас и услышав разговор, подошли еще две жен-
щины – соседки.

Они сказали нам, что в городе стоит немецкий гарнизон, что 
недалеко аэродром небольших самолетов.

Мы признались им, что бежали с поезда, что очень хотим есть, 
что надо бы переодеться, а то нас тут же поймают.

Женщины принесли нам кукурузных лепешек, огурцов и поми-
доров. Мужской одежды ни у кого из них не было. Но пообещали по- 
спрашивать у надежных людей. А пока посоветовали пойти и 
укрыться в лесу, что с юга от кукурузного поля. А как стемнеет, 
мол, приходите. Может, они для нас разживутся у кого-нибудь оде-
жонкой.

Мы взяли еду и, жуя на ходу лепешки, пошли снова через лу-
говину к кукурузному полю и через поле вышли в лес.

Остановились и залегли на его опушке в зарослях. Разложили 
на траве обретенные запасы, стали с жадностью есть. Такого оби-
лия пищи мы не видели никогда за последнее время – около трех 
месяцев. И мы неосмотрительно навалились на еду – на лепешки, 
помидоры и огурцы.

Была прекрасная погода. Сердце стучало радостно от созна-
ния свободы. В этот момент нас не волновало то, что ждет нас впе-
реди. Нам удалось бежать. Нам повезло. Должно повезти и впредь! 
Настанет ночь – и мы пойдем на восток.

Мы не знали, где теперь фронт, но мы надеялись дойти до него 
и пройти через него к своим.

Мы понимали, что идти к фронту по Украине, где в основном 
открытая местность, малолесье, нельзя: нас тут же схватят. Надо 
идти, держась Днепра, к северу, к лесам, и повернуть на восток уже 
где-то на границе с Брянской областью. Там в лесах партизаны. 
Мы читали об их действиях в газетах еще в Севастополе.

– Вот что, Ваня, – сказал я Колюхову, – в случае, если нарвемся 
на немцев, а без этого не обойдется, будем говорить, что отпуще-
ны из лагеря и что идем мы к себе домой, на родину в Смоленскую 
область. Я и ты – уроженцы Вяземского района. Я – из деревни Се-
мово, а ты из соседней с ней деревни Воронцово. Я остаюсь самим 
собой – Ларченковым Яковом Николаевичем, а ты – мой свояк, 
муж сестры моей жены – Лебедев Иван Кузьмич. Служили-де вме-
сте мы. Попали в плен. Теперь вот идем домой. Служили в обозе. 
Резонно?
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– Резонно-то оно резонно, – отозвался Колюхов, – только луч-
ше на них не нарываться. Вряд ли станут они выяснять, кто мы с 
тобой. Для них мы пленные, беглецы. Пропусков домой, докумен-
тов у нас нет. Так что тут же заберут, а то и просто шлепнут.

Конечно, Колюхов был прав: едва ли немцы станут выяснять, 
кто мы и едва ли отпустят, если поймают.

– Да! Путь далекий, – промолвил, помолчав, Колюхов. – Одна 
надежда, что в тылу их, так далеко от фронта, не так много. Не вез-
де они стоят. Авось и проскочим!

– Должны проскочить, Иван. Должны!
Почему-то верилось, что проскочим, пройдем!
Мы лежали под солнцем, плотно поев, радуясь свободе и одно-

временно удивляясь тому, как это нам, истощенным, замученным, 
удалось бежать. Где взялись силы подтягиваться на руках, висеть 
на стене вагона, карабкаться на буфера и прыгать? Спрыгнуть – и 
не разбиться, не попасть под пули? Повезло! Значит, и на пути к 
фронту должно повезти. Должно.

 

Мы решили не возвращаться на Пригородную улицу Сме-
лы за одеждой. Чтобы не возвращаться назад. Подумали, что 
одеждой разживемся в другом месте, по пути. И, не дожидаясь 
ночи, примерно около полудня мы пошли. Шли по перелескам, 
осторожно: переход делали, только заранее обозрев местность 
впереди. Сделаем марш-бросок, выжидаем. К концу дня вышли 
снова к кукурузному полю. Долго шли этим полем. Когда оно 
кончилось, мы оказались у каких-то хат. И тут же перед нами как 
из-под земли вырос здоровенный мужик, на вид ему было около 
пятидесяти лет.

– Не робейте меня, товарищи. Я свой. Вижу, кто вы есть и куда 
путь держите. Заходите до хаты.

Он привел нас в вишневый сад. В саду был стол и скамейки, 
врытые в землю.

– Сидайте, – перешел он на украинский язык. – Я зараз, –  
и ушел в сторону хаты.

Через минут пять он вернулся, неся хлеб, огурцы, помидоры, 
за ним тут же пришла жена с чугунком пшенной каши, а затем 
принесла картошку, залитую сметаной, молоко.

Мы, изголодавшиеся в плену, ели и не могли наесться. Нам все 
хотелось есть.

Из беседы с хозяином мы узнали, что в своем пути из Смелы 
круто забрали влево и снова оказались в предместье Смелы.

Хозяин отвел нас в скирду соломы, принес нам одеяло. И мы 
впервые за много-много дней уснули и проспали до утра.

Оба проснулись от острой боли в животе. После многоднев-
ного голода наши пищеварительные аппараты не вынесли такого 
насыщения.

Хозяин пришел к нам, принес нам завтрак, но есть мы не мог-
ли. Боли в животе были нестерпимыми.

Хозяйка приготовила нам какой-то отвар из трав, сказала:
– Вид живота помогае.
Хозяин дал нам одежду. Я получил старенькие залатанные 

брюки и такую же рубаху, Колюхов – изрядно поношенные штаны, 
вязаную рубашку, которую хозяин называл почему-то фуфайкой.

Хозяин сказал нам, что фамилия его Фоменко, что попал он в 
окружение под Киевом. Остался жив. Пришел вот домой. Он рас-
сказал, как идти к Днепру, нарисовал даже на бумажке маршрут. 
Сказал, что можно идти и днем.

– Свяжите себе по вязанке хвороста. Перекиньте вязанку че-
рез плечо и идите. Немцы попадутся – здоровайтесь. Шапки сни-
майте. Они это любят.

Он дал мне кепчонку, а Колюхову какой-то допотопный кар-
туз, с двумя козырьками – «здравствуй и прощай», дал и веревки 
для вязанок хвороста.

Провожая, добавил:
– Остерегайтесь наших, полицаев. Они хуже немцев.
Мы поблагодарили этого доброго человека и пошли, следуя 

его советам, по указанному им маршруту. Старались идти вблизи 
перелесков и лесов, по небойким проселочным дорогам.
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Сделали остановку в небольшом лесу, недалеко от деревни Бе-
лозерье. Собрали хворост, связали две вязаночки.

С запада от деревни было большое вязкое болото, вдали был ви-
ден лесной массив. Мы отдыхали дотемна. Отдыхать пришлось из-за 
боли в желудках. Дождались ночи. Пошли в деревню. Было тихо. Но 
где-то на дальнем конце деревни слышались редкие выстрелы.

Подошли к одной из хат, расположенной в стороне от сель-
ской улицы. Постучали в окно.

Дверь открыла молодая женщина. Мы попросились зайти в 
дом и отдохнуть пару часов, до рассвета. Она отвела нас под навес, 
в небольшой сарайчик, спросила, не хотим ли мы есть. Мы отказа-
лись. Сказали, что сильно болят животы. Она принесла нам вскоре 
какого-то травяного настоя. Мы выпили, но легче нам не стало. 
Из-за болей мы так и не уснули. Ушли раньше, не простившись 
с хозяйкой. Хотелось скорее дойти до Днепра, переправиться на 
левый берег. Но идти было невмоготу. Рези в желудке усиливались. 
И у меня, и у Колюхова. Мы то и дело останавливались по нужде. 
Нас, что называется, несло.

Ночь была тихая, теплая. На рассвете мы подошли к какой-
то деревне. Перед ней была речушка. Мы перешли ее, прошли ку-
курузную полянку и оказались у небольшого ладного домика. Он 
оказался пустым. Видимо, брошенным хозяевами, но не разгра-
бленным. Мы прошли на огород и расположились там в густых 
зарослях вишенника.

Боли в желудке, непрерывные позывы не давали нам покоя.
Вечером мы двинулись в путь, но прошли не долго. Боли не 

позволяли идти даже медленным шагом.
С трудом добрались мы до лесного массива, залегли на опуш-

ке и, измученные болью, несмотря уже на нее, уснули.
Утром, когда проснулись, увидели невдалеке хаты. Вечером 

мы их не заметили. У леса на поле паслось стадо. Его пас мальчик 
лет тринадцати.

Мы окликнули его. Он подошел к нам. Спросили, есть ли в 
селе немцы.

– Немцы есть, дяденьки. Живут в деревне. Но теперь они в 
лесу. Там лес они валят. Работают пленные. Немцы их туда на ра-

боту гоняют. Так бьют пленных! И почти не кормят. За проволокой 
держат. Мы им еду понесем, так немцы и полицаи нас не пускают, 
чтоб в руки отдать. Мы им за проволоку хлеб и картошку кидаем. 
Чтоб только охранники не видели. Если увидят, что пленные под-
бирают, что мы кинем, так бьют их.

– Сами-то как живете при немцах? – спросил я паренька.
Паренек махнул рукой.
– Плохо, дяденька… Обижают немцы. Приходят каждый день с 

бидонами, кричат: «Матка, млека, млека». Все молоко забирают. Кур 
всех уже переловили и постреляли. Коров стали забирать. Выбирают 
самых хороших. От стада вон уже не остается ничего. Вещи всякие 
в доме под метлу метут. Постреляли многих людей… Кто в партии 
состоял, в комсомоле. Тут без полицаев, из своих же, не обошлось.

Увидав вдали людей, мальчик беспокойно зачастил:
– Я пойду, дяденьки. Если меня полицаи, не дай бог, увидят 

с вами… А вы спрячьтесь в лесу. Спрячьтесь. Я никому про вас… –  
и он быстро пошел к стаду. 

Мы подались в лес, укрылись в кустарнике.
Через минут пятнадцать мальчик вернулся, окликнул нас:
– Дяденьки!
Мы вышли к нему.
– Дяденьки, идите вон к тому сараю, – он указал рукой на вид-

невшуюся под деревьями крышу, – вас никто там не будет искать. 
Там живет моя мама и сестренка. Они уже многих, как вы, прятали 
в сарае. Вы идите по кустам, вокруг, чтоб вас никто не увидел. А из 
кустов – по огороду – и будете у сарая.

Мы пошли вокруг, кустарниками, и оказались у сарая, стояв-
шего метрах в тридцати от дома. У дома увидели женщину и де-
вочку. Негромко окликнули их. Они обернулись к нам и тут же 
направились в нашу сторону. Девочка впереди, мать – за ней.

Мы сказали, что вот-де мальчик направил нас сюда. Нам не-
обходимо переждать здесь. До вечера.

Женщина провела нас в сарай и закрыла в нем. Мы пробыли 
в сарае до темноты.
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У меня началась рвота. Иван Колюхов не мог даже подняться, 
до того нестерпимыми были у него боли. Он стонал.

И снова мать пастушка поила нас настоем. Мы пили только 
его, не прикасаясь ни к еде, ни к воде. А боли не унимались. И меня 
по-прежнему рвало.

Однако надо было идти. Мы хотели с темнотой уже отправить-
ся в путь, но женщина не пустила нас. Она сделала еще какой-то 
настой из трав, сказала, что нужно выпить его на ночь и лежать. 

К утру должно полегчать. Мы послушались ее. Впрочем, идти 
нам было очень трудно. И мы вряд ли бы ушли далеко.

К утру нам стало немного лучше.
Боясь, что колики повторятся с той же силой, мы отказались от 

еды. Поблагодарили женщину за приют и лечение, собрались в путь.
Женщина сказала девочке, чтоб та проводила нас безопас-

ной дорогой. И девочка повела нас окольными тропами, что-
бы обойти ту лесосеку, где немцы валят лес. Она шла с нами 
километров пять, терпеливо сопровождая нас, еле бредущих и 
бесконечно останавливающихся, чтобы переждать приступы 
боли.

Мы слышали рев моторов, гул падающих деревьев, визги 
пилы, крики немцев и полицаев. Все это происходило близко, в 
полукилометре от нашего пути.

Проводив нас, девочка рассказала, как идти дальше, и мы, по-
благодарив ее, попрощались с ней.

Мы вышли из леса к вечеру. Вышли к селению. Невдалеке ме-
тали скирду два человека – мужчина и женщина. Мы подошли 
к ним. Сказали, кто мы. Конечно, они и без того поняли, кто мы 
есть. Сказали, что идем к Днепру.

– Далеко ли до Днепра? – спросили мы.
– Три километра, – ответил мужчина.
Мы спросили, как идти, чтобы не нарваться на немцев. Муж-

чина сказал, что немцев в округе нет. Есть полицаи. Рассказал нам, 
как идти, минуя селения.

У меня началась рвота.
Видя это, мужчина сказал:

– Полежать вам надо. Подлечиться. Оставайтесь-ка в этой 
скирде. Жинка вам сейчас самогона с солью принесет и простоква-
ши. Проверенное дело. Полегчает. И пройдет.

Женщина тут же пошла к дому. Мужчина остался с нами. Рас-
сказал нам, что он белобилетник. Не служил. Вот теперь с жинкой 
под немцами бедует.

Женщина вскоре принесла бутылку самогона, соль в солонке, 
два стакана и простоквашу.

Мужчина налил нам по стакану, взял щепотью соль, бросил в 
один стакан, затем щепоть – в другой, вынул складной нож, раз-
ложил его и стал мешать соль сначала в одном, потом в другом 
стакане. Размешав, кивнул:

– Пейте, хлопцы.
Мы выпили. Мужчина тут же налил в наши стаканы просток-

вашу, сказал, улыбаясь:
– Закусывайте.
Мы выпили залпом простоквашу. Он налил нам еще по стака-

ну, заставил выпить.
– А теперь, хлопцы, лягайте в скирду. Бог даст, к утру вам по-

легчает, – сказал мужчина и заверил: – Спите спокойно. У нас тут 
поблизости ни немцев, ни этих собак полицаев.

Мы закопались в солому под скирдой и вскоре, вдрызг захме-
левшие, уснули.

Проснулись под утро, и оба почувствовали, что наши животы 
хоть и побаливают, но уже далеко не так, как прежде. Боли были, 
но уже тупые, не режущие. И тошноты я не чувствовал.

Тут же появился мужчина, принес нам простоквашу и хлеб, 
справился о здоровье. Узнав, что полегчало нам, сказал:

– Испытанное средство. А это, – кивнул на простоквашу, – 
чтоб совсем полегчало.

Мы выпили по два стакана простокваши, съели по ломтику 
хлеба.

Мужчина снова рассказал нам, как идти лучше, незаметнее 
для чужих глаз, к Днепру. Дал нам в дорогу хлеба и бутылку с про-
стоквашей.
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Обнял нас как родных на прощанье, сказал:
– С Богом, хлопцы. Вы свободно переправитесь на левый бе-

рег. У нас на правом берегу неурожай на хлеб. А на левом неплохой 
урожай удался. Так наши каждый день на левый берег переправля-
ются на лодках. Везут туда горшки. У нас тут многие горшечники. 
Глина хорошая. На зерно горшки меняют наши. Вот с кем-то из 
них и переправитесь.

Мы пошли лесом, в лесу как-то отклонились от маршрута, что 
нам дал мужчина. Пришлось возвращаться, кружить.

Мы вышли из леса к бахче. Увидели шалаш. Пошли к нему. Из 
шалаша навстречу нам вышел старик. Поздоровались. Спросили, 
как выйти попрямее к Днепру.

– А тут… недалечко. Полверсты, не больше. Недавно трое та-
ких, как вы, проходили. Пытали дорогу на Днипро. Слыхал я, пере-
везли наши их.

Мы хотели идти, но старик остановил нас:
– Подождить. Зранку, утром наши на тот берег плывут. Зран-

ком и пойдете. А зараз можно на полицаев наскочить.
Мы послушались старика, остались у него в шалаше. Вечером 

он сходил в село, принес нам еды. Мы, боясь навредить своим жи-
вотам, ели понемногу, осторожно.

На зорьке мы покинули шалаш. Было тихое туманное утро. 
Видимость – не больше пяти-десяти метров.

Пройдя с полкилометра по пологому склону, мы вскоре оказа-
лись у воды. Днепр! Дошли!

Мы спустились с обрыва к воде. И оба, одновременно присев, 
опустили ладони в воду.

Мы пошли вдоль берега вверх по течению, надеясь выйти к лод-
кам, на которых переправляются крестьяне-гончары на левый берег.

Вскоре услышали всплески воды и поспешили туда, откуда 
они доносились. Слышны были негромкие голоса. Пройдя ско-

рым шагом метров сто, мы увидели в тумане лодку, мужчину и 
двух женщин, которые грузили в лодку корзины. В корзинах были 
горшки.

Увидев нас, мужчина и женщины насторожились.
Мы поздоровались. Они сдержанно ответили нам.
– Возьмите нас, люди добрые, – сказал я. – Нам надо на левый 

берег.
Женщины вопросительно посмотрели на мужчину. Он по-

молчал, потом сказал, отрицательно покрутив головой:
– Не могу. Если немцы... воны нас застрелять. И вас, и мене.
– В такой туман, – сказал Колюхов, – ни черта никто не увидит. Мы 

тут же, как сойдем на берег, уйдем от вас. Как будто нас и не было.
– Ни! Ни! – замотал головой мужчина и оттолкнул лодку с 

севшими в нее женщинами. Оттолкнул и сам запрыгнул в нее. Сел 
на весла, стал грести. Через десять-двадцать секунд лодка скры-
лась в тумане.

– Ну, если все так, как этот гад, хрен тут переправишься! – ска-
зал, сплюнув, Колюхов, помолчав, добавил решительно: – Надо ис-
кать лодку по берегу. Брать ее и самим…

Мы пошли дальше, вверх по течению, надеясь найти лодку. 
Шли долго. Так показалось. И наконец увидели качавшуюся на 
воде привязанную веревкой к забитому в землю колу лодку. Мы 
бросились к ней. Лодка была исправной, на плаву. Однако в лод-
ке не оказалось весел. Мы осмотрелись. Недалеко от берега вы-
рисовывался в тумане сарайчик. Мы поднялись к нему. Он был 
тесовый. Мы решили оторвать пару тесин и использовать их как 
весла. Но, войдя в сарайчик, увидели несколько пар весел. Удача 
сопутствовала нам. Схватив весла, мы поспешили с ними к лодке, 
забросили их в лодку, отвязали ее. Войдя в воду, перевалились че-
рез борт. Лодка была большая, борты – высокие.

– Ну что? Вперед из-за острова на стрежень? – сказал Колюхов, 
вставив в уключины весла.

– На стрежень, Ваня, – ответил я, улыбнувшись ему.
Впереди из тумана выплыли кустарники лозняка, ольхи. Тече-

ния не чувствовалось. Что это? Днепр ли? Похоже, скорее, старица 
или озеро.
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Лодка ткнулась в заросли лозняка. Остров? Наверное. Мы по-
вернули к югу, чтобы обойти его. Плыли несколько минут. Остров 
не кончался. Взлетело вспугнутое нами стадо диких уток. «Неужто, 
озеро?» – спрашивали мы себя встревоженно. Но вот, поредев, за-
росли оборвались, и мы почувствовали течение. Поняли, что плы-
ли по заводи и теперь вышли уже в Днепр, на стремнину.

Сильное течение сносило нас к югу. Мы стремились держать 
лодку под углом к течению, чтобы нас не снесло слишком далеко.

В тумане левого берега видно не было. Мы гребли, ориентиру-
ясь только на течение, стараясь держать курс лодки поперек его и 
под углом к нему, то есть чуть-чуть против течения. Этак градусов 
на тридцать.

Гребли очень долго. Казалось, что ширь реки будет бесконеч-
ной. Наконец увидели в тумане метрах в двадцати кустарники ле-
вобережья.

Пристать к ним мы не могли. Течение сносило нас вниз. Лоз-
няк стоял в воде, сквозь него земли не было видно. Мы хватались 
руками за лозины, но течение продолжало нести нас.

Мы уже отчаялись пристать, как вдруг оказались снесенными 
вдоль лозняка в протоку, а скорее всего в заводь. Такую же заводь, 
из которой мы вышли на Днепр с правого берега.

Вскоре лодка чиркнула дном о землю. И мы пристали к твер-
дому, без кустарников берегу. Вышли из лодки, затащили ее на бе-
рег.

Нас окружала тишина. Сквозь туман было видно уже доволь-
но высоко поднявшееся солнце.

Мы сели на землю и долго сидели не двигаясь, радуясь тому, 
что мы переплыли Днепр, что мы на левом его берегу, вдоль ко-
торого, не буквально, а держась его, дойдем до Киевской области, 
затем, держась Пирятина, Бахмача, выйдем к Десне и по ней –  
в Брянскую область. А там партизаны и возможность лесами 
пройти к фронту. Там и фронт ближе, чем на Украине.

Наверно, в эту минуту мы чувствовали себя счастливыми. Во 
всяком случае, удачливыми: благополучно бежали, дошли до Дне-
пра, переправились через него. Грела надежда, что и дальше нам 

так же будет везти. И с помощью добрых наших людей мы дойдем 
до партизан и к своим через фронт.

Мы пошли вдоль берега, вернее, вдоль заводи, где берегом, 
а где прямо по воде. Вода была чистая, теплая. Дно песчаное, 
крепкое.

Мы прошли с полкилометра, когда увидели у берега лодку и 
склонившегося к ее корме человека в брезентовом плаще.

– Рыбак, наверно, – сказал Колюхов.
– Похоже, – отозвался я.
Человек, услышав, видимо, наши голоса, распрямился и обер-

нулся в нашу сторону. Увидев нас, он стянул с себя плащ и, не от-
рывая взгляда от нас, приближающихся к нему, положил плащ в 
лодку, словно прикрывая им что-то. «Сети или улов», – почему-то 
подумал я. Потом он сел на корму и ждал, когда мы подойдем.

Мы поздоровались с ним. Он ответил нам кивком головы. Это 
был мужчина лет сорока, плотный. Взгляд настороженный.

– Не подскажете, – сказал я, – что за местность? Мы с пра-
вобережья. Переправились вот… Нас здорово снесло течением.  
В тумане не определимся, где мы.

– Чапаевка, – ответил кратко мужчина.
Я припомнил, что о Чапаевке на левобережье говорил нам, 

провожая, мужчина, лечивший нас самогоном с простоквашей. 
Значит, снесло нас не так уж и далеко, как показалось нам.

– Далеко она, Чапаевка? – спросил я.
– Рядом. Полвэрсты.
– Немцы в Чапаевке есть?
– Нэ… Нет, – и в глазах его сверкнула недобрая усмешка.
Мы как-то разом переглянулись с Колюховым.
Человек явно не хотел разговаривать с нами. Однако Колюхов 

спросил:
– Рыбачить собрался?
– Ага, – только и ответил мужчина.
Повисло молчание.
– Ну что же, удачи, – сказал Колюхов и, глянув на меня, об-

ронил: – Пойдем?
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– Пойдем, – отозвался я и кивнул мужчине: – До свидания.
– До побачэння, – ответил тот с оттенком нескрываемой иронии. 
И мы пошли дальше.
– Сволота мужик, – сказал мне тихо сквозь зубы Колюхов.
– Сволота, – согласился я.
И тут нас хлестнул громкий окрик:
– А ну стоять!
Мы обернулись. Мужчина стоял, направив на нас винтовку. «Это 

значит, он винтовку плащом укрыл», – мелькнуло у меня в голове.
Мы стояли, оцепенев.
– Да ты что, мужик! – промолвил Колюхов.
А мужик в ответ:
– Я начальник полиции. Вы арэстованы.
Такого оборота мы не ждали. Мы за последние дни почти при-

выкли к тому, что наши люди везде и всегда встречали нас сочув-
ственно, помогали нам.

– Ты что надумал? – крикнул Колюхов и шагнул к мужчине.
И тут же грохнул выстрел. Пуля ударилась у наших ног, под-

няв фонтан песка.
– Стоять! – крикнул мужчина. – Уложу на месте обоих! – и 

клацнул затвором. 
Стреляная гильза упала на песок.
Мы стояли от него шагах в тридцати. Он вполне мог успеть 

выстрелить в двоих, вздумай мы броситься на него.
– А ну гэть по дорозе! – он перешел на украинский язык и ука-

зал стволом винтовки на протоптанную стежку.
– Да пошел ты на… – выругался Колюхов. – Никуда мы не 

пойдем.
– Тоди я вас тут и угорохаю! – мужчина прижал приклад к 

плечу, прицелился. – Идить, покы я добрый, – и хмыкнул, оскла-
бившись.

Мы посмотрели друг на друга. Что оставалось делать? Влипли. 
Придется подчиниться. Мы свернули на тропу, пошли по ней.

Мужчина взял из лодки плащ, быстро накинул его на себя, за-
жав винтовку в коленях.

Мы рванулись к нему. Но расстояние было немалым. Не успе-
ли. Мы не пробежали и десяти шагов, как он направил снова вин-
товку на нас.

– Ничого нэ выйдэ, товарищи командиры! – злорадно крик-
нул он. – Назад! Гэть по дорозе!

– Ну и сука же ты, – процедил Колюхов. – Узнал командиров. 
Что, за командиров тебе немцы больше платят?

– Щэ гавкнэшь – убью! – зло заорал мужчина.
Я взял Ивана за руку, сказал тихо:
– Не горячись, Ваня. Пойдем.
И мы пошли в гору по тропе.
Полицай шел следом, не приближаясь к нам, шагах в тридца-

ти, держа винтовку наперевес.
Поднявшись по склону от берега, мы увидели селение. Это и 

была Чапаевка.
Мы остановились.
– Отпустил бы ты нас, человече, – обратился я к полицаю.
– Нэ надийтэсь, – ответил он.
– Вот гад, предатель! – зло сплюнул Колюхов.
– Цэ не твоего ума дило, – огрызнулся полицай и тут же крик-

нул запальчиво: – А ну впэрэд! Бо грохну тут вас – и кинэць!
Он вывел нас по проулку в село, на главную улицу, скомандовал:
– Вливо!
Мы свернули налево, пошли посреди дороги.
Встречные жители останавливались, молча смотрели на нас.
У дома с высоким крыльцом и скамейкой у крыльца нам было 

приказано остановиться.
– Сидайте! – полицай показал дулом винтовки на скамейку. 
Мы подошли к скамейке. Не успели сесть, как на крыльце по-

явилась дородная женщина, как вскоре выяснилось, жена аресто-
вавшего нас полицая, начальника полиции. 

– Ой! Глядить, щэ двоих привив, – воскликнула она. – Всэ 
идуть и идуть! Пийшлы бы к нимцам на роботу, а нэ ходыли б по 
сэлам, не клянчилы ижу у добрых людэй!

– Добрая выискалась! – зло усмехнулся Колюхов. – Тебя бы в 
лагерь за колючую проволоку!
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– Не за що мэнэ в лагэрь! Вин по вас плачэ! – огрызнулась 
баба.

– Позовы Грицька, – крикнул ей оставшийся стоять на рас-
стоянии от нас полицай. – Да собэры сниданок. Повэдэмо цих, – 
кивнул он на нас, – у Крэсты.

Женщина скрылась в хате. Через некоторое время на крыльцо 
вышел из хаты молодой парень, видимо, сын или младший брат 
конвоировавшего нас полицая. В руках у него была винтовка.

– Приглядь за цими, – кивнул начальник полиции на нас. – За-
раз повэдэмо цих в Крэсты.

Парень спустился с крыльца, окинул взглядом меня и Колю-
хова, пошел к стоявшему по-прежнему от нас на расстоянии на-
чальнику полиции, перезаряжая на ходу винтовку. Начальник по-
лиции пошел в дом, парень остался на его месте. 

К нам подошли женщины из соседних хат. Двое из них при-
несли хлеб, лепешки.

– Нэ пидходыть! – крикнул им парень.
Одна из женщин махнула на него рукой:
– Отстань, хвороба!
И обе они подошли к нам. Сунули нам в руки хлеб и лепешки.
– Сдалэка? – спросила старшая из женщин.
– Из Севастополя, – ответили мы разом.
Женщина покачала головой.
– С лагэрэй? – спросила та, что помоложе.
Услышав утвердительный ответ, сказала горестно:
– Всих, хто идэ, арэштовывають. Наши ж, падлюки. Хужэ ним-

цив. Выслуживаются. 
На крыльце появился начальник полиции. В руках винтовка, 

на плече набитая холщовая сумка из-под противогаза.
– Ну, що прийшлы? – зло обратился он к женщинам. – Жалэть 

прийшлы? Да хай воны сдохнуть, коммуняки! Сдалысь бы ним-
цам, вийнэ бы кинэц ще в сорок пэршем був бы.

– Гитлер тоже так думал, – процедил Колюхов, – да расчихво-
стили мы его.

– Мэртвые? – издевательски спросил начальник полиции. 

– Мы не одни. Еще хватает сил и пороху без нас. Сломают ему 
скоро шею.

– Слэпый казав: посмотрымо! – хохотнул начальник полиции. –  
А ну, вставай! Пийшлы!

Мы встали, и они – начальник полиции и парень по имени 
Грицько – повели нас вдоль села. Шли за нами уже всего в пяти 
шагах.

Пытаться как-то освободиться, бежать было бессмысленно. 
Они нас бы тут же застрелили.

Попробовали мы на ходу уговаривать их, чтоб они отпустили 
нас, но поняли вскоре, что ни под каким видом они нас не отпу-
стят. Просить и унижаться – черта с два! Мы шли и громко изде-
вались над их прислужничеством фашистам. Обозленные наши-
ми репликами, они бы могли нас убить. Но мы чувствовали и не 
сомневались в том, что этого они делать не станут: им желательно 
было привести и сдать нас фашистам живыми. Так им было вы-
годнее выглядеть в глазах их хозяев.

В Крестах нас привели к большому дому с вывеской над подъ-
ездом. На вывеске большими буквами было начертано по-немецки 
и по-русски: «Комендатура».

У дома ходили немецкие солдаты, полицаи. Стоял грузовик, в 
котором сидело около десятка солдат. Солдаты, увидев нас и поли-
цаев, стали разговаривать между собой, засмеялись. Видимо, их за-
бавлял наш вид, бедно одетых, обросших бородами, изможденных.

Начальник полиции, конвоировавший нас, пошел в коменда-
туру, на ходу кланяясь немцам и здороваясь за руку с полицаями, 
сообщая им, что вот-де арестовал, привел. Грицко, держа винтовку 
на руке, остался караулить нас.

Вскоре начальник полиции вышел из дома вслед за унтер-
офицером. Унтер-офицер подошел к машине, в кузове которой 
сидели солдаты, сказал им что-то, кивнув в нашу сторону. Солдаты 
в ответ загалдели, заухмылялись.

 Унтер-офицер махнул рукой начальнику полиции, а тот, отве-
тив унтер-офицеру подобострастным кивком и сказав: «Яволь!», 
крикнул Грицку: 

– Давай их сюды!
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– А ну, пийшлы! – бросил нам Грицко.
Мы подошли к автомобилю. Солдаты смотрели на нас сверху 

из кузова с презрением и злорадством.
Сначала я, а за мной Колюхов поднялись в кузов. Стали между 

сидящими вольготно на скамейках вдоль бортов машины солда-
тами.

– Сидайт! – крикнул нам унтер-офицер.
Мы сели на пол кузова под хохот солдат. Они издевательски 

смеялись, глядя на нас. Один из них сплюнул мне в лицо.
Тут же, как будто только и ждали нас, автомобиль, взревев мо-

тором, дернулся и покатил от комендатуры. Куда нас повезли, мы 
не знали. Может быть, и на расстрел. Дорога была разбитой, уха-
бистой. Машину бросало. Нас мотало то в одну, то в другую сторо-
ну. Солдаты отпихивали нас коваными сапогами, пинали, хохоча, 
гасили о наши головы и плечи сигареты.

Нас привезли в город. Мы не знали, в какой. Догадывались, 
что в Золотоношу. В памяти держалась карта, по которой мы на-
мечали свой маршрут, переплыв через Днепр, когда были на пра-
вом берегу. Карта эта, весьма подробная, была у хозяина, который 
лечил нас самогоном с простоквашей.

Машина подъехала к сумрачному большому зданию. Это была 
тюрьма.

Солдаты спихнули нас с машины. Тут же подошли конвойные 
и повели нас через ворота во двор тюрьмы. Было это 3 сентября 
1942 года.

Нас провели через двор, поставили у стены, невдалеке от вхо-
да в само здание. К нам вскоре вышел офицер с переводчиком.

– Кто вы? Откуда? Воинское звание? – после вопроса офицера 
на немецком языке спросил нас переводчик.

Скрывать, кто мы и откуда, было в общем-то бессмысленно.
– Севастопол? – удивленно поднял брови офицер.

Мы подтвердили. Он покачал головой, усмехнулся. Потом 
пристально поглядел на меня.

– Ду! Бист официр? – сказал он и с уверенностью добавил: – 
Официр!

– Ты – командир? – перевел переводчик. – Офицер?
Я решил не отпираться: будь что будет!
– Да. Я командир, – сказал, глядя в глаза офицеру.
– Комиссар? – ехидно спросил он.
– Интендант второго ранга.
Офицер, видимо, понял, но переводчик перевел ему мой  

ответ.
– Гут! – почти весело воскликнул офицер. И тут же, повернув-

шись к Колюхову, спросил:
– Вер бист ду?
Колюхов понял вопрос без перевода, тут же ответил:
– Рядовой саперного полка.
Переводчик перевел его ответ. Офицер некоторое время смо-

трел на Колюхова недоверчиво, сверху вниз, но ничего не сказал. 
Наверное, поверил. А может быть, ему показалось достаточным, 
что я признался: все-таки – интендант второго ранга – старший 
комсостав.

Посмотрев еще раз на Колюхова, он сказал что-то конвоиро-
вавшим нас солдатам.

– Яволь! – ответил один из них, щелкнув каблуками, и шагнул, 
к Колюхову. – Кам, – сказал он ему и подтолкнул его автоматом, 
приказывая идти.

– Напрасно ты, Яков, – шепнул мне Колюхов, имея в виду, что 
я напрасно признался в том, что командир, и добавил громче: – 
Пока, стало быть.

Солдат, показав дулом автомата Колюхову, куда идти, повел 
его в сторону проволочного заграждения, за которым были такие 
же, как мы, пленные. Это заграждение располагалось у противо-
положной дальней стены тюрьмы. За проволокой было не менее 
тысячи наших пленных.

– Ступай за офицером, – сказал мне переводчик. 
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Офицер направлялся к дверям тюрьмы.
Я пошел за ним. Следом за мной шли переводчик и солдат.
У дверей стояли два караульных солдата. Офицер сказал им 

что-то, и один из солдат, ткнув меня в спину дулом автомата, повел 
за офицером в открывшиеся перед ним двери тюрьмы.

За дверью сопровождавший до двери солдат передал меня 
другому солдату, и тот повел меня по коридору. У одной из дверей 
он крикнул:

– Хальт!
Я остановился. Солдат открыл одним из ключей, висевших у 

него на ремне, двери камеры. Я увидел в полутьме за дверью лю-
дей. Солдат втолкнул меня автоматом к ним в камеру.

Камера была небольшой. Шестнадцать-восемнадцать ква-
дратных метров. Не больше. Вдоль стен – нары, узкий проход 
между ними. Под потолком зарешеченное небольшое окно. Света 
от него очень мало. Полумрак. На нарах, как мне показалось, мно-
жество людей. Но, как выяснилось потом, не так уж и много. Всего 
двадцать три человека. По меркам днепропетровской тюрьмы ка-
жется, что и немного. Довольно свободно. Я стал двадцать четвер-
тым. Двадцать четыре на шесть пар двухэтажных нар. Всего по два 
человека на нары. Как сказал кто-то из сидевших на нарах, когда я 
представился, кто я есть и откуда попал в их компанию: 

– Мы тут как господа. В других камерах один на одном сидят.
– Отчего ж такая привилегия? – спросил я.
– Посидишь – узнаешь, – ответил кто-то из глубины нар.
– Командир? – спросил тот же, кто сравнил сидящих в этой 

камере с господами.
– Командир, – ответил я.
– Значит, будут вербовать.
– Немцы, что ли?
– Ну а кто же еще?
– Куда вербуют-то?
– На службу «великой Германии».
– Вас что же, всех вербуют или завербовали?
– Вербуют. Всех по очереди, – сказал, встав с нар, высокий 

плотный мужчина, не столь изможденный, как все другие, которых 
я успел рассмотреть в полумраке камеры, и, помолчав, добавил: –  
Располагайся. Твое место вот тут, со мной, – он ткнул пальцем 
на вторые от двери нары, нижний их этаж, протянул мне руку: –  
Дмитрий я. Семененко. Бывший секретарь Золотоношского рай-
кома партии. Устраивайся, знакомься.

Теперь уже я не помню по именам и фамилиям тех, с кем меня 
свела судьба в этой камере.

Запомнил Дмитрия Семененко и еще четверых соседей по на-
рам: Ивана Фесуна из деревни Песчаное Золотоношского района, 
председателя колхоза, Григория Гайдая из деревни Гремязево Пол-
тавской области, старшего лейтенанта, Василия Михеева из Ярос-
лавской области, капитана и Андрея Шмыгуля из деревни Кора-
бьевка Золотоношского района, «бывшего белогвардейца», как он 
отрекомендовался мне да и всем своим сокамерникам.

От них я узнал, что заключенных этой камеры, куда я попал, 
немцы упорно вербуют к себе на службу. Вербовка заключается 
в том, что каждого не менее трех раз вызывают в следственную 
камеру и там агитируют на службу. Есть слухи, что вербуют в соз-
дающиеся на Украине части обороны и борьбы с партизанами и 
подпольщиками, а также в инженерные части по строительству и 
ремонту дорог и всяких военных объектов. Тех, кто не поддался их 
агитации после трех вызовов в следственную камеру, переводят в 
переполненные камеры, почти не кормят, гоняют на работы. Ну а 
согласившихся поселяют в казармы, одевают, обувают, дают сол-
датский паек. Часто несогласившихся увозят куда-то. Говорят, что 
либо расстреливают, либо угоняют в Германию.

– Мне, – сказал Семененко, – предлагают пост бургомистра. 
Градоначальника, значит. Во так: бургомистр из секретарей райко-
ма Коммунистической партии. Уже дважды водили, дважды аги-
тировали. Должны на днях на третий заход потащить. Ну а после 
него в расход. Партработников больше в камеры не приводят. Рас-
стреливают. Меня они уже предупредили.

Семененко после третьего вызова не появился. Через день 
мы узнали от узников одной из камер, окно которой выходило во 
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двор, что они видели, как его вместе с группой других таких же, 
видимо, как он, увезли на крытом грузовике за пределы тюрьмы. 
Его многие из местных знали как секретаря райкома. Они и узна-
ли его в той группе обреченных.

Меня повели в следственную камеру через день. Сначала за-
давали вопросы: где попал в плен, какую занимал должность, с ка-
кого года служил в Красной Армии.

Допрос вели два офицера: один в форме гестапо, второй в 
форме обер-лейтенанта полевых войск. Первый сидел за столом в 
кресле, второй – у стола на стуле. Вел допрос на хорошем русском 
языке обер-лейтенант. Видимо, это был офицер контрразведки.

После многочисленных вопросов обер-лейтенант сказал:
– Предлагаем вам службу в воинском формировании. Формиро-

вание будет из русских военнопленных. Вы получите должность ин-
тенданта снабжения полка и соответствующее воинское звание.

Я отрицательно покачал головой.
– Почему? – спросил обер-лейтенант.
– Я присягал верно служить Советскому Союзу. Мой долг не 

позволяет мне стать изменником.
– Сталин считает всех сдавшихся в плен изменниками.
– Я не сдавался. Меня взяли в плен силой.
– Не имеет значения. Вы – пленный.
– Я не буду служить никому.
– Даже если вам будет грозить расстрел? – обер-лейтенант 

криво усмехнулся.
– Да, – ответил я.
Обер-лейтенант испытующе посмотрел на меня. Потом по- 

смотрел на офицера гестапо. Тот еле заметно кивнул.
– Мы даем вам время подумать, – сказал обер-лейтенант и обро-

нил конвойному солдату, стоявшему у двери: – Абфюрен! (Увести!)
Так проходил мой первый вызов в следственную камеру. Через 

час примерно после моего привода в камеру повели на допрос Фе-
суна. Это был третий его вызов. Он тоже был увезен на расстрел.

На места Семененко и Фесуна в камеру привели двоих: капи-
тана и лейтенанта, взятых в плен под Харьковом.

Нашу камеру на работу не гоняли. Нас держали взаперти. 
О каком-либо выходе на воздух не было и речи. Кормили два 

раза в день – утром и вечером – баландой, по литру на челове-
ка. Вши, клопы и блохи одолевали до одури. Они нам не давали 
спать.

На девятый день моего пребывания в тюрьме, это было  
13 сентября, меня вызвали на вербовку третий раз. Я уже знал, что 
не вернусь в эту камеру, простился с ребятами.

Слухи были, что командиров после третьего вызова немцы на 
расстрел увозят не всегда. Чаще бросают их в переполненные ка-
меры для командного состава военнопленных, гоняют на работу, 
кормят только раз в сутки баландой, доводят людей до безысход-
ности, вынуждают таким образом дать согласие на службу Герма-
нии, вызывая методично и раз, и два, и три на допросы. И доби-
ваются в ряде случаев своего: некоторые из пленных командиров, 
доведенные до отчаяния, соглашаются.

После третьего моего допроса меня бросили в камеру, в ко-
торой было более пятидесяти человек. Она была набита битком. 
Душно, смрадно. Полчища насекомых-паразитов.

Спали буквально друг на друге – на нарах, под нарами, на 
полу.

Утром, накормив баландой, вели на работу: чистить дороги, 
растаскивать руины разбитых домов, копать могилы-траншеи за 
городом для расстреливаемых ежедневно мирных жителей и во-
еннопленных. Вечером пригоняли в камеры, давали литр баланды. 
Голодные, обессиленные, мы падали где попало. Спать не могли. 
Одолевали насекомые.

Многие не выдерживали. Умирали. Утром их выволакивали 
из камеры, потом грузили во дворе на машины и отправляли в 
вырытые ими же траншеи, закапывали вместе с расстрелянными. 
В эти траншеи бросали и тех, кто падал, обессилев на работе или в 
колонне, и уже не мог подняться.

Меня еще дважды водили на допросы и агитацию. И я дважды 
удачно симулировал помешанного. Не совсем сумасшедшего, но 
чокнувшегося, как говорили в народе. Я начинал нести околесицу, 
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потом останавливался, потирал виски, отвечал на два-три вопро-
са по существу, и снова меня как бы заносило.

После второго вызова из этой переполненной камеры, види-
мо, поверив в мою «чокнутость», меня больше не вызывали.

Без малого два месяца провел я в золотоношской тюрьме. 
Я чувствовал, как уходят мои силы. Если это заключение 

продлится еще месяц, думал я, мне конец. Наступит полное ис-
тощение, и меня, как многих уже, отвезут за город в траншею 
мертвых. Оно бы уже давно наступило, если бы не поддержка 
жителей города, горожанок его. Мне везло и почти ежедневно 
перепадало получить из рук их то кусочек хлеба, то картошку. 
Они настойчиво, несмотря на окрики конвойных, прорывались 
к нам, бредущим в колонне, и совали в руки съестное. Сами, го-
лодая, отдавали последнее нам. Спасибо им, низкий поклон бла-
годарности и признания.

Разумеется, эти подаяния не очень-то поддерживали жизнь 
организма, только замедляли в какой-то степени отбирающее 
силы неминуемое полное истощение. Я чувствовал, что с каждым 
днем слабею и слабею. Похудел до неузнаваемости. Меня шатало. 
Кружилась голова. Нужно было как-то бежать. Но как? Из тюрь-
мы не суметь. Из колонны в городе? Но колонна так всегда охра-
нялась! По бокам ее через каждые десять шагов либо солдат, либо 
полицай, готовый в любую секунду выстрелить в отделившегося 
от колонны. Некоторые уже пробовали сделать побег. Их тут же 
настигал либо удар прикладом, либо пуля.

Идя в колонне по улицам, я постоянно подсматривал, где бы 
можно было оторваться незаметно. Становился в колонну всегда 
так, чтобы идти крайним к тротуару, к строениям. Я готов был 
бежать, только бы представился удобный случай, только бы по-
палось благоприятное место для побега.

Я жалел, что признался тогда, что я командир. Надо было бы 
настаивать на том, что рядовой. Мог бы оказаться в лагере для ря-
довых вместе с Колюховым. Я узнал, что он бежал. Вот и я бы с 
ним. А теперь… Я уже отчаялся улучить момент, чтобы бежать.  
И вот…

7 ноября, в день двадцать пятой годовщины Октября, нас по-
гнали на работу по другой улице. Она оказалась запруженной авто-
машинами. Куда-то двигалась немецкая воинская часть, и образова-
лась пробка. У машин вдоль улицы толпились солдаты. Конвоиры 
направили нашу колонну по узкому тротуару. Вдоль тротуара, спра-
ва от колонны, возвышался каменный забор, идущий от одного зда-
ния к другому. Длина забора – метров пятьдесят.

Конвоиры погнали нас вдоль забора, находясь слева по ходу 
колонны к улице, прижимая нас к этому забору. Забор около двух 
метров высоты, а то и больше. Через такой забор истощенному, 
обессилевшему пленному не перемахнуть.

Я шел рядом с забором и до последнего момента не думал, что 
этот высокий забор можно преодолеть. Но я искал, искал глазами 
либо выбоины в стене забора, либо что-то еще, за что можно было 
бы уцепиться. И я увидел, что приближаюсь к уступу каменного 
столба забора, а выше уступа, примерно в метре от него и санти-
метрах в пятидесяти от вершины забора, на вершок выступаю-
щий кусок арматуры.

Не знаю, откуда взялась у меня такая прыть и сила. Поравняв-
шись с выступавшим столбом, я вскинул руку, схватился за вы-
ступающий конец арматуры, подтянулся, вскинул правую ногу на 
выступ и, оттолкнувшись левой ногой, подпрыгнул и мгновенно 
перемахнул через забор. Я не услышал, падая сверху на какой-то 
хлам, похожий на пеньку, обрывки картона и еще чего-то, не услы-
шал ни выстрелов, ни криков. По всей видимости, охрана, отвле-
ченная скоплением машин, даже не заметила моего акробатическо-
го трюка. Возможно, его скрыли от их глаз кроны деревьев вдоль 
тротуара. Не знаю. Наверное, это было Божье провидение.

Перемахнув через забор, я побежал, хромая (ушиб левое коле-
но), к руинам какого-то кирпичного здания через пустырь. Видимо, 
это было разрушенное здание льнозавода. Или какой-то швейной 
фабрики. Не знаю. Я нырнул в развалины и ползком, обдирая руки 
и колени, пополз под нагромождением балок, кирпичных блоков 
и железа, не думая, что меня может задавить ворохом этих облом-
ков. Нужно было укрыться так, чтобы до меня не могла добраться 



320 321

даже собака. Я разгребал обломки и лез, лез под развалины, пока 
не оказался в узкой щели перед оставшейся стоять стеной. Неис-
тово билась кровь в висках. Пыль забивала нос и горло. Я залег 
и слушал. Было тихо. Никаких преследователей слышно не было. 
Была тишина. Только стучало учащенно и гулко сердце.

Я пролежал под развалинами до ночи. С большим трудом вылез 
из своего убежища, удивляясь, как я смог туда пролезть. Покинув 
обнесенную каменным забором территорию через пролом, вышел 
на какую-то улицу. Пошел по улице осторожно, прислушиваясь. 
Мне нужно было выйти из города. Я примерно ориентировался и 
предполагал, что иду к его окраине. На окраине редкие патрули, там 
не было расквартированных солдат. Мы это видели, когда нас гоня-
ли через город на рытье траншеи. Опять же на окраине можно было 
попроситься в дом, не боясь нарваться на немцев.

Я был голоден. За целый день ни крошки во рту. Да и озяб я 
изрядно. Было по-осеннему холодно.

Везенье сопутствовало мне в эти сутки, в день двадцать пятой 
годовщины Октября.

Проходя мимо одного из домов, я лицом к лицу столкнулся 
с женщиной. Она вышла из-за угла дома, вдоль которого я про-
ходил, небольшого частного домика-мазанки, в окно которого я 
только что хотел постучать.

Почти столкнувшись со мной, женщина испуганно-
приглушенно вскрикнула.

– Не пугайтесь, – тихо сказал я. – Я ничего вам не сделаю.  
Я бежал от немцев, из тюрьмы.

– Зайдить до хаты! – шепнула она, оглянувшись, и пошла к 
крыльцу. 

Я последовал за ней.
Она открыла дверь.
– Проходьте, – так же тихо сказала она и пропустила меня впе-

ред.
Я вошел в освещенный коптилкой коридорчик. Коптилка сто-

яла в углу на пеньке. Она представляла собой консервную банку с 
фитильком.

– Кутенку до конуры подстилку носила. Холодает, – объяснила 
женщина свой поздний выход из дома. – В хате собаку держать не 
дило. Говорят, дом, де живе собака, ангелы не посещают.

Она взяла коптилку, пошла с ней, открыв двери в хату, сказала:
– Заходьте.
Я прошел за ней, остановился у порога.
– Проходьте, проходьте, – продолжала она. – Сидайте, – и указала 

на стул. – Я лампу засвечу. А то с копчушкой и углов хаты не видать.
И она сняла стекло с висевшей над столом керосиновой лам-

пы, взяла со стола лучинку, зажгла ее от коптилки и засветила лам-
пу. Поставив стекло, задула коптилку.

– Вот так лучше будет, – сказала она и обернулась ко мне.
При свете лампы я разглядел ее. Это была женщина лет ше-

стидесяти.
Глядя на меня, она горестно покачала головой.
– Господи! Какой же ты... – и, видимо, не найдя нужного худ-

шего определения, какой я, добавила: – ...убогий. Хуже не приду-
маешь! Бежал, значит, от этих извергов?

Я кивнул. И она тут же засуетилась.
– Сейчас я тебя покормлю. Потом воды нагрею. Помоешься. 

Да и приодену тебя. Одежку дам. От хозяина осталась. Умер он у 
меня перед самой войной, – она стала говорить на чистом русском 
языке, будто и не проскальзывало у нее при встрече со мной укра-
инского наречия. – Учительница я. Была учительницей. Русский 
язык преподавала. Да и по национальности я русская. Только дав-
но здесь живу, как учительские курсы закончила. Смоленская.

– А я тоже смоленский, – обрадованно сказал я.
– Вон как! Откуда ж?
– Из Вязьмы.
– А я из Дорогобужа, – весело сказала она. – Совсем рядом.
– В Дорогобуже у нас были военные лагеря. Летом мы туда 

выезжали.
– Знаю… знаю. Бывала там. Ездила ежегодно на родину, –  

и развела руками: – Можно сказать, что почти родные. Верой Се-
меновной меня величают.

8

9
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– Яков.
– Ну вот и познакомились. Садись-ка, Яков, к столу. Вижу, го-

лодный ты ужасно!
Таким вот безумно везучим оказалось для меня 7 ноября со-

рок второго года.
Накормив меня борщом и картошкой, Вера Семеновна при-

несла из колодца воду. Я хотел помочь ей и сам принести воды, но 
она остановила меня:

– Нет-нет. Колодец у меня рядом. А сосед мой, дом его почти 
напротив моего, в полицаи записался. Не ровен час, увидит. И кто 
его знает? Чтоб немцам выслужиться, пойдет и докажет, а то еще 
и сам тебя к ним отведет. 

Нагрев воду, она принесла из коридора оцинкованное корыто, 
поставила его у печи, потом достала из сундука чистое нижнее бе-
лье – рубаху и кальсоны.

– Хозяин мой твоего телосложения был, – сказала она. – Так 
что все тебе впору будет. И исподнее, и верхнее. А свое все сни-
май. Все – в печь. В твоей-то одежонке насекомых, наверно, стадо. 
Раздевайся, раздевайся. Что стесняться-то! Мать я тебе по годам. 
Шестьдесят второй год мне.

Никогда – ни прежде, ни потом – в своей жизни я, кажется, 
не ощущал такого блаженства, как после той бани, когда я, надев 
чистое белье, лег в постель. Тут же уснул как убитый.

Когда я проснулся, было утро. Часов десять. На табурете возле 
постели лежали брюки и свитер, толстые вязаные носки.

Вера Семеновна приветливо улыбнулась мне.
– Доброе утро! Ну и спал же ты! Как дитя. Вставай, картошка 

сварилась. Завтракать будем.
Я встал, оделся, хотел выйти в туалет, но Вера Семеновна оста-

новила меня:
– Из дома не выходи. Для нужды в чулане коридора ведро 

стоит. До ночи у меня побудешь, а смеркаться станет – пойдешь.  
Я тебе узелочек приготовила. В него вещички сложила. Два платья, 
юбку с кофточкой.

Я посмотрел на нее с удивлением.
– Вроде из города ты идешь. Вещи на хлебушко или зерно по-

менять в селах, – пояснила она. – Идти-то и днем придется. Ну а 

если схватят тебя, то доказательство, что не просто куда-то идешь, 
не из плена бежал, а голод заставил идти пропитание добывать.

Увидев, что я собираюсь обувать свои изрядно побитые сапо-
ги она сказала:

– Не обувай их. Обуй вот валенки. Подшитые. Морозы начи-
наются. В валенках в самый раз будет.

– Уже и не знаю, как вас благодарить, Вера Семеновна... – на-
чал я.

Но она прервала меня, махнув рукой:
– Свои мы. Беда у нас общая. У меня вон дочь тоже где-то во-

юет. Добровольно пошла. Медсестрой.
Валенки были по ноге. Да и тужурка из рубчика на вате с по-

тертым барашковым воротником оказалась мне впору. Правда, 
висела она на мне, исхудавшем до предела, как на вешалке.

– Ничего. Мясо нарастет, Бог даст, – сказала, оглядывая меня, 
Вера Семеновна. – А чтоб не так поддувал тебе ветер под тужурку-
то, вот свитерок. Поношенный, но теплый. Сама я своему вязала.

Я был растроган до слез.
Днем я немного отпорол подошву подшитых валенок, про-

сунул под нее извлеченный из-под подошвы своего солдатского 
сапога орден и снова пришил дратвой подошву валенка.

Вера Семеновна, наблюдая за этой моей работой, покачала го-
ловой:

– Смотри, Яков, как бы не попасть тебе с этой звездочкой. 
Оставил бы ее у меня. Я бы закопала ее. А как наши придут, я его 
нашим передам, если жива, конечно, останусь. Скажу, что вот был 
такой-то из-под Севастополя, к своим шел, к фронту. Тебе б его и 
передали, коль уцелеешь сам.

– Это мой единственный документ, Вера Семеновна, – ответил 
я. – Номер на нем. Авось в военном архиве он и значится как мне 
принадлежащий.

– Ну, смотри.
Не хотелось мне думать, а тем более верить, что додумаются 

немцы отрывать подошвы у валенок. Додумались. Только не нем-
цы, а полицаи.
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Поздним вечером я простился с Верой Семеновной. Сказал ей 
на прощанье:

– До кончины своей помнить буду вас. Жив останусь – напи-
шу. Приеду.

Приехать не пришлось. Писал ей после войны. Искал. Ответи-
ли: померла она.

Немало повидал и встретил я таких вот добрых, сердечных 
людей. Кормили они меня чем могли, пускали на ночлег, рискуя 
жизнью своей, рассказывали, как идти, по каким путям-дорогам, 
чтоб не нарваться на немцев. 

Благодаря им удалось мне пройти сотни километров по ты-
лам врага от Золотоноши мимо Яготина, Нежина, Сновска, Ново-
зыбкова, Злынки, Клинцов, Суража и Мглина к брянским лесам, 
где, по слухам, действовали крупные силы партизан.

Шел я от села к селу, выбирая небойкие проселочные доро-
ги. Заходил в небольшие деревни – большие населенные пункты 
старался обходить, там и немцы могли быть, и полицаи – расспра-
шивал, как пройти незаметнее мне дальше, кормился, ночевал у 
добрых людей. Нес в руках узелок вначале. Помогал он мне. Не-
сколько раз разворачивал их перед немцами, объяснял, что-де вот 
иду менять в деревню на хлеб старухину одежду. Сам-то я, оброс-
ший бородой да исхудавший, вполне за старика сходил. И шел при 
встрече с немцами или с кем-либо на дороге да и по селу стариков-
ской шаркающей походкой.

Где-то под Сновском пришлось уходить из дома приютивших 
меня на ночь хозяев – полицаи ночью стали ломиться в дверь; 
видно, кто-то указал, что я зашел в дом, убежал через двор, узелок 
впопыхах не успел схватить.

Пришлось опять с вязанкой хвороста шагать.
Полицаям да немцам, когда нарывался на них, на вопрос: кто 

такой, куда иду, отвечал, соображая, конечно, по обстановке, как 
убедительнее ответить.

Одним говорил: «Да вот, к родственнику в соседнее село хо-
дил», – и называю село, что прошел, да и фамилию человека, какая 
на ум взбредет, «а теперь вот домой иду». Называл, конечно, боль-

шое село, где людей побольше живет: во-первых, в большом селе 
не все друг друга знают, а во-вторых, названная мной распростра-
ненная фамилия скорее окажется. Такая, как, например, Остапен-
ко или Морозенко.

Или, если большое село или город впереди, говорил так: «Да 
вот, иду к старому другу табачком разжиться». Так говорил, когда 
шел без хвороста. Хворост-то иногда в костре сожжешь, и пока 
нового не соберешь, с веревочкой шагаешь.

Говорил еще, что-де корову ищу, сбежала. В руках веревка у 
меня. Вполне возможно, что ищет мужик, то есть я, корову.

Старался говорить, употребляя украинские слова. Память у 
меня хорошая была. Достаточно услышать слово – и оно у меня 
уже как будто век в голове сидело.

Надо сказать, что везло мне, конечно, в пути моем к брянским 
лесам. Без удачливости своей вряд ли дошел бы я до партизанского 
края. Поверилось мне в свою удачу: думалось, что если я уж по ле-
состепным местам так удачно прошел, то тут-то, в лесных, парти-
занских, тем более. Местность под партизанским контролем. Тут и 
немцев, и полицаев меньше. Но не так оказалось.

В одном из поселков под Мглином мне сказали, что, по слухам, 
центр партизан – в Селищенской, куда я и направился. Однако до 
Селищенской не дошел.

26 ноября под вечер я пришел в деревню Лапазна-Ляличи. По-
просился на ночлег у старушки, живущей в крайней избе. Она пу-
стила меня переночевать. Покормила. От нее я узнал, что прошлой 
ночью к ней заходили партизаны и должны были прийти сегодня 
ночью за хлебом, который она испекла им. А вчера-де они, парти-
заны, примерно в трех километрах от деревни встретили немецкий 
обоз. Был бой. Немцев они всех побили, а обоз увели в лес.

– Так что, сынок, – сказала мне старушка, – ты с партизанами 
нынче ночью и пойдешь. Подфартило тебе.
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Но, увы, не подфартило.
Не прошло и полчаса, как в деревню нагрянули каратели – 

немцы и полиция. Не меньше двухсот человек. Схватили меня, 
старушку. Вытолкали на улицу. Из всех хат выгнали жителей. За-
гнали всех в большой сарай. Поставили охрану. Сами заняли избы. 
Выставили усиленные караулы в деревне, на околицах.

Утром полицаи стали выводить на допрос. Выводили по два 
человека, сначала мужчин, потом женщин, подростков.

Меня взяли на допрос в числе первых.
Орут на меня:
– Партизан!
Обыскали. Ничего не нашли. И тут один из полицаев прика-

зывает:
– Снимай валенки!
Снял. Стал он их ощупывать. С подошв. Нащупал мою звез-

дочку, оскалился:
– Ага! Есть.
Вытащил нож, полоснул по дратве, подшивку отодрал, извлек 

мою «звездочку».
Стали бить. Били немилосердно, заламывали руки.
– Партизан! Разведчик партизанский! Признавайся!
Я говорил одно:
– Нет. Не партизан. Иду из лагеря.
Наверно, они бы прибили меня до смерти. Спасла меня «звез-

дочка».
Думаю, что решили они, немцы, конечно, не полицаи – они 

остановили избиение меня – решили, видимо, что я действи-
тельно не партизанский разведчик. Зачем партизанскому раз-
ведчику носить в валенке орден и тем более, идя в разведку, дер-
жать его при себе. Видимо, они поверили мне, что я бежавший 
из лагеря военнопленных, и заподозрили во мне не просто сол-
дата, а командира. И конечно же, не поверили, что я иду домой 
на Смоленщину.

– Официр? – спросил сидевший за столом лейтенант.
Я решил не скрывать.

– Да. Командир.
– Комиссар?
Я отрицательно покачал головой.
– Вер? (Кто?)
Я понял. Ответил:
– Интендант.
Офицер пристально посмотрел на меня. Что-то сказал стояв-

шему у стола унтер-офицеру.
– Яволь, – ответил тот. Подошел ко мне, кивнул на дверь, бурк- 

нув: – Кам вег. (Выходи).
По его приказу стоявший у дверей один из солдат погнал меня 

прикладом карабина на улицу. У хаты стояла крытая машина. Солдат 
приказал мне лезть в кузов. Я залез. В кузове у кабины с двух сторон 
сидели на скамейках два солдата. Они приказали мне сесть на пол.

В машине я просидел часа два. Немцы погрузили в кузов еще 
шестерых мужчин – двух подростков и четырех стариков, жите-
лей деревни.

Я заговорил с ними, но не успел и слова сказать, солдат ударил 
меня в спину дулом автомата, крикнул:

– Швайген! (Молчать!)
Наконец загудел мотор. В кузов запрыгнули еще два солдата 

с автоматами, за ними два полицая. Полицаи сели на скамейки у 
заднего борта кузова, в стороне от солдат, которые заняли места 
рядом с первыми двумя солдатами.

Машина пошла из деревни не одна. Впереди шел бронетран-
спортер.

И снова, как тогда, когда везли меня с Колюховым в Золотоно-
шу, снова на ухабах пихали нас, арестованных, коваными сапогами 
солдаты. Пихали хохоча. Старались пнуть ногами нас и полицаи. 
Пихали, смеясь, подобострастно глядя на солдат.

Нас привезли в какой-то город. Один из арестованных тихо 
шепнул:

– Мглин это.
Бросили в какой-то амбар. День уже клонился к вечеру. До 

утра мы просидели в амбаре, прижавшись друг к другу, чтобы 
хоть как-то согреться.
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Утром меня одного вывели из амбара. Подвели к дому, у ко-
торого стояла крытая машина – «черный воронок». Загнали меня 
в его будку с зарешеченными окнами, захлопнули дверцу. Минут 
через десять дверцу отворили, втолкнули в будку семь обросших, 
оборванных, исхудавших мужчин. Таких же, как я, военноплен-
ных. Все они, как вскоре выяснилось, в прошлом командиры.

Везли нас долго. Привезли в какой-то город. Через окно было 
видно, что машина шла по каким-то улочкам: видны были крыши 
домов, мимо которых шла машина.

Остановилась машина у каменного забора. Постояв, она дви-
нулась медленным ходом, повернула и въехала в ворота. В окно 
была видна крыша серого здания.

Спустя какое-то время дверь «воронка» открылась. У двери 
стояли немцы и полицаи.

Нам приказали выйти. Выйдя, я огляделся. Понял, что при-
везли в тюрьму.

В камере, куда привели меня и тех, кто был в «воронке» со 
мной, мы узнали, что оказались в тюрьме города Унеча, что в ка-
мере находятся недавние командиры и что их усиленно вербуют в 
армию Власова. Я впервые услышал об этой армии. И поначалу не 
поверил: как, генерал Власов, «образцовый сталинский генерал», и 
вдруг формирует армию, которая будет воевать на стороне Гитле-
ра? Да этого не может быть!

– Может, – сказал мне невесело пожилой мужчина, как я узнал 
потом, в прошлом полковник-артиллерист. – Вот вызовут – уви-
дишь. Тут несколько офицеров его армии – «Русской освободи-
тельной армии», – он криво усмехнулся. – Сокращенно – РОА. 

Меня повели на допрос и вербовку через день.
В комнате сидел офицер. На нем был мундир немецкого об-

разца. Только погоны несколько другие, чем-то неуловимо отли-
чавшиеся от немецких. На рукаве нашивка – РОА.

Офицер предложил мне сесть. Стал спрашивать, где воевал, где 
попал в плен, откуда я родом, где жил, откуда бежал, куда шел?

Узнав, что я пытался дойти до Вязьмы, оживился. Стал меня 
расспрашивать о городе: на какой улице жил, где стоит вяземский 
театр, какая речка впадает в реку Вязьму и еще что-то.

– Вы бывали в Вязьме? – спросил я.
Он ухмыльнулся:
– Я знаю этот город, – и протянул мне пачку сигарет: – Курите.
Я взял сигарету. Он поднес мне зажигалку. Я прикурил.
– Да, я знаю Вязьму, – продолжал он. – Я был там в сорок пер-

вом. Капитаном Красной Армии.
Я с удивлением глянул на него.
– Да. А теперь я капитан «Русской освободительной армии» 

генерала Власова. Да, того самого генерала Власова, любимца Ста-
лина. Я попал в окружение под Вязьмой. Там осенью сорок перво-
го было такое!.. – он покачал головой. – Страшнее вашего Сева- 
стополя, может быть…

И он стал рассказывать о том, что пришлось ему вынести, как 
попал в окружение, а потом в плен. Концлагеря. Лишения. Голод. 
Все то, что я хорошо знал.

Я понял, что он давит мне на психику, понял, к чему он клонит.
– Какое ваше последнее воинское звание? – вдруг спросил он 

у меня.
Я ответил.
– Вы получите это же звание, – после паузы сказал он, – если 

согласитесь служить в «Русской освободительной армии». И все 
останется в прошлом: тюрьмы, лагеря, голод, вши и… смерть.

Я отрицательно покачал головой, глядя ему в глаза. 
– Я тоже говорил «нет», – с горькой усмешкой сказал он, –  

и вот, как видите…
– Я этого не понимаю.
– Поймете. Очень скоро поймете, – он помолчал, – а пока идите.
Я встал и почему-то вдруг спросил:
– Какое сегодня число?
– Тридцатое ноября, – с легким удивлением ответил он.
– Вот как! – я как будто понял, почему спросил о числе.
– Что? – офицер вопросительно смотрел на меня.
– У сына день рождения. Двенадцать лет исполнилось.
Не знаю, почему я сказал ему это. Наверно, чтобы утвердить 

его в том, что не стану изменником.
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Две недели продержали меня в унечской тюрьме. Камера была 
набита битком. Почти не кормили. Спать не могли: поедом ели нас 
паразиты – вши, клопы, блохи.

И через два дня на допросы-вербовку, так называемые «бе-
седы». На «беседах» рукоприкладства не было. Одни уговоры. 
Говорили, что мы-де все равно числимся в изменниках родины.  
И, пойдем ли мы служить в РОА или нет, там, в Советах, нам одна 
цена, один ярлык – предатель. Либо к стенке, либо на пожизненное 
заключение. Так ради чего оставаться в тюрьме, здесь, голодать, 
терпеть нечеловеческие условия? Не лучше ли согласиться и слу-
жить России? Армия Власова – освободительная. Она освободит 
народ русский от коммунистического режима. Только на таких 
условиях генерал Власов создает армию. Гитлер гарантирует соз-
дание свободной России. И армия Власова есть начало русской ар-
мии в свободном государстве. Победа Германии очевидна. Войска 
вермахта уже на Волге. В Сталинграде. У вас выгодный выбор. Вы 
вступаете в ряды РОА в том же воинском звании, что было у вас 
до пленения в Красной Армии, и все ваши мучения как военно-
пленного кончаются. В тюрьме и лагерях вас ничего другого, кро-
ме смерти, не ждет.

А условия содержания нас в тюрьме ужесточались. Люди уми-
рали ежедневно, некоторые сходили с ума.

Несколько человек не выдержали. Дали согласие. Двоих из них 
я увидел на третьем своем допросе-«беседе». Их привели специаль-
но – показать, как они преобразились. Поначалу я и не признал их. 
Вымытые лица, одеты в новенькие мундиры с погонами офицеров, 
они даже отдаленно не напоминали тех, какими я их видел неделю 
назад. Им даже пришлось убеждать меня, что это именно они.

– И вы, как они, – агитировавший меня на всех «беседах» ка-
питан кивнул с улыбкой на сидевших новоиспеченных офицеров-
власовцев, – вы тоже можете обрести ваш прежний облик.

– В немецком мундире? – усмехнулся я.
– В форме офицера «Русской освободительной армии».
Я отрицательно покачал головой.
– Нет и нет. Предпочитаю сдохнуть.

Прямо с этой последней третьей «беседы» меня вывели из 
тюрьмы во двор и, подталкивая прикладами, подвели к стояв-
шей машине, похожей на ту, что привезла меня в эту унечскую 
тюрьму.

– Залазь! – крикнул полицай и подтолкнул меня в двери за-
решеченной будки.

В будке плечом к плечу стояли такие же, как я, пленные. Вслед 
за мной втолкнули еще двоих. Больше места, чтобы стать, не было. 
Захлопнули двери. Через пару минут машина тронулась.

Я, как и все те, кто оказался в машине, думал, что нас везут на 
расстрел.

Машина шла долго. Мы задыхались: не хватало воздуха.  
В этой будке на колесах нас было не меньше тридцати-сорока че-
ловек. Многие стали терять сознание.

Машина останавливалась несколько раз. Те, кто стоял у окон-
ца, говорили, что останавливаемся на контрольных пунктах. По-
том сказали, что машина вошла в какой-то населенный пункт; по-
хоже, что это город. Появилась надежда, что везут не на расстрел.

Привезли нас в тюрьму. Когда загнали всех в камеру, где уже 
были заключенные, мы узнали, что доставили нас в город Клинцы.

Тут же мы узнали, что все находившиеся в камере, как и мы,  – 
бывшие командиры Красной Армии.

В клинцовской тюрьме, такой же грязной и холодной, как 
унечская, проводилась такая же агитация в ряды власовской ар-
мии. Только здесь она велась жестче. Нет, на «беседах» велись веж-
ливые разговоры с предложениями поступить на службу в том 
воинском звании, которое было, когда служил в Красной Армии, 
с обещаниями земных благ в военное время и после победы Гер-
мании. Не поддающихся на «беседах» агитации потом истязали 
жестоко: гоняли на работы, били немилосердно. Особенно звер-
ствовали полицаи, сутками не давали есть. В обеденный перерыв 
охране – солдатам и полицаям – привозили обед. Получив пищу, 
солдаты и полицаи начинали есть, демонстративно обернув жру-
щие физиономии к работающим пленным, ржали, бросали остат-
ки еды на землю и топтали их сапогами.
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Трудно, невыносимо тяжело было устоять в этих страшных 
условиях, не поддаться на агитацию стать власовцем.

Поддавались. Не выдерживали. Большинство, соглашаясь, 
таили надежду, что, освободившись из плена, из тюрьмы таким 
образом, сумеют потом сбежать или же, попав на фронт, перейти 
к своим, может быть, связаться с партизанами.

Один из таких сломившихся, майор, которого внесли в камеру 
после избиения, прошептал мне:

– Не могу больше. Соглашусь. Потом сбегу от них… к своим.
– А как тебя встретят свои, майор, когда ты встанешь перед 

ними в немецком мундире? – спросил я. – Да еще с офицерскими 
погонами? Как ты объяснишь, почему нацепил их? Заставили? Не 
вынес побоев, голода? Ты присягу давал. В понятии наших властей 
ты обязан быть несгибаемым: умереть, быть забитым насмерть, 
но не сломиться. А уж тем более не изменить.

– Но мы-то… мы – пленные. Мы уже числимся там у своих 
изменниками.

Да, он был прав. Сдавшихся в плен, попавших в плен числи-
ли изменниками Родины. Это было нелегко и обидно сознавать.  
И с этим не хотелось соглашаться.

– Тот, кто бросил оружие и поднял руки, вот кто изменник, – 
оправдывал я себя, майора и всех, кто оказался в плену. – Тот, кто 
дрался до последнего патрона, кто был загнан в петлю окружения 
и последнюю пулю пустил не в себя, а во врага, тот не изменник. 
И таких в плену большинство. Разгромят наши немцев. А они уже 
их громят! И коль не забьют нас всех до смерти, коль останемся 
живы, то наши разберутся, кто из нас кто. Должны разобраться по 
справедливости. Держись, майор. 

Не убедил я майора. Когда повели его через три дня снова аги-
тировать, он обронил мне на прощанье:

– Не смогу я больше…
В камеру он уже не вернулся.
И он оказался последним, кого водили на «беседу». Выводы 

нас, оставшихся в камере, прекратились. Нас перестали выводить 
на работу. Да и работники мы были никакие. Изможденные, обес-

силевшие, мы ходили, шатаясь, как пьяные. Нас держали взаперти 
в камере, давали раз в сутки по литру баланды. Так продолжалось 
дней семь-восемь.

23 декабря рано утром двери камеры отворились. За дверями 
стояли немцы и полицаи. Раздалась команда: «На выход!»

В коридоре нас поставили лицом к стене, а затем скомандо-
вали: «Налево!» – и повели из тюрьмы.

Во дворе знакомая уже процедура. Крытые грузовики. По-
грузка. На скамейках охрана – солдаты и полицаи. Нас всех – на 
пол кузова. Заревели моторы. Повезли. Через четверть часа – же-
лезнодорожная станция. Состав из товарных вагонов. Окна в ва-
гонах густо заплетены колючей проволокой. Из грузовиков нас 
загоняют в вагоны. Я с надеждой смотрю на заплетенные прово-
локой окна. Может быть, ночью удастся бежать.

Состав тронулся. Он шел почти без остановок. Шел на за-
пад. Поняли, что на запад, когда кто-то увидел в окошко название 
станции – Новозыбков.

Ночи в пути не случилось. Короткий декабрьский день кло-
нился к вечеру, когда состав остановился, и нас тут же стали вы-
гружать из вагонов. Мы вышли на станцию большого города. Это 
был Гомель.

 

На грузовиках нас привезли в лагерь военнопленных. Тут же 
последовало объявление, что нас привезли «в карантин». Это было 
что-то новое. Поняли, что нас куда-то готовят. Кто-то пошутил 
горько:

– Почистят, помоют  – и на мыловаренный завод. Чтоб из нас 
мыло – без насекомых и инфекций.

Выгрузив из машин, нас тут же погнали в баню. Приказали 
всем раздеться догола и сложить одежду в коробки с номерами, 
запомнить свой номер. Коробок таких было много, они были сло-
жены в углу предбанника. Голых нас направили в моечную. Все 
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мы, обнаженные, представляли собой скелеты, обтянутые грязной 
серой кожей, очень похожей на жабью. У всех поголовно на теле 
струпья, язвы, следы побоев. Все – немывшиеся многие месяцы. 
Наверное, я был единственным из всех, кто мылся «недавно», око-
ло полутора месяцев назад, после побега из Золотоноши.

Мылись мы около часа. Когда вышли в предбанник, на полу 
увидели коробки, а в них – прожаренная, еще теплая одежда.

Из бани нас пригнали в бараки с нарами. Приказали разо-
браться по нарам. В бараках было непривычно чисто. Помытые 
дощатые нары.

Вскоре принесли баки с баландой и стали разливать ее каждому в 
консервную литровую банку. Банки стояли на нарах. Они были гряз-
ные, немытые. Остались, видимо, от тех, кто был в бараке до нас.

У дверей – умывальник и оцинкованный бак с водой, на баке –  
консервная пол-литровая банка. Такое тоже было непривычно.

Выпив через край баланду, я лег на нары и тут же уснул. Как и 
все остальные. Проспал почти двое суток. До этого одолеваемый в 
тюрьмах паразитами-насекомыми, я не спал ночами.

Спали все не менее суток. Никто нас не поднимал. И это было 
тоже странно и непривычно.

Причины такого отношения мы объяснить себе не могли. Нас 
кормили два раза в день баландой, давали даже по кусочку хлеба, 
граммов по сто, не гоняли на работу. Не били, не издевались.

Прошел слух, что нас готовят для пересылки в Германию. Кто-
то из наших сказал сумрачно:

– Оказывается, братцы, они нас для своей Германии отсо-
ртировали. Самых выносливых и живучих отобрали. Которых не 
смогли ни убить, ни уморить, ни замучить, ни завербовать стре-
лять в своих.

В гомельском лагере я встретил новый 1943 год. А 4 января нас 
погрузили в эшелон и повезли в Бобруйск. Поместили в крепость, 
знаменитую тем, что в ней сидел Достоевский. Так сказал нам один 
из наших, историк по образованию, бывший учитель.

В этой крепости продержали нас до 19 января. И здесь снова 
появились эмиссары Власова. Снова агитировали. Говорили: всту-

пайте в ряды РОА, только в этом ваше спасение, ничего хорошего 
вас в Германии не ждет, кроме каторжных работ и, в конце концов, 
смерти. Некоторые согласились. Говорили, что десятка полтора 
увезли агитаторы Власова из крепости.

Где-то перед вывозом нас из бобруйской крепости мы узна-
ли о поражении немцев под Сталинградом. Не знаю, откуда и как 
просочились к нам эти сведения, но говорили, что сведения вер-
ные. Немцы окружены под Сталинградом, и наши громят их! Как 
же радовались мы, услышав это!

20 января нас снова погрузили в вагоны и повезли на запад. 
Мы уже подумали: все, везут в Германию. Но провезли нас недолго 
и выгрузили в Калварии.

Пригнали в тюрьму, в которой до этого были такие же, как 
мы, военнопленные. Их, как вскоре мы узнали от одного из по-
лицаев, отправили в Германию. Такая же участь, по слухам, ждала 
и нас. Мы были очередной партией, которую отправят на запад. 
Однако мы были, видимо, лишь частью этой партии и оставались 
до полного комплектования ее почти полтора месяца.

– Туго, видать, у немцев с военнопленными. Тех, кого они 
взяли в плен в сорок первом и сорок втором, не осталось – за-
мучили, поубивали, отправили в рабство в Германию. А свежих 
военнопленных нет. Другие теперь времена. Теперь их наши в 
плен берут пачками, – говорили между собой в крепости плен-
ные.

В марте мы уже более подробно узнали о разгроме немцев под 
Сталинградом, об уничтожении всей окруженной группировки 
немцев, о пленении фельдмаршала Паулюса.

– Все! Это перелом! – радовались мы. – Начало разгрома не-
мецкой армии! Теперь фронт покатился назад!

А 13 марта, в тот день, когда нас увозили из Калварии, я узнал, 
что немцы терпят поражение на Западном фронте, что они выби-
ты из Вязьмы. Моя Родина освобождена!

Я не скрывал слез радости. Я плакал как ребенок. Я не знал, 
живы ли мои близкие – жена, сын, родные. Верилось, что уцелели, 
выжили. Хотелось верить, что это так.
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13 марта под вечер нас погрузили в эшелон. Дали по одной 
буханке хлеба на двоих.

– Вас в Германию, – сказал один из конвоиров-полицаев. 
В калварийском лагере, после того как стало известно о раз-

громе под Сталинградом, мы ощутили несколько смягчившееся 
к нам отношение конвоиров-полицаев да и немцев. Они стали 
меньше работать дубинками и прикладами. Полицаи даже за-
говаривали с пленными. Это от них мы узнали о событиях на 
фронтах.

Поезд шел на запад четыре дня и ночи. Бежать из него оказа-
лось невозможным. Окна были заделаны основательно досками. 
Пробовали оторвать их. Не удалось. И охрана – на каждом вагоне.

Мы не знали, куда нас везут. Все четверо суток пути двери не 
открывались. В щели между досок, которыми были забиты окна, 
слабо сочился свет, и было невозможно разглядеть и прочитать 
названия станций, через которые шел поезд.

Горько и больно было думать о том, что везут вдаль, в Европу, 
когда фронт движется на запад и уже так близко он к тем брян- 
ским местам, где я был схвачен карателями. И только тлела надеж-
да, что в конце концов фронт придет и туда, куда везут нас, придет 
непременно, если не в сорок четвертом, то уж в сорок пятом году 
определенно. И еще была надежда, что дотяну до этого счастливо-
го часа, выживу – всем чертям и врагам назло.

 

После четырех суток пути поезд остановился на неизвестной 
нам станции. И сразу же послышались команды на немецком язы-
ке. Лязгнули запоры дверей, и в вагон ударило, ослепив нас, уже 
привыкших за четверо суток к мраку, светом. Хлестнули по ушам 
команды: 

– Аусштайген! Аусштайген! Аусвег! (Выходить!)
Это была Австрия. Станция Маркт-Пангау. Здесь был боль-

шой лагерь военнопленных. В нем находились не только мы, воен-

нопленные Советского Союза, но и французы, американцы, чехи, 
сербы, поляки. Однако о том, что в лагере не только мы, русские, 
я узнал позже, когда оказался в этом же лагере в начале мая сорок 
пятого года. Нас держали отдельно от всех в блоках за забором. 
Нас, русских, было намного больше, чем пленных всех других го-
сударств, вместе взятых.

В одном из блоков лагеря Маркт-Пангау я пробыл с 19 марта 
по 28 апреля 1943 года. Я еле таскал ноги.

28 апреля меня определили в рабочую команду наших во-
еннопленных и отправили в Планкт-Генау, где строилась гидроэ-
лектростанция. Там нас заставляли чистить тоннель, проклады-
вать трубы.

Работали мы из рук вон плохо. Саботировали, ссылаясь на 
бессилие. Нас били. Но битье результата не имело. Мы падали от 
удара. Нас пинали ногами надсмотрщики и конвоиры. Мы вста-
вали, ползли, снова падали, демонстрируя отсутствие каких-либо 
сил не только работать, но и ходить. Нас не убивали. Победы на-
ших войск (думаю, что это была главная причина) побуждали над-
смотрщиков и конвоиров умерить свою жестокость. Они начали 
сомневаться в победе немецкой армии, а следовательно, и задумы-
ваться о вероятности возмездия им, слишком ретивым слугам, ко-
торое последует, если русские придут в Европу.

В числе плохо работающих меня отправили в Энцигербо-
ген на земельные работы. Там строилась горная дорога. Но и 
там вскоре причислили к плохо работающим и загнали выше, в 
горы, на высоту 2500 метров над уровнем моря, на совсем лег-
кую работу: отбрасывать снег на месте строительства плотины 
Вайзее. Загнали меня туда 1 июня, и прокантовался я там, кое-
как выполняя работу, до 1 июля, когда снег в горах окончатель-
но растаял.

В июле меня отправили в Шнейдерау на строительство той же 
горной дороги, где я пробыл до конца сентября сорок четверто-
го года. Оттуда меня, как самого немощного, отправили на уборку 
улиц в местечке Визы. Под присмотром конвойных я и еще не-
сколько таких же немощных подметали улицы, собирали мусор.
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Надсмотрщики-конвоиры были из австрийцев. Рукоприклад-
ства с их стороны не было. Они разговаривали с нами. Приносили 
иногда с собой хлеба для нас.

В Визах уборщиком улицы я пребывал до февраля сорок пя-
того года.

6 февраля меня перевели в лагерь близ местечка Голинг, где 
я пробыл до 4 мая сорок пятого года. Это был лагерь для оконча-
тельных доходяг. Нас держали за колючей проволокой. Мы ничего 
не делали. Заставляли только иногда убирать территорию лагеря. 
Лагерь охранялся. Кормили нас кое-как. Поддерживали едой мир-
ные жители. Конвоиры не запрещали им передавать нам еду че-
рез проволочные заграждения. Они передавали нам хлеб, овощи, 
кашу. Часто говорили, подбадривая нас:

– Бальд Гитлер капут. Ир – нах хаузе (Скоро Гитлеру конец. 
Вы – домой).

4 мая нас погрузили в машины и привезли снова в Маркт-
Пангау. В шталагерь Маркт-Пангау.

Теперь уже внутри лагеря охраны у блоков не было. И здесь-то 
мы увидели военнопленных других армий – американской, фран-
цузской, английской, чешской, польской. Американцы, французы 
и англичане содержались не столь жестоко, как мы, советские во-
еннопленные. Кормили их лучше. Им помогал международный 
Красный Крест, согласно подписанной их государствами конвен-
ции. Наша страна этой конвенции не подписывала и не являлась 
членом международной организации Красный Крест.

Американцы и англичане делились с нами едой. Хоть у них и 
негусто было с ней, но они знали и видели, как кормят, а вернее, 
морят голодом нас, и помогали нам как могли.

Мы почувствовали запах скорой свободы. Однако тревожило 
то, что немцы вряд ли оставят лагерь, не прибегнув к карательным 
мерам – уничтожению, если не всех, то нас, русских.

Чтобы быть готовым к этому и уцелеть, если не всем, то хотя 
бы большей части нас, заключенных в лагере, были проведены со-
брания, на которых состоялись выборы командиров групп, и для 
каждой из групп определены задачи нападения на конвой, сигна-

лы и команды, по которым группы должны броситься в схватку с 
конвоирами, карателями.

Предполагались и разрабатывались разные варианты дея-
тельности – в зависимости от того, как будут действовать карате-
ли: будет ли ими проводиться акция уничтожения военнопленных 
прямо в лагере, или они будут пытаться вывезти пленных куда-
либо в горы.

Большинство склонялось к тому, что акция будет проводить-
ся в лагере, так как вывоз из лагеря потребует времени и большого 
количества транспорта. Того и другого у отступавших спешно с 
востока и запада немецких войск может не оказаться. Слишком 
близко уже были фронты. Особенно западный, американский. 
Американцы продвигались быстро. Фронт был уже недалеко от 
границы Австрии. Американская авиация жестоко бомбила окрест-
ности. В небе были только американские и английские самолеты. 
Немецких мы не видели. Только один раз пролетели два фоккера 
на большой высоте.

Американская авиация наносила удары по поселкам, дорогам, 
коммуникациям. На лагерь не было сброшено ни одной бомбы. 
Только неоднократно пролетали на небольшой высоте самолеты 
и покачивали над лагерем крыльями. И мы в ответ махали им ру-
ками.

Предположение, что немцы попытаются уничтожить военно-
пленных в лагере, подтвердилось. Только они решили сделать это 
не своими руками.

6 мая на железнодорожном пути, проходящем вблизи лагеря, 
остановился военный эшелон: двадцать шесть товарных вагонов 
и платформ. На платформах артиллерийские орудия, в теплушках 
солдаты. Мы поняли, что пришел этот эшелон с определенным зада-
нием – ликвидировать лагерь и нас в нем. Это была большая сила, да 
еще и с артиллерией. Против такой силы не бросишься, вооружив-
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шись камнями и водопроводными трубами, припасенными нами 
на случай схватки с конвоем. Если лагерь будет расстреливаться из 
пулеметов с поддержкой артиллерии, никому не уцелеть. Эшелон 
остановился так, что под прицелом тех, кто в нем находился, оказы-
вался весь лагерь. Мы были перед ними как на ладони.

Все, кто был в лагере, покинули блоки и казармы и вышли во 
двор, к колючей проволоке – несколько десятков тысяч человек 
разных стран и народов. Большинство наших, русских. Все смо-
трели на эшелон и ждали. Конвоиры на сторожевых башнях на-
правили на нас пулеметы. Автоматчики, стоявшие за проволокой, 
взяли наизготовку автоматы.

Над лагерем повисла тишина. Ее нарушало только пыхтение 
подтянувшего к лагерю эшелон паровоза.

Из вагона, находившегося в середине состава, вышли три 
офицера и в сопровождении четырех автоматчиков направились 
к дому, стоявшему вне обнесенного проволокой лагеря, где разме-
щались начальник лагеря и охрана.

На крыльце дома появился начальник лагеря и два офицера.
Ответив на приветствие подошедших к крыльцу офицеров, 

комендант лагеря пригласил их в дом. Автоматчики, сопровождав-
шие офицеров, остались у крыльца.

Минут через десять трое офицеров вышли из дома и направи-
лись, сопровождаемые автоматчиками, к эшелону.

Вскоре там раздались команды. Из вагонов стали выпрыги-
вать и становиться в строй солдаты. Строились в две шеренги, ви-
димо, повзводно. Девять взводов – три роты. В целом – батальон. 
У каждого взвода – офицер.

Команды мы не слышали. Лагерь гудел. Но мы поняли, что 
она была отдана, так как весь батальон повернулся направо и на-
правился к лагерю.

Из-за гула, стоявшего над лагерем (никто не кричал, только 
переговаривались, но даже негромкий говор тысяч человек сли-
вался в общий гул), мы не слышали команд. Мы видели, как солда-
ты, перестраиваясь на ходу, рассредоточились цепью и окружили 
лагерь.

Те же трое офицеров вошли снова в дом начальника лагеря 
и охраны, и вскоре в динамике, что висел на столбе посреди дво-
ра лагеря, через который отдавались команды пленным, раздался 
знакомый нам голос начальника лагеря. Он приказывал охране 
сдать свои посты солдатам «Русской освободительной армии».

«Власовцы! » – одним вздохом пронеслось над лагерем.
И через мгновенье тишины все огласилось проклятьями:
– Изменники! Шкуры! Предатели! Своих убивать!
Некоторые в своих проклятьях доходили до истерики. Стояв-

шие в оцеплении власовцы мрачно молчали, держа наизготовку 
автоматы и винтовки. Смотрели угрюмо и те, кто сменил немец-
ких солдат на вышках у пулеметов.

Примерно через полчаса немцы покинули лагерь. Офицеры 
уехали в легковом автомобиле, солдаты – на двух грузовиках.

Лагерь неистовствовал. Проклятья окружавшим лагерь вла-
совцам сотрясали воздух.

Проводившие немцев офицеры-власовцы стояли у крыльца, 
переговариваясь, поглядывая в сторону ворот лагеря.

Лагерь продолжал бушевать. К нашим военнопленным при-
соединились иностранные пленные. Крики слились в перекаты-
вающийся волнами рев.

Офицеры-власовцы вошли в дом, оставив у крыльца двух 
солдат с автоматами.

Через несколько минут громко щелкнул висевший на столбе 
динамик и прозвучал голос:

– Внимание! Внимание!
Рев голосов стих. Только были слышны отдельные возгласы.
– Всем разойтись по местам и сохранять спокойствие.
Лагерь снова загудел, заволновался.
– Оставьте у ворот двух представителей для переговоров, – 

перекрыл гул лагерного двора голос из динамика. – В ваших инте-
ресах сделать это не мешкая. Разойдитесь и оставьте у ворот двух 
человек. Желательно старших по званию.

Слабым лучиком блеснула надежда. У всех. У каждого из нас. 
Все-таки хоть и власовцы, но русские.
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Командиры групп, которые были избраны несколько дней назад, 
тут же собрались у ворот. Для переговоров направили двоих – бата-
льонного комиссара Марковского Леонида Николаевича (он был 
избран и назначен командиром) и меня (я был назначен помощ-
ником командира).

Марковский приказал разойтись всем по блокам и казармам. 
Все стали расходиться. Он и я остались у ворот.

К воротам подошел офицер-власовец с двумя автоматчика-
ми. Открыв замок проходной, он выпустил Марковского и меня 
из лагеря, сказал:

– Следуйте за мной.
И мы пошли за ним в дом, который недавно покинули началь-

ник лагеря и его охрана.
Офицер привел нас в кабинет начальника лагеря. Там были 

два власовских офицера.
Оба они стояли у окна, спиной к нему. Солнце светило им в 

спину, и я плохо видел их лица и тем более то, что эти лица вы-
ражали.

Мы вошли, остановились молча у дверей, не здороваясь. Стар-
ший по возрасту и по званию офицер, усмехнувшись, сказал сто-
явшему с ним более молодому:

– Ни здравствуйте, ни добрый день, – и, чуть помедлив, заго-
ворил: – Мы будем здесь до вечера. Вечером уйдем. Всем оставать-
ся в казармах. Не советую раздражать окруживших лагерь солдат.  
У них могут не выдержать нервы, – и почти выкрикнув: – Так и 
скажите! – резко повернулся к окну. Оперся руками на подокон-
ник, глухо сказал: – Все. Идите.

Мы покинули комнату и направились к воротам лагеря. За 
нами пошли сопровождавшие нас в дом офицер и автоматчики. 
Они пропустили нас в ворота, закрыли их на запор.

В то, что власовцы не будут ликвидировать лагерь, верилось с 
трудом. И нам долго пришлось уговаривать людей покинуть двор и 
быть в блоках и казармах. Да и сам я, и Марковский сомневались в 
том, что власовцы поступят так, как сказал их командир в погонах 
полковника. «Сказал, чтоб успокоить людей, – думал я, – а придет 

вечер… На фронте ж стреляли в своих. Что стоит и теперь так же 
выполнить приказ немцев?» Все мы напряженно ждали вечера.

Когда солнце зашло за горы, раздались команды. Оцепление 
было снято. Ворота лагеря отперты. Батальон построился и затем 
спешно погрузился в стоявший весь день на пути эшелон. Через 
несколько минут поезд ушел на запад.

– Не иначе как американцам сдаваться подались, – говорили 
вздохнувшие свободно пленные.

– Скорее всего по пути разбегутся, – сказал Марковский. –  
Переоденутся – цивильной одеждой, наверно, запаслись –  
и сойдут за бежавших из какого-либо лагеря пленных… Кто 
к американцам, а кто и к нашим, – помолчав, он обратился ко 
мне: – Не податься ли всем нам в горы? Немцы, чего доброго, 
надумают проверить, выполнили их приказ власовцы или нет. 
Как думаешь?

– Вполне возможно, – ответил я.
– Тогда собираем командиров групп.
Через полчаса все мы покинули лагерь и подались в горы. Ла-

герь опустел. Мы не уходили далеко по ущельям. Мы были уве-
рены, что немцы не кинутся искать нас в горах. Да и уйти дале-
ко было сложно: быстро стемнело, и сил не было карабкаться по 
склонам и пробираться по каменистым ущельям.

Ночь была холодная, ветер тянул с гор. Мы ютились за камня-
ми, прижимаясь телами друг к другу. Ночь показалась такой длин-
ной. Мы ждали теплых лучей солнца. Казалось, что оно никогда 
не появится. Наконец пришел рассвет, солнце вышло из-за туч, 
теплое, ласковое. Начался день. Утро 8 мая 1945 года.

 

Утро было тихое. Где-то за горами гудели, пролетая, самолеты. 
Пролетали и не бомбили. Не слышно было разрывов бомб. Мы 
видели с гор Маркт-Пангау покинутый нами лагерь, шоссе и же-
лезную дорогу. Никакого движения. Ничего.
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Мы были беспредельно голодны. Разбрелись по склону, со-
бирали траву, жевали ее. Словно пчелиный рой, копошились на 
склоне люди, срывая пучки травы и отправляя их в рот.

И вдруг кто-то крикнул:
– Танки!
И мы все услышали гул моторов. С запада по шоссе шло три 

танка. На первом из них полоскался флаг. Не немецкий. Издали он 
показался розовым с голубым пятном в верхнем углу, у древка.

– Американцы! – раздались несколько радостных голосов.
И, казалось, разорвался воздух от вырвавшегося из глоток 

крика радости. Кричали разные слова. Но больше всех – «Ура!».
И двинулся поток людской вниз, к лагерю.
Танки прошли по шоссе и скрылись за поворотом. 
Мы пришли в лагерь. А через некоторое время услышали на-

раставший гул моторов с запада. Все кинулись к шоссе, которое 
было метрах в ста от лагеря. На шоссе появились танки и автома-
шины. Это был авангард 7-й американской армии.

Не берусь описывать, что творилось вокруг, в лагере. Невоз-
можно описать той бури радости, восторга и человеческого сча-
стья, охватившего освобожденных узников. Никто не мог сдержать 
слез. Вой радости колыхался над людьми. Плакали, обнимались, 
целовались, теряли сознание. Несколько человек скончались от 
разрыва сердца: измученные, истощенные, они не могли перене-
сти радости освобождения.

До глубины души растрогала нас встреча американцев-
освободителей со своими соотечественниками, попавшими в 
плен. Каждого из военнопленных американские солдаты, встав в 
две шеренги лицом друг к другу, передавали с рук на руки от во-
рот лагеря до автомашин под овации других американских солдат. 
Глядя на торжество этой встречи, каждый из нас думал: «Так ли 
встретят нас наши?..»

Вместе с передовыми частями американской армии пришли 
грузовики, груженные продовольственными пакетами Красного 
Креста и стали раздавать пакеты всем военнопленным. Тут же по 
динамику на всех языках – русском, английском, польском – мы 

услышали предупреждение о том, чтобы все принимали пищу по-
немногу, чтобы не навредить своему здоровью. Наесться досыта –  
значит, умереть.

Я и многие другие уже испытали такое, когда наедались на го-
лодный, пустой желудок, и последовали сделанному предупрежде-
нию. Но многие не могли сдержаться, наедались, изголодавшись, и 
пришлось их спасать американским военным врачам. Некоторых 
спасти не удалось.

Двое суток находились мы в лагере, на территории, занятой 
американскими войсками. Просили командование отправить нас 
поскорее к своим. Мы знали, что наши передовые части находят-
ся недалеко, что Вена, столица Австрии, занята нашими войска-
ми. Американцы говорили, что они уже встретились с нашими 
войсками и что ведутся переговоры о передаче нас своим, что нас, 
видимо, отправят в советскую зону оккупации на днях.

Американцы пригнали к нам в лагерь несколько трофейных 
немецких автомобилей. Мы ездили на них в город. Разыскивали 
там наших мучителей – конвойных и надзирателей, которые осо-
бенно жестоко обращались с нами. Находили их и привозили в 
лагерь. На суд трибунала, который состоял из избранных военно-
пленными «судей». Трибунал заседал на плацу лагеря. Присутство-
вали все лагерники. Приговор утверждался общим голосованием.

Тем, кто был наиболее жесток, за кем числились избиение во-
еннопленных до потери сознания, до полусмерти, тем выносился 
смертный приговор. Таким был один пойманный нами надзира-
тель. Те, кто был определен как умеренно жестокий, наказывался 
хлыстами. Здесь же, на плацу. Количество хлыстов определялось 
трибуналом и утверждалось голосованием.

Американцы с интересом наблюдали за нашим судопроизвод-
ством и исполнением приговоров. Наблюдали с одобрением.

Находили мы в городе и тех мастеров и надзирателей, которые 
никогда не прибегали к рукоприкладству, относились к пленным 
с сочувствием. Мы привозили им пакеты Красного Креста. С про-
довольствием в те дни было у австрийцев туго. Американцы же 
снабжали нас пакетами Красного Креста весьма щедро.
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11 мая к лагерю были поданы автомашины. Нам объявили, 
что мы будем доставлены в советскую зону оккупации. Командо-
вание отправлявших нас к своим американцев снабдило нас паке-
тами Красного Креста.

– У вас там не очень хорошо с продуктами, – сказал нам один 
из офицеров, русский по национальности, из эмигрантов.

Мы покидали лагерь последними. Все пленные других госу-
дарств покинули лагерь на второй день. В первый день уехали 
американцы, англичане и французы. С ними уезжали по желанию 
поляки, чехи… Но не все. Оставались после нас в одном из блоков 
сербы и не пожелавшие уезжать с американцами поляки и чехи. 
Их было немного – двести-триста человек.

Американцы тепло провожали нас.
Никаких попыток вербовки нас, предложений остаться или 

уехать с американскими военнопленными не было. Во всяком слу-
чае, я не сталкивался с этим и не слышал об этом от своих товари-
щей. Да и вряд ли эти предложения делались. Американцы видели, 
как все мы рвались домой, к своим. Видели и понимали нас.

Мы были доставлены в расположение одной из передовых ча-
стей наших войск, расположенную в каком-то бывшем военном 
городке, который прежде занимали гитлеровцы. Нас встретили 
довольно прохладно два офицера – майор и старший лейтенант. 
Находившиеся в городке солдаты и офицеры издали с любопыт-
ством наблюдали, как мы высаживаемся из автомашин. Никто не 
бросился к нам, не выразил какой-либо радости от встречи с нами. 
Смотрели с любопытством, отчужденно.

Мы тут же получили предписание от принявших нас от американ-
цев офицеров, по которому нам нужно было следовать своим ходом в 
сборный пункт – лагерь Санкт-Морайно, расположенный под Веной.

Пошли по Австрии свободно, колонной без какого-либо со-
провождения. Шли с красными флагами.

Смущало нас, что наши солдаты и офицеры встречают и про-
вожают нашу колонну настороженными взглядами, некоторые 
смотрят даже враждебно, с насмешкой. Это особенно просматри-
валось у молодых, вступивших в войну в сорок четвертом или 
сорок пятом. Пожилые, уцелевшие после сорок первого, сорок 
второго, самых тяжких годов войны, смотрят приветливо, добро-
желательно. Машут руками, вступают в разговоры. Они нас до-
бровольно сдавшимися в плен, изменившими Родине не считают. 
Но таких пожилых немного.

До нашего места назначения прошли по Австрии более ста 
километров. Ночевали в населенных пунктах, преимущественно 
в общественных зданиях. Питались продуктами из пакетов Крас-
ного Креста.

Лагерь в Санкт-Морайно располагался в военном городке, 
очень большом по площади. В нем разместились несколько тысяч 
таких, как мы, освобожденных из лагерей военнопленных.

Нас разместили в свободных казармах, приказали составить 
списки с указанием фамилии, имени, отчества, последнего воин-
ского звания, части, где служил, где и когда попал в плен.

Жили мы в Санкт-Морайно свободно. Никто нас не охранял, 
и даже на въезде в городок, у ворот, не было никаких часовых.

Через день началась спецпроверка. Вели спецпроверку офи-
церы контрразведки «Смерш».

Вечером объявлялось, кому, к какому часу и в какую комнату 
надо будет завтра явиться, и мы, зная время, шли в главное здание 
городка в указанную комнату.

Вызывали по одному. По времени разговор длился от получа-
са до сорока минут.

Со мной и большинством таких, как я, попавших в плен в 
окружении (особенно это касалось тех, кто попал в плен в Сева-
стополе, под Харьковом, под Вязьмой), с такими разговор был не-
долгим.

Мне только молодой лейтенант язвительно сказал:
– Что же вы, подполковник, коммунист, не оставили послед-

ней пули для себя?
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– Я, лейтенант, предпочел этой своей последней пулей убить 
врага. Чтобы не дать ему возможности убить вас, и, может быть, 
не одного только вас, – ответил я.

Лейтенант не нашелся, что сказать мне в ответ. Его выручил 
майор. Он спросил:

– Такого же мнения придерживались и те, кто был рядом с 
вами в ту минуту?

– Да, майор. Пять командиров. Один из них дивизионный ко-
миссар. Все наши пули попали в цель.

Майор подал мне бумагу, сказав:
– Пройдите в соседнюю комнату и напишите все, начиная со 

времени, когда вы попали в плен, до освобождения американской 
армией.

Я взял бумагу и пошел в смежную комнату. Там сидели за сто-
лами шестеро военнопленных и писали объяснительные записки. 
Я сел за свободный стол и в течение двух часов исписал четыре 
листа. Изложил подробно в хронологической последовательности 
все, начиная с последних дней обороны Севастополя, с указанием 
дат, времени пребывания в этапных лагерях, в тюрьмах, подробно 
описал маршруты следования после первого и второго побегов, 
аресты, агитацию и вербовку, проводимую власовцами, вывоз с 
неподдавшимися вербовке в Австрию. Перечислил лагеря и места, 
в которых был там, где был освобожден американцами.

Мое подробное описание с точным указанием дат и населен-
ных пунктов, которые я прошел и в которых пришлось побывать, 
удивило майора.

– Так все основательно помните? – спросил он, посмотрев мою 
объяснительную записку.

– Запомнил до конца жизни, – ответил я.
– С такой памятью вам бы в разведке работать, – усмехнулся 

майор.
– Хорошая память должна быть и у интенданта, – улыбнулся 

я в ответ.
Положив в папку мою объяснительную записку, майор  

сказал:

– Свободны. Остаетесь пока здесь. До окончания проверки 
всего контингента лагеря и получения распоряжений свыше.

Эта первая проверка контрразведкой «Смерш» в лагере Санкт-
Морайно была закончена в июне.

В конце июня нас стали отправлять эшелонами на восток, на 
Родину.

 

Я убыл с эшелоном из лагеря Санкт-Морайно 28 июня. Через 
Будапешт, Сегед мы прибыли в Черновцы, в военный городок.

Здесь снова проходили проверку Смерша. Снова писали объ-
яснительные записки. На этот раз я не только повторил записи, 
сделанные в Санкт-Морайно, но и указал фамилии, имена и от-
чества, а также воинские звания и должности тех, с кем довелось 
быть в лагерях, в тюрьмах.

Проверка длилась два месяца. Два месяца мы жили на по-
ложении отдыхающих. Жили в казармах. Кормили нас удовлет-
ворительно. Но из города не выпускали. Впрочем, мы и сами не 
стремились в город, за пределы военного города, где обитали: не 
хотелось «щеголять» в своем советском городе в дичайшем об-
мундировании. Одеты были мы во что попало.

На мне был потертый френч, подаренный в Маркт-Пангау 
французом, брюки были немецкие, не по размеру – в обтяжку, по 
щиколотку, ботинки – американские, сорок шестого, видимо, раз-
мера (мой размер – сорок второй), пилотка была также американ- 
ская. Многие были одеты неизвестно во что. На некоторых были не-
мецкие мундиры. Кое-кто был в штатском, рваной, мятой одежде.

Вольницы не было. Из нас сформировали два офицерских 
полка. Дисциплина была военная. Поднимались утром по сигналу 
«Подъем!», ложились спать по сигналу «Отбой». Опять же и сигна-
лы на завтрак, обед и ужин. Учений не было. Были политзанятия, 
вернее, политинформации. Проводили их офицеры «Смерша».  
В общем, сформированные оба офицерских полка находились как 
бы на отдыхе.
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«Отдых» немного попахивал заключением. Тем более что око-
ло месяца, пока шла проверка, нам было не рекомендовано «пока» 
писать письма домой. Нет, писать мы их могли, но до особого рас-
поряжения не отсылать. Распоряжение было дано после оконча-
ния проверки. В августе. Проверка была закончена. После нее из 
нашего первого офицерского полка было увезено двадцать два че-
ловека. Ходили слухи, что одни из них были во власовской армии 
и пришли в лагерь военнопленных перед самым освобождением, а 
другие путались в ответах об обстоятельствах своего пленения.

Кстати, папка, заведенная на меня на первом допросе в Санкт-
Морайно майором, «приехала» за мной, или раньше меня, в 
Черновцы. Она лежала перед допрашивающим меня капитаном.  
Я узнал ее и свою объяснительную записку в ней. Вторая моя объ-
яснительная записка легла также в эту папку.

В конце августа я получил письма от жены и сына. Они были 
живы. Я верил в это с трудом. Пережить дважды прошедший через 
деревню фронт, оккупацию – это казалось неправдоподобным чу-
дом. Впрочем, чудом было и то, что пережил я в этой войне. Уцелел, 
даже не был ранен. Не умер от голода и не искалечен побоями.

В сентябре наш офицерский полк был погружен в эшелон и 
через трое суток мы прибыли в Вышний Волочёк.

В Волочке еще одна, третья проверка. В знакомую мне уже 
мою папку положили еще одну объяснительную записку. Мы пи-
сали эти записки уже не в отдельной комнате, а у себя в казарме. 
Каждому был дан недельный срок для ее написания. Она у меня 
была еще подробнее, чем вторая. Когда я пришел с ней на допрос, 
который вели подполковник, капитан и лейтенант, то, по существу, 
ко мне не было уже никаких вопросов. Подполковник только ли-
стал мою записку на шести листах, заглядывал в лежавшую перед 
ним вторую записку, сверял, видимо, даты и фамилии. Закончив 
просмотр, он вдруг спросил:

– У вас есть гражданская специальность?
– В армию пришел от сохи, – ответил я.

– Военный, значит.
В его взгляде, как мне показалось, скользнула тень сочувствия.
– Вы свободны, – сказал он после паузы.
Мы ждали решения наших судеб. Ожидание длилось около 

двух месяцев.
13 декабря сорок пятого года мне и многим другим офице-

рам нашего офицерского полка были вручены документы, в ко-
торых удостоверялось подтверждение бывших наших воинских 
званий и выписка из приказа о демобилизации из рядов Воору-
женных Сил.

Последнее мое воинское звание, присвоенное в канун сева-
стопольской трагедии, оказалось неподтвержденным: документы 
из Севастополя в наркомат обороны не пришли. Я демобилизовы-
вался в звании майора интендантской службы.

Я получил проездные документы и был снят с пищевого до-
вольствия. Вещевым довольствием нас не обеспечивали. Все мы, 
демобилизованные из Вооруженных Сил, отправлялись домой в 
том «обмундировании», которым как-то обеспечили сами себя 
после освобождения американцами, иными словами, ехали домой 
кто в чем.

По этому поводу тут же сочинился и пошел в народ анекдот: 
стоит на перроне, дрожа от холода, кутающийся в простыню муж-
чина и на вопрос, откуда он голый едет, отвечает: «Из армии ге-
нерала Голикова». Судьбы освобожденных из гитлеровского плена 
командиров решались ведомством генерала Голикова.

16 декабря рано утром я прибыл в свой родной город – в Вязьму.
Вышел из поезда на станции и ничего не признал. Показалось, 

что я приехал не в Вязьму, а куда-то на совсем незнакомую мне 
станцию. Все чужое. Ничем даже отдаленно не напоминающее 
прежнюю станцию. Стоял, смотрел, надеясь узнать хоть что-то.  
И не находил никаких примет.

Прошел с перрона мимо деревянного строения, которое, судя 
по облику, было построено наспех, недавно, как времянка.
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Знакомым отдаленно показался лишь незначительный подъ-
ем дороги в сторону города. Пошел по дороге и увидел тополя. 
Тополя слева от дороги, от Красноармейского шоссе. Удивился 
тому, что они уцелели. Вспомнил, как под ними был привал ново-
бранцев, ожидавших погрузки в эшелон 23 июня сорок первого 
года. Увидел за тополями незнакомые мне недавно отстроенные 
деревянные в два этажа дома. Остановился, оглянулся на станцию. 
Ничего похожего на то, как все выглядело отсюда, от тополей тогда 
же, в сорок первом.

Пошел по дороге к городу. Руины, останки бывших домов. 
Узнал места, где стояла когда-то больница, носившая в городе на-
звание Лютовской (говорили, что она была до революции постро-
ена купцом Лютовым). Узнал еще несколько мест, где стояли дома, 
а теперь были развалины.

Руины на месте бывшего хлебозавода. Голое поле слева и спра-
ва от дороги.

С пригорка окинул взглядом город. Нет, не город, а то, что 
осталось от него. Ком подкатил к горлу.

Стоял, смотрел на руины и сквозь накатившие слезы видел го-
род, каким он был, когда я шел по улицам, прощаясь с ним перед 
отъездом в Одессу.

Перейдя через речку, пошел по Луговой улице. Она уцелела. 
Не дошли руки оккупантов сжечь улицу, не успели, видать: оста-
лось десятка три домов. И среди них дом моих родителей.

С комом в горле я подошел к порогу. Дверь была не заперта.  
Я прошел коридором, вошел в прихожую. На стук двери из комна-
ты вышла сестра. Взглянула на меня с удивлением, настороженно. 
Я снял с головы пилотку, сказал срывающимся голосом:

– Здравствуй, Полина.
Некоторое время она смотрела на меня широко раскрыв гла-

за. Она меня не узнавала. Я шагнул к ней. Она попятилась.
– Кто вы? – спросила.
– Не узнала. Брат твой, Яша.

Сестра всплеснула руками, заголосила:
– Господи! Яшенька! Какой же ты стал! Белый весь! – и броси-

лась со слезами ко мне.
На ее крик выбежали из комнаты отец, а за ним мать…
Не узнал меня и сын, когда я с сестрой в тот же день приехал 

в Касню и зашел в школу, где он учился. Сына вызвал с урока учи-
тель, его классный руководитель, когда я ему представился и ска-
зал, что хотел бы дождаться перемены и встретиться с сыном.

– Зачем же ждать перемены? По такому счастливому случаю – 
отец вернулся – я его вызову с урока. И пусть идет с вами домой.

Из класса вышел парень моего роста, нисколько не похожий 
на того мальчика, с которым я простился в июне сорок первого.

Он увидел меня и сестру. Улыбаясь, подошел к нам. Поздоро-
вался, обнял сестру, посмотрел пытливо на меня.

Я стоял, мял в руках шапку и смотрел на него. Он вдруг спро-
сил у сестры робко, поведя на меня глазами:

– Кто это?
– Не узнал! – воскликнула сестра. – Это ж папка твой.
Сын растерянно, с каким-то, мне показалось, испугом смотрел 

на меня, не веря, что это я, его отец.
– Я это, Толя, я, – сказал я не своим голосом.
– И голос непохожий, – словно оправдываясь, сказал сын и тут 

же с возгласом «Ой, папка!» обнял меня…
Мы шли от Касни в Воронцово, и я всю дорогу с волнением 

окидывал взглядом окрестности, с которыми распрощался четы-
ре с лишним года назад.

Все было таким же, только заснеженным. И непривычно вы-
глядели полусожженные деревни. Они поднимались из пепла сру-
бами и уже отстроенными не до конца избами. Они возрождались. 
Воскресали. Начинали новую жизнь. Новую жизнь предстояло на-
чинать и мне. Новую, гражданскую жизнь…

Через неделю я тяжело заболел. Я не чувствовал никакой 
боли. У меня ничего не болело. Я только чувствовал, что с каж-
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дым днем я слабею, что меня оставляет жизнь. У меня не было 
температуры, но я впадал в бред, беспамятство. Мне казалось, 
что я уже не поднимусь. И однажды после очередного беспа-
мятного бреда я попросил жену похоронить меня рядом с моим 
давним другом, который ушел из жизни перед войной. Ни на 
фронте, ни в плену, нигде за прошедшие четыре года я не думал 
о смерти, верил, что выживу, а тут я подумал о ее вероятной 
возможности.

Я лежал больше месяца. И только, наверное, благодаря стара-
ниям жены, всячески поддерживавшей мои силы, настоятельно и 
усиленно кормившей меня медом и свиным жиром (не знаю, где 
она доставала все это), поившей настоями трав, я пережил кризис 
болезни и стал выздоравливать.

На мой вопрос, что это за болезнь, свалившая меня, сельский 
фельдшер, бывший фронтовик Н. А. Горчаков, сказал:

– Не выдержал организм ваш. Надорвался от непосильных 
переживаний, напряжений и испытаний. Не осталось в нем энер-
гии, чтобы держать жизнь в вашем измученном теле. Слишком ве-
лико и долговременно было бремя тягот ваших. Считайте, что вы 
родились заново. Воскресли. Произошло для вас еще одно чудо. 
Может быть, такое же, как то, что вы все вынесли и уцелели в огне 
боев, в застенках плена.

Отец обладал хорошей памятью. Он запомнил фа-
милии, имена и отчества своих сослуживцев, тех, с кем 
бок о бок воевал в Одессе и Севастополе, запомнил их до-
машние адреса, военкоматы, в которых они призывались.  
В объяснительных записках «Смершу» он перечислил 
всех, кто был с ним в застенках днепропетровской, золо-
тоношской и всех других тюрем и концлагерей. Всех тех, 
с кем он общался. И указал должности, воинские звания 
их до пленения фашистами.

Оправившись от болезни, уже в середине сорок шесто-
го года, отец стал разыскивать своих однополчан и тех, с 
кем бедовал в лагерях военнопленных.

Нашел многих, но далеко не всех. Из писем от семей 
узнал о тех, кто не вернулся домой после войны. В эти 
семьи отец отправлял подробные письма, в которых 
описывал, где, при каких обстоятельствах встречался и 
пребывал с их отцом (мужем, сыном, братом), где и когда 
видел его в последний раз.

С какой великой радостью получал отец письма от 
уцелевших, вернувшихся после войны домой! Он читал и 
перечитывал их со слезами на глазах.

Особую радость доставило ему письмо Ивана Колю-
хова. Колюхову удалось бежать еще раз и перейти линию 
фронта. Он закончил войну в звании майора и приехал в 
Севастополь, стал его жителем, восстанавливал разру-
шенный дотла войной город.

Отец дважды побывал в Севастополе и Одессе, наве-
стив места боев, повидав своих однополчан, посетив се-
мьи погибших собратьев по оружию.

Выжил и вернулся в свой родной город Вязьму и друг 
отца старший лейтенант Ваученков Алексей Михай-
лович. Его отец встретил в днепропетровской тюрьме.  
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К сожалению, Ваученков не попал в один вагон с отцом, в 
вагон, из которого бежали отец и Колюхов.

А. М. Ваученков и отец часто встречались. Мне не-
редко доводилось слушать их беседы. Они мало говорили о 
войне. Слишком тяжело было вспоминать им о том, что 
выпало на их долю. И я понимаю, как трудно давались 
отцу записки о его четырех годах войны, записки, напи-
сать которые я просил его долгое время, завершить ко-
торые он так и не успел.

8 мая, перед Днем Победы, я навешиваю под рамку 
портрета отца его ордена и медали.

Из всех наград ему дорогими были медали: медаль «За 
оборону Одессы» и медаль «За оборону Севастополя», а 
также знак «Приморская армия». В душе же он считал 
себя володарцем, воином Володарского полка, из которого 
родилась 150-я стрелковая дивизия, знамя которой было 
поднято над рейхстагом в Берлине и стало Знаменем 
Победы.

2005 ã.
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Истории этой больше полувека. Произошла она со мной и 
была, пожалуй, самым драматическим моментом моей жизни.  
О ней я никогда никому не рассказывал. Даже очень близким мне 
людям.

Нерассказанной, а следовательно, и неизвестной никому исто-
рия эта оставалась еще и потому, что в ней был лишь один участ-
ник – я, подготовивший и осуществивший все своими руками, без 
каких-либо помощников и свидетелей.

В то далекое время, когда все произошло, один лишь намек на 
то, что я совершил, подверг бы смертельной опасности меня само-
го и многих людей, а потом уже, когда такая опасность не угрожа-
ла, оглашение этой истории было бы воспринято либо как байка, 
либо как попытка примазаться к пирогу победителей.

Однако основной причиной моего замалчивания данной 
истории, о которой я, теперь наконец решил рассказать, было за-
павшее в душу и растущее с годами сознание, что мной был совер-
шен тягчайший поступок, жертвами которого стали люди, не при-
чинившие ни мне, ни моим близким никакого зла. И вот теперь, 
через много лет, когда так изменился мир, когда я сам уже недалек 
от порога в свет иной, это давно переросшее в покаяние сознание 
и побуждает меня рассказать все как было.

А было это в конце июля сорок второго года. Мне шел две-
надцатый год. Была война. И наша деревня Воронцово была 
одной из оккупированных фашистской армией смоленских де-
ревень. Линия фронта проходила где-то под Гжатском и Сычев-
кой. Немцев в деревне не было. Наведывались только отдельные 
группы оккупантов с целью поживиться чем-нибудь в избах и в 
огородах. В основном в огородах, так как и в избах и на скотных 

дворах они уже все прибрали к рукам осенью и в начале зимы 
сорок первого года.

Без постояльцев-немцев жизнь в деревне текла своим чередом, 
люди работали на огородах и на общем колхозном поле. Было в де-
ревне всего шесть лошадей, так что с такой тягловой силой труди-
лись все сообща, будь то пахота, сенокос или уборка. Готовились к 
жатве – убирать озимые, посеянные до оккупации колхозом.

Из волости, учрежденной вместо сельсовета, доставлялись в 
деревню нарочными газеты.

В начале июля пришла газета с заголовком во всю первую 
страницу: «Севастополь пал!». Под заголовком – панорама разру-
шенного горящего Севастополя и статья на всю полосу о победе 
«доблестной германской армии» в Севастополе и Крыму.

Волостной писарь громко, с пафосом читал согнанным на 
читку крестьянам о захваченных вооружениях Красной Армии, о 
десятках тысяч убитых и плененных русских.

Мать, придя с этой читки, прослезившись, сказала мне с го-
речью:

– Наверно, и папа наш погиб там... в Севастополе. А может, и в 
плену. Только он говорил: в плен не сдамся... Ох уж эти проклятые 
немцы!

Я закусил губы, вышел из избы и пошел за огороды к сожжен-
ному немцами овину. Там был пруд, и я ходил к нему, когда мне 
было не по себе. Садился на бугорок в зарослях ивняка и подолгу 
сидел, приходя в себя. Пруд был любимым местом моего уедине-
ния. Я смотрел на воду, бегающих по ее поверхности водомерок, 
всплывающих и ныряющих на дно жуков-плавунцов, слушал ше-
лест листьев ивняка, и от всего этого наступало успокоение.

На этот раз оно не приходило. Жажда мщения за отца, за все, 
что стало, что сделали гитлеровцы, сушила, жгла грудь, горло.  
Я думал об одном – как отомстить.

На опустошенном оккупантами нашем скотном дворе под по-
лом омшаника, в котором прежде обитали овцы и поросенок, в 
хлеву лежала спрятанная мной немецкая граната-толкушка. Она 
хранилась там с осени сорок первого года.
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Эта граната вместе с шестью такими же толкушками была 
найдена в жестяном, похожем на чемодан гранатном ящике тетей 
Маней Лютовой за кладкой дров после ухода побывавших на пос-
тое в их избе немцев в октябре сорок первого года.

Тетя Маня открыла обнаруженный в дровах ящик и вплеснула 
руками.

– Ой, батюшки-светы! Вот черти немые! Они и толкушки с 
собой возят! – и позвала своего девятилетнего сына Витю: – Вить, 
ты глянь-ка, какие толкушки немцы с собой таскают. И чемодан 
под них сделанный! – и взяла в руки гранату. – Ишь какие ловкие! 
Ручка длинная. Прямо в большом чугуне можно картоху толочь.

– Да ты что, мам! Это ж граната.
– Иди ты! – не поверила тетя Маня. – А что ж у них ручки-то 

деревянные?
– Железа у них, наверное, мало, – предположил Витя. 
– Ох ты Господи! Унеси ж ты их от греха. Брось в силосную 

яму, – приказала сыну тетя Маня.
Витя гранаты взял, но в силосную яму, заполненную мусо-

ром, всяким хламом и водой, выбросил только две. Три гранаты 
он припрятал на своем скотном дворе, а одну прятать не стал, 
а засунул за пояс под пальто и направился с ней на улицу. На 
улице он встретил своего тезку – семилетнего Витю Темнова, 
показал ему торчавшую у себя гранату, и они тут же пошли за 
околицу деревни на покрывшуюся льдом речку с намерением 
«глушануть» рыбу.

На речке оказался еще один их тезка – тринадцатилетний Витя 
Соколов. Он катался по льду на прикрученных к валенкам коньках.

Как самый старший и видавший, как бросали гранаты немцы, 
Витя Соколов предложил свои услуги взорвать толкушку. Лед был 
еще тонкий, поэтому решили взрывать гранату не в проруби, а на 
льду, бросив ее подальше.

Витя Соколов открутил крышку с конца деревянной ручки, 
поймал застывшими на холоде пальцами вывалившиеся из ручки 
два белых фаянсовых бублика, в дырки которых был продет и за-
хлестнут шнурок, уходящий в просверленное внутри ручки отвер-

стие к запалу, и... выронил из рук гранату. Граната, зашипев, упала 
на лед, а в руке у Вити Соколова остались бублички со шнурком.

– Разбегайся! – крикнул испуганно он и покатил по льду на 
коньках. Витя Лютов кинулся в сторону к заросшему осокой коч-
коватому берегу и, пробежав шагов двадцать, упал в осоку.

Витя Темнов замешкался, глядя испуганно на вертящуюся на льду 
шипящую гранату, потом повернулся и побежал. Он не успел отбежать 
и десяти шагов, как грохнул взрыв. Два осколка жестяного стакана гра-
наты, пробив пальтишко на вате и штаны, впились ему в ягодицы.

На взрыв сбежался народ. Плачущего Витю Темнова привели 
в крайнюю избу, сняли с него штаны и, вытащив торчащие в обе-
их ягодицах осколки, замазали ранки йодом.

После выяснения, откуда взялась граната, кто ее принес, Витя 
Лютов получил от матери два подзатыльника. Мать тут же стала 
выяснять, куда он дел другие гранаты. Витя сказал, что бросил их 
в силосную яму, пробил-де лед там и опустил под лед. Тетя Маня, 
взяв его за воротник, повела к яме. Мы, мальчишки, увязались за 
ними. Действительно, в яме, где был пробит лед, в воде среди мусо-
ра просматривались светлые ручки гранат. Сколько их там, из-за 
грязи и мусора видно не было. Тетя Маня тут же приказала нам 
пробить уже образовавшийся ледок и закидать гранаты обломка-
ми кирпичей и замерзшими комьями глины. Мы повиновались и 
завалили гранаты основательно.

Три припрятанных на скотном дворе гранаты Витя Лютов 
предложил мне. Он питал ко мне дружеские симпатии.

Я гранаты взял и спрятал их уже на своем скотном дворе. За-
вернув гранаты в кусок плащ-палатки, я подсунул их под пол ом-
шаника.

Я и Витя собирались, как только хорошо замерзнет речка, по-
глушить щук на ключах возле дашинской кручи, где речка не за-
мерзала и куда заплывали на зиму из скованных льдом плесов не-
терпящие «придухи» щуки.

Однако гранатам пришлось пролежать под омшаником до 
весны.

В окрестных лесах и в расположенных близ лесов деревнях по-
явились партизаны.

9

10
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Немецкие карательные отряды бросились на облавы и обы-
ски. Проводились они и днем и ночью.

Сожжение «партизанских» деревень вынуждало крестьян 
позаботиться о сохранении от огня хлеба насущного. Зерно за-
капывали в землю. А так как земля вне дворов основательно 
промерзла и взять ее малосильным бабам и старикам было не 
под силу, ямы под хлеб копали в сенях, в подполье, на скотных 
дворах.

Мои мать и дед выкопали такую яму рядом с омшаником, 
упрятали в нее три мешка ржи. Оставшуюся, выбранную из ямы 
землю отгребли под омшаник, завалив ею основательно спрятан-
ные мной гранаты.

В декабре сорок первого деревня чуть было не оказалась за-
нятой прорвавшими немецкий фронт нашими войсками и парти-
занами. Но немцы опередили, и стала наша деревня их, немецким, 
передним краем.

К нам в избу вселился немецкий майор с денщиком. Изба 
была новая, построенная перед самой войной, стояла она в центре 
деревни на пригорке. Вот и селились в нее начальники-офицеры. 
Нас тут же выгнали из дома. Мы стали жить у соседей, в избе на 
восемь аршин (с русской печкой посреди), с другими выгнанными 
из своих изб семьями: всех шестнадцать человек, из них семеро  –  
дети.

На нашем омшанике немцы оборудовали наблюдательный 
пункт, вырубив квадрат кровли, срубили в огороде яблони и со-
жгли овины, чтобы те и другие не мешали наблюдению за перед- 
ним краем: он был за рекой, в двух с половиной километрах, в де-
ревне Приголовки.

Прорвавшие фронт наши войска, освободившие в тылу у 
немцев большие территории и чуть ли не замкнувшие кольцо за-
паднее Вязьмы в начале марта были отрезаны и окружены бро-
шенными из Европы дивизиями гитлеровцев, а затем разбиты и 
рассеяны по лесам и малопроходимым болотам. Уцелеть удалось 
немногим.

Немцы ушли из нашей деревни в конце марта.

В мае дед и мать раскопали яму с зерном, извлекли из нее меш-
ки, поставили их в кладовку, яму закопали. Выгребли в нее и землю 
из-под омшаника. Доступ к спрятанным гранатам был открыт.

Как только спала вешняя вода, мы с Витей Лютовым взяли 
одну гранату и пошли глушить рыбу.

Чтобы избежать возможного взрыва гранаты в руках, а такие 
случаи были с ребятами из соседних деревень, мы взяли моток 
тонкой проволоки и, отмотав метров двадцать ее, аккуратно раз-
ложили вдоль берега. Потом я отвинтил крышку с ручки гранаты 
и привязал к белым бубличкам запального шнура конец протяну-
той вдоль берега проволоки. Вите, который стоял вдали от меня, 
у другого конца проволоки, я приказал взять проволоку в руку и 
крепко держать, для надежности прикрутить ее к указательному 
пальцу. После этого я, сделав несколько шагов к Вите, чтобы про-
волока, привязанная к бубличкам запального шнура, висела сво-
бодно, швырнул гранату на середину реки.

Я видел, как проволока, натянувшись, вырвала бублички со 
шнурком, как они упали в воду почти у самого берега, а граната 
посреди реки. Через несколько секунд ухнул глухой взрыв, под-
нявший серую копну воды. Такой невыразительный подводный 
взрыв гранаты, мягко говоря, разочаровал нас, да и промысловый 
результат его был пустой. Оглушенной оказалась одна годовалая 
щучка, всплывшая кверху брюхом примерно в пяти метрах от ме-
ста взрыва. И той мы не воспользовались: покачавшись на волнах, 
щучка медленно пошла ко дну.

Вторую гранату мы взорвали на земле. И опять же, чтобы 
подстраховать себя от взрыва гранаты в руках, мы использова-
ли телефонный кабель. Гранату привязали к копцу – межево-
му знаку, поставленному землемерами на поле еще до войны, 
привязали ее к основанию столба-копца, осторожно растянули 
метров на тридцать кабель и, укрывшись за бугорком, дернули 
за конец кабеля.

– Раз, два, три, четыре... – считал я.
Разорвалась граната при счете «девять».
Мы подняли головы и увидели, как в воздухе довольно высоко 

кувыркается срезанный и взметенный взрывом столбик копца.
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В тот момент, когда я смотрел на его кувыркание, в голове мол-
нией полыхнула мысль: «Вот так же прикрепить гранату под гру-
зовик, а тонкую, малозаметную проволочку от запального шнурка 
протянуть к колышку или лучше к толстому гвоздю, до шляпки 
вбитому в землю. Грузовик тронется, поедет и через восемь-девять 
секунд... Никому и невдомек, кто и что!»

Эта мысль овладела всем моим существом. Я ругал себя за то, 
что мы вот так попусту взорвали две гранаты. Ведь если получит-
ся, то можно было бы и повторить.

«А если... если подложишь гранату, протянешь проволочку, а 
немцы станут грузиться в машину и зацепят эту проволочку... Гра-
ната рванет под стоящим грузовиком. Шнур с бубличками, прово-
лока и гвоздь тут же будут найдены. Да и несдобровать, если взрыв 
произойдет в деревне. Немцы сразу поймут, что это диверсия и 
совершена она кем-то из жителей. А в этом случае у них разговор 
короткий – расстрел. За одного убитого или раненого солдата в 
пределах деревни, и даже в ее окрестности, расстреливали тут же 
десять мужчин, независимо от возраста – старик ли, подросток. 
Нет, надо придумать что-то другое – вместо проволочки и гвоздя.  
И чтобы взрыв произошел вдали от деревни, в пути».

Много дней я ломал голову над поставленной перед собой за-
дачей и наконец нашел решение.

Бублички запального шнура надо отрезать и выбросить.  
К шнуру привязать крепкую суровую нитку, серую, под цвет до-
рожной пыли, длиной не больше метра. К концу ее привязать ры-
боловный крючок с грузилом. Крючок и грузило заклеить в ма-
ленький кусочек бумаги, как в конвертик, бумагу эту выкрасить 
карандашом в серо-зеленый цвет, а сам конверт сделать в форме 
маленького листочка. Нитку с крючком аккуратно вложить в ручку 
гранаты на место отрезанных бубликов и завинтить крышку. Ког-
да же граната будет подвязана под машину, крышку отвинтить –  
и все. Во время хода машины от тряски конвертик с крючком и нить 
выпадут из ручки, крючок потащится по дороге. Бумага в конце кон-
цов протрется от волочения, и крючок станет цепляться за неров-
ности. Как зацепится основательно, так и вырвет запальный шнур. 

Машина за восемь секунд проедет довольно далеко. На шнурок, что 
останется где-то позади, никто и внимания не обратит.

Это решение пришло ко мне через несколько дней после той 
прочитанной волостным писарем статьи о падении Севастополя. 
Пришла как озарение рано утром. Подхваченный ею, я соскочил 
с постели, наскоро одевшись, стал готовить необходимые мне для 
снаряжения приспособления детали: крючок, грузило из свинца, 
бумагу, а через час-полтора уже прятал на место приготовленную 
к диверсии гранату.

Теперь оставалось только ждать прибытия немцев в деревню. 
И они вскоре появились. Это был моторизованный батальон.

С ходу, в течение каких-нибудь десяти минут, все машины 
были подогнаны под деревья или впритирку к избам и сараям, ук-
рыты маскировочными сетками. Летом сорок второго наша ави-
ация основательно беспокоила фашистов, и они стали тщатель-
но маскировать технику да и сами не расставались с пятнистыми 
плащ-палатками.

У нас в избе остановился командир батальона – пожилой ка-
питан (гауптман) со своим шофером-денщиком, ефрейтором. Они 
прибыли на легковой машине. Кажется, это был «опель-кадет». 
Машина была очень похожа на наш послевоенный «москвич».

Когда капитан вышел из «опеля» и направился к нашей избе, у 
меня пошел мороз по коже: прибыл сам Гитлер. У него были такие 
же фюрерские усики, фуражка с высокой тульей, напоминающая 
седло, железный черный крест на груди. Только погоны и отсут-
ствие на рукаве повязки со свастикой отличало его от плакатного 
Гитлера, изображения которого  (с надписью «Гитлер – освободи-
тель») распространялись в деревнях волостным руководством. 
Когда капитан подошел ближе, я увидел, что от Гитлера его отлича-
ет также и форма лица: он был круглолиц и немного широкоскул.

Шофер подогнал легковушку «опель» к амбару, расположен-
ному напротив нашей избы, и поставил ее у самой стены.

Этот амбар до организации в деревне колхоза был собствен-
ностью моих деда и бабки. Даже став колхозным, он назывался 
Харламовым амбаром. Амбар стоял на склоне, северная его стена 
покоилась на дубовом основании, а южная – на выложенных под 
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углами кирпичных стульях, и пол амбара тут был поднят над зем-
лей примерно на метр. Так что под пол амбара с его южной сто-
роны мог свободно пролезть не только подросток, но и взрослый. 
Под амбаром часто облюбовывали места для кладки яиц наши 
куры, и я лазал туда выбирать из их тайных гнезд яйца.

Вот у этой южной стены, у лаза под амбар, и был поставлен 
«опель» капитана.

У меня перехватило дух, и сердце забилось так часто и гулко, 
как бывало после долгого бега наперегонки: судьба посылала мне 
эту легковушку с капитаном и ефрейтором.

«Никаких грузовиков! Взрывать надо эту... командирскую», –  
решил я. 

Капитан и ефрейтор оказались странными немцами. Они были 
разительно непохожи на всех немцев, которых нам довелось пере-
видать за десять месяцев оккупации. Словно они были не из гитле-
ровской армии, а из какой-то иной, дружественной нам, русским.

Дружелюбно улыбаясь, они с легким поклоном поздорова-
лись с нами: «Гутен таг. Гутен таг». Осмотрев внутренность на-
шего жилища, капитан с помощью жестов и отдельных слов на 
ломаном русском языке объяснил, что он будет спать на полу в 
углу, под образами, а его шофер – тут же, у стены шкафа, раз-
деляющего нашу избу на две половины. Он сообщил, что они 
будут ночевать две ночи: «Цвай нэхте», а затем уедут на восток, 
«нах остен».

Вечером, когда мы в прихожей сели ужинать, капитан вышел 
к нам и преподнес тюбик.

– Кэзе, – сказал он, отвернул пробку с тюбика и слегка выда-
вил содержимое.

– Кэзе – это сыр, – сказал я своим.
Я учил самостоятельно немецкий язык по учебнику для пято-

го класса и знал уже около полусотни наиболее ходовых слов.
– Я-я! (Да-да!) Сир, – заулыбался капитан. – Брот унд сир – гут.
– Он говорит, – перевел я, – хлеб и сыр – хорошо.
– Я-я, хорошо, – подхватил капитан, положил нам на стол тю-

бик, а мне подал упаковку леденцов.

– Господи! – сказала бабушка, когда капитан удалился. – Пере-
родились, что ль, немые?

Утром моя мать, видя, как шофер-ефрейтор заправляет из ка-
нистры машину, решилась попросить у него бензина. Бензин был 
нужен нашему дальнему родственнику-инвалиду. Он клеил из ре-
зины автомобильных камер галоши на валенки и остро нуждался 
в бензине как растворителе каучука для клея. И шофер налил ма-
тери десятилитровый бидон дополна.

Такое поведение немцев обескураживало.
Я был готов к акту мщения врагам, а эти двое... Они не похо-

дили на врагов. Они...
Я долго не мог уснуть. А во сне мне приснилось, что меня схва-

тили немцы, и капитан, смеясь мне в лицо, выдавливал на меня из 
огромного тюбика какую-то жижу, похожую на деготь. Я проснул-
ся в холодном поту.

Светало. Серый свет пробивался из окошечка в стене и 
освещал полог, под которым я спал в сенях, стену, двери в избу 
и скамейку. Встал с постели, подошел к уличной двери, приот-
крыл ее. Легкий туман окутывал избы, сараи, деревья и маши-
ны, не спеша шагавших караульных солдат. Двое из них шли, 
удаляясь, по улице, двое стояли у сараев, где лежали разгружен-
ные с грузовиков и прикрытые маскировочными сетками боч-
ки с бензином. Еще двое маячили на другой стороне деревни. 
Караульную службу несли немцы исправно. Мне стало ясно, 
что ночью, при луне, а ночи выдались лунные, незамеченным 
ни к одной машине не подобраться. Да и тишина такая, что не 
ровен час стукнешь о железо, тут же и будешь накрыт. Можно, 
конечно, выбрать момент, когда наш самолет пролетать будет. 
По ночам наши ночные бомбардировщики У-2 летали, можно 
сказать, бесперерывно, один за одним, через каждые три-пять 
минут, часто с выключенными моторами. Иногда в тишине над 
головой раздавался легкий шум, похожий на ветер, и женские 
голоса: летали на ночных бомбардировщиках летчицы. Немцы 
называли их «ночные ведьмы» и боялись их. Курили только под 
крышами, держа сигареты в рукавах.
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Под рокот пролетающего самолета можно, конечно, закре-
пить гранату, но как проскочить к машине и обратно незамечен-
ным, при такой луне и таких патрулях? Не проскочишь. Шлепнут 
тут же. Стреляли без предупреждения.

Я прикрыл дверь, лег в постель. Сна не было. Я поймал себя 
на том, что уже думаю о другой какой-то машине, а не об «опеле» 
капитана. Душа противилась моему намеренью исподтишка по-
кушаться на жизнь этих двух поселившихся под нашей крышей 
людей, почти не похожих на врагов.

Днем до обеда я слонялся с другими мальчишками по дерев-
не, высматривая, где можно незаметно и наверняка пристроить 
под машиной гранату, но так ничего и не высмотрел: у всех машин 
возились солдаты. Все стоянки автомобилей хорошо просматри-
вались. Да и не подпускали солдаты нас близко к грузовикам, ма-
хали руками, кричали: «Вег! Вег! (Прочь! Прочь!)»

Самым удобным для моей акции оставался «опель».
«Ну и что ж, что они, этот капитан и его шофер, такие до-

бренькие и вроде дружелюбные? – говорил я себе. – Они враги.  
И на фронте небось не моргнув глазом палили и будут палить в на-
ших. У капитана вон железный крест. Может быть, такой „добрень-
кий“ капитан или ефрейтор убивал в Севастополе моего батю. На 
войне они, и хорошие, и плохие, прежде всего фашисты. Вон этот ка-
питан усы, как у Гитлера, носит. Значит, Гитлер ему по нраву. И ему он 
служит. По его приказу пришел завоевывать нас, убивать всех подряд. 
Это теперь они добренькие стали, когда их поколотили как следует, 
когда им под Москвой рыло набок свернули да и в тылу партизаны 
бока намяли. Когда на Москву шли, они все такие наглые были».

И хотя где-то на донышке сердца покалывало иголочкой сомне-
ние, я сосредоточился на «опеле», стоявшем так удобно у амбара.

Я напряженно искал возможности незаметно поднырнуть под 
пол амбара, чтобы оттуда заглянуть под легковушку и выбрать на 
днище ее место, где можно будет надежно закрепить гранату.

Я взял мяч и стал играть с мячом у двери амбара в девчачью 
игру, когда мяч бросают к стенке, он отскакивает, а его ловят то 
сразу в руки, то после отскока от земли, то после броска из-под 
ноги, то после поворота кругом. Старался бросать мяч так, чтобы 

он откатывался к стоявшему под маскировочной сетью «опелю», а 
поднимая его с земли, пытался заглянуть под машину.

Но как я ни ползал на коленях, как ни становился на четве-
реньки, толком ничего рассмотреть не мог. Выросшая у амбара 
трава была высока, стояла почти вполколеса «опеля». Она закры-
вала все до самой подножки.

Увидеть, что собой представляло днище, можно было только 
из-под амбара, а под амбар мяч «нечаянно» закатываться не хотел. 
Подлезть же под стену не за мячом было рискованно: ефрейтор был 
в избе, он мог в окно увидеть мое лазанье и заподозрить неладное.

Капитана в избе не было. Он ходил с офицерами по деревне от 
одной машины к другой. Его и офицеров встречал строй солдат. 
Унтер-офицеры и фельдфебели рапортовали капитану. Капитан 
отдавал какие-то приказы. Офицеры осматривали машины: за-
глядывали под капоты, в кабины, в кузова. Я видел это все краем 
глаза, играя с мячом, отчаиваясь, что ничего не получается, что я, 
чего доброго, не смогу не только подложить под «опель» гранату, 
но даже и заглянуть под него.

Но тут из избы вышел ефрейтор. В руках у него было ведро. 
Он остановился, посмотрел на мою игру в мяч и направился к ко-
лодцу. Набрав воды, он подошел к «опелю», поставил ведро и стя-
нул с машины маскировочную сеть.

Я прервал игру в мяч, приблизился к «опелю».
Ефрейтор открыл дверцу, извлек из-под сиденья щетку, ска-

зал мне:
– Вашен! (Мыть!)
Он сделал кругообразное движение рукой со щеткой.
– Мыть? -спросил я.
– Я-я. Мит. Мит. 
«Вот оно!» – обрадовался я и, улыбаясь, шагнул к ефрейтору, 

протянул руку: 
-Их. Их. (Я. Я), – сказал я, ткнув себя в грудь пальцем.
-О! Гут. Гут, – понял ефрейтор меня, мое желание мыть маши-

ну и вручил мне щетку, а сам пошел, захлопнув дверцу «опеля», к 
мотору, открыл капот.
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Я огляделся, нет ли кого поблизости: не хотел, чтобы кто-
то видел, что я предлагаю свои услуги немцам. Никого не было.  
Я начал мыть машину. Особенно тщательно мыл подножки, ко-
леса, крылья над колесами, заглядывая под днище, выбирая наи-
более подходящее место для крепления гранаты. Нашел его под 
передней частью салона, под рулем управления. Там было что-то 
вроде скобы, образованной двумя выходящими болтами и поло-
ской железа, соединяющей их, к чему могла быть основательно 
прикреплена проволокой граната.

Пока ефрейтор копался в моторе, я вымыл половину машины. 
Я мыл и обдумывал, как незаметно подбросить гранату под амбар, 
а потом... Подбросить ее нужно было сейчас же, пока я мою маши-
ну. И я придумал.

– Дизе вашен шлехт (Это мыть плохо), – сказал я ефрейто-
ру, показывая ему на щетку (не знал, как по-немецки «щетка»). –  
Лапен – гут (тряпка – хорошо). Я сейчас. Сейчас. Лапен бринген, –  
вспомнил я, как по-немецки «приносить». И, не дожидаясь согла-
сия ефрейтора, побежал в избу.

Я взял корзинку, с которой ходил по грибы, бросил в нее ле-
жавшие под кроватью в сенях грудой тряпки, заскочив на скотный 
двор, вытащил из-под омшаника гранату, положил ее в корзинку 
под тряпки, обвязав предварительно заготовленным концом мед-
ной проволоки ручку в том месте, где она привинчена к металли-
ческому стакану со взрывчаткой.

Воротившись к «опелю», я поставил корзину под стеной ам-
бара и, взяв лежавшую сверху в корзинке тряпку, стал тереть от-
мытую щеткой поверхность машины.

– О, гут, гут! – одобрительно похлопал меня по плечу ефрей-
тор и взял в руки щетку.

– Найн, найн! – заторопился я. – Их, их вашен (Нет, нет!  
Я, я мыть.)

– Гут. Гут! – засмеялся ефрейтор, отдал щетку и снова хлопнул 
меня по плечу. – Арбайт! Арбайт! (Работай! Работай!)

Он отошел от машины и, прислонившись к стене амбара, до-
стал из кармана коробочку с сигаретами, открыл ее, взял сигарету 

и с сожалением цокнул языком. Я глянул на него. Он держал в ру-
ках сломанную сигарету.

– Капут, – сказал он мне и бросил сигарету в траву, а пустую 
коробочку протянул мне. Он увидел несколько коробочек из-под 
сигарет, лежавших у нас в избе на подоконнике и, видимо, понял, 
что я собираю красивые коробочки. Это было так.

– Данке (Спасибо), – сказал я и положил коробочку в карман.
– Арбайт! – повторил ефрейтор и направился к избе. 
«Пошел за сигаретами», – догадался я.
Все складывалось как нельзя лучше: я оставался у машины 

один, и никого поблизости – ни немцев, ни наших. Внимание не-
мцев у грузовиков, стоявших невдалеке под ветлами и у соседней 
избы, было сосредоточено на другой стороне деревни, где капитан 
и офицеры были заняты проверкой боевой готовности подразде-
лений батальона. Меня прикрывали «опель» и амбар.

Я присел, извлек из-под тряпок гранату и нырнул правым пле-
чом и головой под «опель». Прижав к днищу обвязанную проволо-
кой гранату, я быстро продел оба конца проволоки под полоску желе-
за, пропустил их навстречу друг другу над ручкой гранаты и, обвязав 
ими ручку, закрутил так, чтобы граната плотно прижалась к днищу и 
не стучала о него при движении «опеля». Закрученные свитые концы 
я еще раз просунул под железную полоску и загнул их.

Удивительно, что, совершая все это, я не ощущал страха. Руки 
работали как-то сами собой. А пальцы, когда я закручивал ими 
проволоку, обрели какую-то необъяснимую силу и жесткость: так, 
наверное, круто я не скрутил бы проволоку и пассатижами.

Свинтив крышку с ручки, я вынырнул из-под «опеля» и 
швырнул крышку под амбар, стал на колени, осмотрелся. Все было 
спокойно. Я схватил щетку и, обмакнув ее в ведро с водой, начал 
тереть капот и крыло «опеля». И вот тут меня обожгла мысль: что, 
если ефрейтор вздумает осмотреть днище «опеля»? У меня нехо-
рошо закружилась голова, заколотилось сердце и стали дрожать 
руки и ноги.

«Ну вот, этого только не хватало. Если он заметит, что я не в 
себе, тут же заподозрит неладное. Надо, чтобы он не подумал, что 
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это у меня от страха... Это от мытья. Я перетрудился. Вот и пот вы-
ступил. Это хорошо».

Я стал яростно тереть щеткой и тряпкой машину.
Ефрейтор вышел из избы, дымя сигаретой. Подошел, одобри-

тельно улыбнулся мне.
– Зпасибо, – сказал он.
– На здоровье, – стараясь говорить спокойно, ответил я и, со-

бравшись с духом, глянул ефрейтору в глаза.
– На здоровье, – повторил он за мной и, открыв дверцу «опе-

ля», сел за руль, завел машину.
«Ну вот! – у меня упало сердце. – Cейчас поедет. Трава вокруг 

машины мокрая. Конвертик враз размокнет, крючок станет це-
пляться... Чего доброго, и грохнет».

Ефрейтор дал задний ход и, отъехав от амбара, остановил 
«опель», потом протянул руку к другой дверце, открыл ее и махнул 
мне рукой, предлагая сесть с ним рядом.

Я обомлел и, наверно, изменился в лице. Ефрейтор понял это 
по-своему: опешил малец от такого неожиданного приглашения. 
И он рассмеялся.

– Ком, ком! – звал он меня.
Я замотал отрицательно головой. Тогда ефрейтор вышел из 

машины и, взяв меня за плечо, подвел к ней, усадил в кресло и 
захлопнул дверцу. Он обошел машину спереди, сел на свое шо-
ферское место, и мы поехали. В моей голове ворохнулась слышан-
ная не раз пословица: сам веревочку свил – сам на ней и давись.  
Я вжался в кресло и ничего не видел. Мне казалось, что я весь об-
ратился в слух, хотя мало верил в то, что услышу шипение запала, 
если крючок зацепится и выдернет шнур из гранаты.

Ефрейтор объехал амбар. Я думал, что он остановится, но 
он сделал еще один круг, потом еще и наконец подогнал «опель» 
к стене амбара. Обливаясь пóтом, я хотел открыть дверцу и  
выскользнуть из машины, но ефрейтор остановил меня, обняв ру-
кой за плечи и слегка прижав к креслу.

– Айн момент! – сказал он и достал из нагрудного кармана 
тоненький коричневый бумажник.

Он раскрыл его и вытащил фотокарточку, взглянул на нее и 
протянул мне. На фотографии были сняты женщина и двое детей: 
мальчик и девочка. Мальчик был моих лет, девочка моложе его.

– Майне фрау унд киндер (Мои жена и дети), – сказал ефрей-
тор, нежно глядя на фотокарточку, и показал пальцем сначала на 
мальчика, потом на девочку: – Вилли, Марта.

Я весь дрожал от пережитых минут катания вокруг амбара, у 
меня перехватило горло, защипало в носу, из глаз хлынули слезы.

Ефрейтор глянул на меня, в глазах его было недоумение и 
вопрос. И я, теряя остатки самообладания, горько крикнул ему в 
лицо:

– Майн фатер ист тот! (Мой отец убит!) В Севастополе, – и, 
разрыдавшись, открыл дверцу, вывалился из «опеля», упал на ко-
лени, но тут же поднялся и на неслушающихся ногах потрусил к 
дому.

На крыльце я споткнулся и упал снова, больно ударившись 
плечом о косяк двери, встал, пересек, шатаясь, сени и повернул ще-
колду на дверях, ведущих на скотный двор. Силы оставляли меня. 
Я доплелся до лестницы и, сотрясаясь от рыданий, рискуя сорвать-
ся, вскарабкался по ней с великим трудом на потолок омшаника, 
прополз на четвереньках к вороху слежавшейся соломы, упал на 
нее ничком, зажав лицо ладонями. Похожие на икоту всхлипы 
сотрясали все мое нутро. Казалось, что они никогда не кончатся.  
И сверлило, сверлило сознание раскаянье, а в мозгу молотком сту-
чало одно: «Не надо было! Не надо было! Не надо...»

Потом икота стала постепенно стихать, и я забылся.
Очнувшись, я был удивлен, обнаружив на себе одеяло, по-

душку под головой. Мне казалось, что всего лишь несколько 
минут назад меня еще встряхивала начинающая стихать ико-
та всхлипов. И поначалу я не мог понять, почему солнце бьет в 
другое, восточное окошечко под крышей скотного двора, а не в 
западное, как это было, когда я карабкался по лестнице на омша-
ник: оно светило мне тогда в лицо. Выходит, что сейчас уже утро. 
Значит, я спал или находился в каком-то неведомом мне состоя-
нии много часов...
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Я лежал, не решаясь спускаться с омшаника. Мне было страшно. 
По доносившимся извне, с улицы, приглушенным голосам и звукам я 
понял, что немцы еще в деревне. Я боялся, что взрыв может произой-
ти здесь, если не у амбара, то при выезде из деревни. И тогда... Тогда 
неминуема смерть многих невинных людей, моих близких. И словно 
не я сам подумал, а кто-то другой сказал мне, слегка переиначив ту 
пословицу, что пришла мне на ум, когда я сидел в «опеле»: ты вере-
вочку свил – тебе на ней и вешаться. Зачем же ее на невинных наки-
дывать? И это потеснило заполнивший меня до предела страх, не по-
давило его совсем, а только потеснило: оставаясь во мне, он уступил 
решимости взять все на себя, если граната взорвется в деревне.

Кто-то откинул щеколду, стукнул дверью, торопливо прошел 
по скотному двору и стал подниматься по лестнице на омшаник. 
Я замер в ожидании. Это была мать.

– Проснулся, слава Богу, – сказала она и облегченно вздохнула: –  
ох и напугал ты меня! Да и всех нас! Обыскались вчера тебя. Где 
только не искали! Пропал. Немцы и те забеспокоились. Потом гля-
жу: тут ты. Стала будить тебя, чтоб поужинал да на постель спать 
пошел – не добудилась. Ну как помер. Испугалась, не хворь ли ка-
кая. Смотрю – вроде жара нет. Спишь. Принесла подушку, одеяло. 
Три раза за ночь вставала да лазала сюда, глядела, как ты.

– Немцы еще не уехали? – перебил я мать.
– Собрались. Пожитки свои сложили в машину. Готовятся 

ехать. О тебе спрашивали. Я говорю – спит. Конфет тебе остави-
ли. Как вроде бы они и не немцы. Вставай, сынок. Десятый час. 
Заспался ты. Что-то я и не припомню, чтоб ты когда-нибудь так 
долго и так крепко спал. Ну как убитый. Слезай-ка. Позавтракай. 
Ты ж со вчерашнего обеда ничего не ел.

– Я сейчас, – ответил я, хотя вставать и выходить мне до отъ-
езда немцев не хотелось.

– Иди. Бабушка тебе картошки испекла. А я с дедушкой на 
огороде. Огурцы переросли. Обираем. Два ведра набрали, и еще 
столько ж будет, – и она стала спускаться по лестнице.

Я лежал еще несколько минут, прислушиваясь к глухим, до-
носившимся с улицы звукам. Я надеялся, что вот-вот загудят ма-

шины, и тогда уже я спущусь с омшаника. Но машины не заво-
дились.

Я откинул одеяло, встал и еще несколько минут сидел на  
верхней ступеньке лестницы, потом сказал себе:

– Все, иду.
Не торопясь спустился по лестнице, нога за ногу прошел по 

двору, приоткрыл в сени дверь, выглянул из-за нее, прислушался, 
но ничего не услышал. За стеной в избе было тихо. Под дверью 
сидел голодный кот и ждал, когда кто-нибудь откроет ему двери. 
Я вздохнул, прошел по сеням к двери и вошел в избу вслед за 
котом.

Капитана и ефрейтора в избе не было. Была одна бабушка. 
Она хлопотала у печи. Увидела меня, улыбнулась.

– Проснулась пропажа! Ой, и побегали ж мы вчерась! Пропал –  
и все тут!

– Эти... совсем убрались? – спросил я и стрельнул глазами в 
окно.

– Немцы-то? Совсем. Откланялись. Начальник картуз свой 
снял. А деду руку протянул. Диву даюсь: с неба, что ль, такие нем-
цы свалились? Тебе вон сладости оставили, – и бабушка кивнула 
на прилавок шкафа, где лежали три упаковки леденцов. – Садись 
за стол. Заждалась я тебя к завтраку.

Я подошел к окну, посмотрел на улицу. У «опеля», с которо-
го была снята маскировочная сетка, ходил ефрейтор. Под березой 
у амбара стояли капитан и еще три офицера. Капитан что-то го-
ворил офицерам. Потом он посмотрел на часы, отвернув обшлаг 
мундира, сказал еще что-то офицерам и пошел к «опелю». Ефрей-
тор открыл ему дверцу, подождал, пока он сядет в кресло, прикрыл 
ее и, обойдя «опель» сзади, сел сам.

Я замер, впившись пальцами в наличник окна.
«Опель» покатил вниз по склону балки, разделяющей деревню 

на две стороны – восточную и западную, оставляя за собой шлейф 
дыма, одолел подъем из балки, резво пробежал вдоль восточной 
стороны деревни и покатил за околицу.
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Офицеры, проводив взглядом «опель», перебросились корот-
кими фразами и пошли к своим подразделениям, один из них за-
держался, посмотрел на часы и подошел к стоявшим невдалеке 
четырем унтер-офицерам. Те повернулись к нему, вытянулись по 
стойке «смирно». Офицер что-то коротко сказал им, и они, козыр-
нув ему, поспешили к солдатам. И каждый из них взглянул на ходу 
на часы: одни – вынув их из кармана, другие – вскинув на уровень 
груди левую руку. Подойдя к солдатам, унтер-офицеры отдали 
приказание, и солдаты стали расходиться, располагаясь вольно во-
круг машин: одни садились на подножки грузовиков, другие, сняв 
карабины и ранцы, устраивались на ступеньках крыльца, на ска-
мейках, вкопанных под окнами изб, на земле, под деревьями.

Видя все это, я понял, что капитан, уезжая, приказал уже гото-
вому к погрузке в машины батальону пока оставаться в деревне. 
И, судя по тому, что солдаты так вольно расположились на отдых, 
сняв ранцы, противогазы, оружие и даже расстегнув мундиры, 
время это – не меньше получаса.

Я взглянул на наши ходики: было двадцать минут десятого.
– Ну, что ж ты, сынок! – окликнула меня бабушка. – Давай-ка 

за стол. Она поставила миску с картошкой, огурцы, пареную мор-
ковь и квас.

– Я еще не умывался, – сказал я, отрывая затекшие пальцы от 
наличника.

– Вот тебе на! Что ж стоял? Картошка остынет совсем.
Я подошел к умывальнику, наспех помыл руки, ополоснул 

лицо, вытерся полотенцем, не снимая его с гвоздя, и, прежде чем 
сесть за стол, снова выглянул в окно. За окном ничего не изме-
нилось. Я ел, то и дело поднимаясь с табуретки и поглядывая в 
окошко и на часы. Бабушка говорила мне что-то, но я не слышал 
ее. Когда я проглотил свой завтрак, ходики показывали двадцать 
пять минут десятого.

– Спасибо. Я поел, – буркнул я бабушке, удивив ее таким пос-
пешным приемом пищи.

– Да ты что не жевавши все покидал? – крикнула она мне 
вслед. 

Но я уже был за дверью и, не ответив ей, быстро прошел на 
скотный двор, а из него через ворота направился к липам, что рос-
ли поодаль от избы, у прудка, из которого мы брали воду и по-
ливали свой огород. Я сел под дальнюю липу так, чтобы хорошо 
видеть дорогу, выходящую из деревни, и все, что происходит на 
той стороне деревни, оставаясь в то же время незаметным.

Я сидел и ждал. Мне казалось, что я жду очень долго. Я уже 
собрался сбегать домой и взглянуть на часы, но тут раздались ко-
манды, и солдаты, откинув маскировочные сетки с тентов задней 
части кузовов, стали грузиться в машины.

Я побежал в избу, глянул на часы. Стрелки показывали без 
пятнадцати минут десять. «Значит, полчаса. Так и думал», – удов-
летворенно отметил я и поспешил к месту своего наблюдения.

«Сейчас они должны тронуться», – думал я. Мне так хотелось, 
чтобы они наконец уехали. Чтобы все кончилось. Обошлось. Но 
они стояли. И машин не заводили. Прошло много времени. Сколь-
ко? Меня подмывало сбегать и посмотреть на часы, но я не бежал. 
Я стал отсчитывать секунды. После шестидесяти я загибал палец 
и начинал считать снова. До шестидесяти. Загнул пять, десять, 
пятнадцать пальцев, а машины не заводились. И солдаты сидели в 
грузовиках под тентами, не вылезая.

Я не выдержал, побежал посмотрел на ходики. Они показыва-
ли десять минут одиннадцатого.

Офицеры и унтер-офицеры стали ходить от машины к маши-
не, что-то говорили друг другу. Один из них развел руками.

И я понял, что батальон ждет возвращения капитана. Что ка-
питан отбыл, видимо, к своему начальству и, уезжая, приказал быть 
готовым к маршу, когда он вернется, а вернется он через полчаса. Зна-
чит... И меня забила дрожь. Если он не вернулся, то что? Задержался 
у начальства и еще приедет? Или сработала моя мина? Задержался 
или сработала? Если капитан приказал грузиться через полчаса, то он 
знал, что вернется через полчаса. Немцы – народ точный. Сработала 
мина. В этом я уже не сомневался. Сработала. Где и когда?

Послышался шум мотора. За околицей появилась легковая 
машина. Она шла на большой скорости. «Неужели „опель“?» – я 
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впился глазами в несущуюся к деревне машину. Но это был не 
«опель». Эта машина была больше «опеля». Легковушка влетела в 
деревню и резко затормозила на той стороне ее. Из машины выш-
ли два офицера. Я не видел их знаков отличия – офицеры были 
слишком далеко от меня. Но, судя по тому, как заспешили к ним и 
встали навытяжку офицеры батальона, это было высокое началь-
ство. Один из прибывших офицеров что-то сказал стоявшим по 
стойке «смирно» офицерам батальона, и они, откозыряв, броси-
лись отдавать приказания унтер-офицерам. Затем те и другие за-
няли свои места в кабинах грузовиков. Заревели моторы.

Приехавшие офицеры стояли у своей машины. Убедившись 
в полной готовности батальона к маршу, они сели в автомобиль. 
Автомобиль развернулся и направился за околицу. За ним двинул-
ся первый грузовик. Вся колонна пришла в движение и через ми-
нуту покинула пределы деревни.

Я сидел под липой, глядя перед собой в пространство. Я пони-
мал, что опасность, грозившая мне, близким моим, деревне, мино-
вала, что граната взорвалась где-то на дороге, вдали, и что немцы 
даже не предполагают вероятности совершенной диверсии здесь, 
на месте стоянки «опеля». Но облегчения и радости от этого я не 
ощущал. Мне мерещился этот взрыв, погибшие или пострадав-
шие капитан и ефрейтор, два немца, два человека, не сделавшие 
ни мне, ни моим близким ничего плохого, угощавшие нас сыром, 
оставившие мне конфет. Было как-то не по себе. Ныло сердце.

Сидел я долго. Не помню, как поднялся и пошел. Помню толь-
ко, что шел, повинуясь какому-то глубокому, внутри меня, побуж-
дению идти. Шел, не думая, куда иду. Я вышел из деревни, спустил-
ся к пойме реки и пошел по тропинке вдоль ржаного поля, пересек 
дорогу, ведущую на Семовскую гать, дошел до соседней деревни 
Горочки, подумал, что надо б вернуться, однако внутреннее ощу-
щение какой-то тяги вело меня дальше. По левой руке у меня уже 
была деревня Богданово, по правой – Горлово. Я выходил доли-
ной к речонке Нестеровке, впадающей в речку Вязьма, к речонке, 
почти насухо пересыхавшей летом. И вот тут-то, за мостком Не-
стеровской гати, я увидел... остов легкового автомобиля. Увидел я 

его шагов за триста, и, как говорила моя бабушка, у меня подко-
сились ноги: я рухнул на траву. Лежал и смотрел на этот остов, не 
зная, что предпринять: подойти к нему или уходить не мешкая. 
Я не знал, есть ли немцы в Богданове и Горлове. Если есть, то мое 
приближение к остову и осмотр его могут привлечь их внимание, 
и кто знает, как это обернется. Но не подойти к нему, вернуться 
домой, не взглянув на него, я не мог. Я смотрел на раскиданные по 
пригоркам с двух сторон от меня дворы Богданова и Горлова и по-
степенно убеждался, что немцев в этих деревнях нет.

Потом я увидел, как из Горлова вышли женщина и мальчиш-
ка. Они направлялись к мостку на Нестеровской гати, к остову 
автомобиля. Поравнявшись с ним, они остановились. Мальчишка 
подошел к остову, посмотрел, потрогал дверцу и вернулся к жен-
щине, сказал ей что-то, и они пошли дальше. Перейдя мосток, они 
направились к Богданову.

Я подождал, когда они поднимутся к деревне, встал и напра-
вился к гати. Шел и смотрел, не идет ли кто из деревень: я не на-
мерен был с кем-либо встречаться. Никого не было. Я подошел 
к гати, приблизился к мостку, перешел его и остановился в деся-
ти-пятнадцати шагах от обгоревшего остова легковушки. Сердце 
колотилось так, как будто оно собиралось разорвать ребра и вы-
скочить наружу. Я посмотрел в оба конца дороги. Она была пуста. 
Я подошел к стянутому с дороги на обочину остову. Да, это были 
останки «опеля». Я обошел их и, приблизившись вплотную, за-
глянул внутрь сгоревшего салона: в днище, где крепилось рулевое 
управление, зияла огромная дыра с загнутыми внутрь салона не-
ровными рваными краями железа.

Я повернулся и, прижав рукой готовое разорваться от ударов 
и сотрясений сердце, пошел неверными шагами назад, домой. На 
краю мостка в пыли я увидел вдруг шнурок. Это был запальный 
шнур гранаты. Я наклонился, схватил шнурок, потянул к себе. Его 
крепко держал, вонзившись в настил мостка, крючок...

Ночью мне снились обезображенные взрывом в обгоревших, 
рваных мундирах капитан и ефрейтор. Ефрейтор указывал на меня 
пальцем, а капитан, лежа, целил в меня из пистолета. А потом пе-



381

редо мной возникли мальчик и девочка с фотокарточки – Вилли и 
Марта. Вилли смотрел мне в глаза и говорил по-русски: «Моего папу 
убили в России». А я не смел признаться, что это сделал я. Не смел 
не потому, что не хотел признаваться, а потому, что не знал, погиб 
или остался в живых после взрыва его отец – шофер-ефрейтор.

Сны эти в разных вариациях посещали меня почти каждую 
ночь. Я просыпался и подолгу не мог уснуть. Оставили они меня 
примерно через полгода после очень многих пережитых злодеяний 
оккупантов, особенно лютовавших перед своим отступлением. 
Отступавшие в сорок третьем немцы были столь же безжалостны 
и жестоки, как и наступавшие в сорок первом. И те двое – капитан 
и ефрейтор – остаются в памяти моей как белые вороны в черной 
оголтелой стае. Не таким немцам мстить бы мне, не им бы отве-
чать за все то, что вершила стая. Но истинно: в нашем подлунном 
мире испокон веков остается править суд несправедливость, когда 
за злодейства держат ответ несовершавшие злодейств, а в войнах, 
междоусобицах и катастрофах гибнут лучшие. И остаются рас-
хожими суждения: враги есть враги, на войне, как на войне, война 
все спишет... Суждения эти принимаются как оправдания, не тре-
бующие какого-либо раскаяния или покаяния. Я тоже постоянно 
повторял их. Но так всю жизнь и не освободился от сознания со-
вершенного тяжкого греха. Бремя его доныне давит меня. И этот 
рассказ – столь позднее признание – моя исповедь, мое покаяние. 
Облегчат ли они мою душу?

Пашково, деревня, состоявшая из двух десятков крестьянских 
изб, нескольких сенных сараев и овинов, располагалась в верховьях 
Вязьмы-реки, в пределах бывшего Фомищевского сельского Сове-
та, в двадцати километрах к северу от города Вязьмы. Лежала она в 
низинке между деревнями Ляшутиха и Быково, вблизи Козловки, 
принадлежавшей до 1918 года помещику Немировичу, состояв-
шему в большой дружбе с князьями Волконскими, обитавшими в 
своем имении Сковородкино, вблизи станции Касня. Немирович 
был, видимо, каким-то дальним родственником известных всем 
Немировичей-Данченко, однако крестьяне переделали его фами-
лию на свой лад и называли барина Мироновым.

Теперь уже ничего не осталось на месте бывшей помещичьей 
усадьбы да и деревни Пашково. В Ляшутихе есть еще две избы, а 
в Быкове – десяток дворов, занятых ныне преимущественно мо-
сковскими «дачниками».

Забыта уже исчезнувшая в шестидесятых годах деревня Паш-
ково, как и забыт тот бой на ее северной околице, разыгравшийся 
в январе 1942 года.

Об этом бое ничего не сказано ни в истории Вяземского райо-
на, ни в периодической печати. Он был упомянут только в сводке 
Информбюро неделю спустя, в том же сорок втором.

А бой был недолгим, но памятным – как для партизан, так и 
для оставшихся в живых гитлеровцев.

Предшествовал этому бою внезапный обстрел немецкого 
транспортного самолета.

Самолет был одним из многочисленных трехмоторных транс-
портников, что сновали с запада на восток и обратно над окку-
пированными гитлеровцами деревнями на высоте пятидесяти-ста 
метров, сотрясая ревом своих трех мощных моторов избы.
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Было туманное январское утро. Мы, ребятишки деревни Во-
ронцово, пользуясь тем, что немцев у нас на постое не было, ката-
лись с горы на лыжах и санках.

И в тот момент, когда мы только собрались скатиться с вер-
шины горки, из-за густых, покрытых инеем в¸тел, что стояли 
в ряд вдоль восточной стороны деревни, буквально вывалил-
ся ревущий «поросенок», так мы, мальчишки, называли эти 
большие тупорылые, сработанные из гофрированного метал-
ла самолеты. Он с громоподобным ревом пронесся на высоте 
пятидесяти-семидесяти метров над нашими головами, букваль-
но прижав нас к земле, и пошел в сторону Козловки и Пашкова, 
которые лежали в полутора километрах от нашего Воронцова и 
были нам хорошо видны.

Не успели мы прийти в себя, глядя вслед удаляющемуся «по-
росенку», как рев неожиданно рассекла длинная пулеметная оче-
редь, сопровождаемая беспорядочными хлопками винтовочных 
выстрелов.

«Поросенок» резко накренился на левое крыло и, как нам по-
казалось, испуганно метнулся в сторону Козловки, словно пытаясь 
укрыться за столетними дубами раскинувшегося на пригорке быв-
шего помещичьего парка. Затем, снижаясь, он скрылся за лесом.

«Партизаны!» – единодушно смекнули мы, теряясь в догадках: 
подбили они «поросенка» или нет.

О партизанах мы были хорошо наслышаны. Ходили слухи, что 
наши прорвали фронт у Ржева, что у деревни Лукино был выса-
жен десант, что десантники и войска, соединяясь с партизанскими 
отрядами, идут лесами на юго-запад, чтобы окружить немцев. Мы 
знали и о сожженных немцами людях в деревне Пекарево, видели 
ночью этот зловещий пожар: от Пекарева до нашего Воронцова 
по прямой не больше пяти километров.

И вот теперь партизаны, а может быть, и наши десантники, сов-
сем рядом – либо в Козловке, либо в Пашкове. Скорее всего, в Паш-
кове, потому что от Пашкова к Козловке удирал «поросенок».

Не прошло и четырех часов после этого, взволновавшего нас, 
мальчишек и взрослых, события с немецким транспортником, как 
от деревни Семово под гору к реке спустилась колонна немцев: 

шесть запряженных в сани лошадей и около сотни солдат. Они на-
правлялись к нам. 

«Немцы идут!» – пронеслось по деревне. И деревня как вы-
мерла: все – от мала до велика – укрылись в своих избах.

Так было всегда, когда у околицы появлялись оккупанты. Их 
называли «налетными». «Налетные», те, что не стояли в деревне, 
а приезжали или приходили группами, были самые немилосерд-
ные. Они врывались в избы и грабили безбожно: гонялись за ос-
тавшимися курами, забирали коров, тащили картошку, забирали 
полушубки, стягивали с ног у стариков валенки, шапки, рукавицы, 
хватали самовары, керосиновые лампы.

Деревня затаилась и смотрела в проталинки замерзших окон 
на подходившую колонну.

Колонна, дойдя до края деревни, свернула на проторенную са-
нями дорогу, ведущую к Козловке.

Впереди первой подводы в сопровождении двух солдат шел 
наш, русский, в ватнике, в потрепанной шапке-ушанке и тряпич-
ных стеганных сапогах-бурках.

Когда колонна прошла мимо и скрылась за горкой, деревня 
высыпала на улицу. Многие поспешили к Тимоховым. Их изба 
стояла на краю, у самой дороги, по которой только что прошли 
немцы. Тимоховы сказали, что солдат было не меньше сотни, а 
впереди шли два офицера, и не кто иной, как Вася Барсук, семов-
ский староста.

Мы знали, что в Семове немцев на постое не было. И что ско-
рее всего они из Исакова, где стояла их часть, прибывшая туда не-
делю назад. А Барсука, как старосту, надежного для них человека, 
они взяли в проводники, чтоб он привел их туда, откуда был об-
стрелян самолет, в Козловку или Пашково.

Сделав такое заключение, мы, мальчишки, побежали на дру-
гой конец деревни, откуда была хорошо видна и расположенная на 
пригорке Козловка, и лежащая в низинке деревня Пашково, избы 
которой почти до крыш были обложены сугробами.

Ждали долго. Было тихо и холодно. Сияло солнце, на небе ни 
облачка, морозило основательно. Но мы не расходились, ждали. 
Кое-кто не выдержал, убежал с мороза в теплую избу. Осталось 
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нас всего трое мальчишек. Помаявшись, собрались уходить и мы. 
Кто-то сказал:

– Да ушли, наверно, партизаны в лес, и немцы остались с но-
сом. В лес они за ними не пойдут, побоятся...

И тут же, как утром, ударила пулеметная очередь и вместе с 
ней дружный винтовочный залп. Один, второй... Застучали авто-
маты, немецкие пулеметы, их мы узнавали по звуку...

Было впечатление, что кто-то там ожесточенно трясет желез-
ную банку, в которую бросили горсть мелких камешков, гальки.

Мы не видели боя, не видели сражающихся, нам были видны 
только крыши изб средней части деревни, стрельба же, как нам 
показалось, шла на краю, скрытом от наших глаз пригорком.

Ожесточенная стрельба была недолгой. Как-то замолкли пу-
леметы, словно захлебнувшись. Беспорядочными стали винто-
вочные выстрелы. Но зато стали бить яростно автоматы. Были 
слышны только они... Но это было недолго, может быть, десять-
двадцать секунд. И снова заработал наш пулемет. Он бил длин-
ной очередью – как тогда, по самолету. И за ней, за этой очере-
дью, как бы догоняя ее, забили винтовочные выстрелы, сначала 
беспорядочно, потом кучно, почти залпами. Треск автоматов стал 
глохнуть. Пулемет продолжал бить, но уже короткими очередями, 
винтовочные выстрелы звучали реже.

Умолк пулемет, прозвучало еще несколько винтовочных вы-
стрелов, и все стихло. Вторая волна боя длилась тоже недолго. На-
верно, столько же, сколько и первая.

Мы не знали, чем закончилось сражение. Однако по тому, что 
смолкли немецкие пулеметы и трескотня автоматов была подав-
лена винтовочным и пулеметным огнем, очень схожим по своему 
голосу с тем, что был открыт по немецкому самолету, мы уповали 
на то, что немцы получили хороший отпор партизан. Подтверж-
дением тому служило и то, что Пашково не загорелось. Если бы 
немцы побили партизан, они тут же зажгли бы деревню, как это 
было в Пекареве и многих других деревнях.

И в том, что в бою победили партизаны, мы убедились вскоре, 
увидев возвращавшихся из-под Пашкова немцев. Из шести под-

вод было всего три. За подводами шло несколько солдат. Тимохо-
вы насчитали их шестнадцать. В санях лежали и сидели раненые. 
Видимо, многие из них были кое-как перевязаны: на снегу после 
них остались многочисленные пятна крови. Семовского старосты 
Василия Барсука среди немцев не было.

Барсук объявился ночью в нашей деревне. Он пришел в дом 
Никиты Ермакова. Ермаков во время оккупации был волостным 
писарем. Волость вместо сельского Совета была образована немец-
кими властями в Маслове. Однако последние пять дней Ермаков в 
Маслове не работал, так как туда пришли партизаны, и постав-
ленное оккупантами волостное начальство, во главе со старши-
ной Кауровым, сбежало оттуда в Касню. Ермаков остался дома, в 
Воронцове. К нему-то и пришел Василий Барсук. Идти домой в 
Семово он не решался, боясь, что немцы могут его расстрелять, 
так как он во время боя оказался среди партизан. Оставаться же 
в Пашкове с партизанами ему тоже было не с руки: он был старо-
стой, а прислужников немецких партизаны не щадили.

О том, что произошло у деревни Пашково, мы узнали от сына 
Никиты Ермакова, Михаила, который слышал рассказ Барсука отцу.

Перед Пашковом немцы приказали Барсуку идти по дороге 
впереди. За ним, примерно шагов за тридцать, пустили три под-
воды, на каждой подводе четверо солдат с пулеметом. Когда до 
крайней избы оставалось шагов триста, солдаты рассыпались це-
пью по обе стороны от дороги. Три другие подводы шли по дороге 
сзади цепи.

Солдаты брели медленно, проваливаясь в рыхлый снег выше 
колен, держа наизготовку автоматы.

Солнце светило в глаза. Снег белый, смотреть больно. И что 
там в деревне, на околице – не видать.

И вот, когда Барсуку до первой крайней избы оставалось 
пройти всего шагов пятьдесят, из снежного сугроба ударил пуле-
мет, забили винтовочные выстрелы.

Барсук упал с дороги в снег. Он услышал крик почти рядом: 
«Мужик, ползи сюда!» и кинулся на этот крик, работая руками и 
ногами. Он полз, зарываясь в рыхлый снег, и неожиданно скатился 
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с сугроба под стену избы. Огляделся, видит: партизаны стоят вдоль 
наметенного, обрывающегося у избы и скотного двора сугроба 
и палят по немцам. У всех шапки белыми платками повязаны и 
лица белые, мукой припорошены. А всего-то партизан четырнад-
цать человек. Один ручной пулемет и винтовки. Пулемет совсем 
рядом. За пулеметом – парень в белой ушанке, в зеленом ватнике. 
На воротнике полевые петлицы и два кубаря, лейтенант.

Оглушительная стрельба, снег со стрехи избы – словно вьюга 
разошлась, и щепки со снегом от немецких пуль. Лейтенант вдруг 
приклад пулемета выронил, за плечо схватился, губы скривил. Ра-
нило лейтенанта. Кинулись к нему двое партизан, а он им: «Отста-
вить! К пулемету!» А они то ли испугались, то ли не знают, как с 
пулеметом управляться, замешкались.

А немцы видят, что пулемет замолк, поднялись и вперед бегут, 
из автоматов жарят. Среди партизан паника. Несколько человек 
бросились бежать. Ну все, немцы – вот уже. И тут парнишка лет 
пятнадцати кинулся к пулемету и пошел косить. Расстрелял диск, 
схватил новый, вмиг поставил и давай бить короткими очередями. 
Партизаны приободрились, те, кто побежал, на свои места стали. 
А немцы, кто уцелел, ползком назад, за бугор. Немногие уползли. 
Если бы с последних трех саней не прикрыли их, им бы всем там 
лежать. Среди партизан потерь не было. Ранен был только лейте-
нант.

Утром в нашу деревню пришли немцы. Их было очень много. 
Не меньше батальона. Они пришли пешком. Каждый третий та-
щил санки. На санках были нагружены пулеметы, ящики с патро-
нами и гранатами. На трех санках были минометы.

После небольшой передышки все они двинулись в сторону 
Пашкова...

Спустя два часа мы угрюмо смотрели на объятую пламенем 
деревню.

Как стало известно потом, партизаны и жители Пашкова 
ушли из деревни в Ляшутиху и окрестные села, занятые уже про-
рвавшимися от Ржева воинскими подразделениями, партизанами 
и десантниками; как только они увидели большую колонну не-

мцев, идущих от нашей деревни к Козловке, они поняли, что на-
правляются они к ним.

Немцы окружили пустую деревню.
Деревня была сожжена полностью. После войны она возроди-

лась вновь. В ней было пятнадцать дворов – чуть меньше, чем до 
войны. Потом (в шестидесятых годах) деревни не стало. Ее жите-
ли разъехались по городам и весям. И некому уже напомнить, что 
была такая деревня, что был там жаркий скоротечный бой... Все 
заросло травой забвенья.

Как-то после войны, кажется, в сорок восьмом году, моя одно-
классница Шура Федорова (она родом из соседней с Пашковом 
деревни Ляшутиха) рассказала мне, что паренька, который тогда в 
разгар боя бросился к пулемету, заменив раненого лейтенанта, зо-
вут Александр, фамилия его Бурцев, что он приезжал после войны, 
награжден орденами и медалями, что эпизод в бою под деревней 
Пашково – не единственный его подвиг и что живет он в Москве.

Я много раз пытался более подробно узнать о бое под Пашко-
вом, но мне так и не удалось услышать что-то новое, неизвестное 
для меня об этом эпизоде той Великой Отечественной войны, эпи-
зоде, неупомянутом в истории моей малой родины, неизвестном и 
забытом. А он заслуживает и строки в истории, и памяти.
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После сокрушительного разгрома гитлеровских войск под 
Сталинградом и успешных наступательных операций Советской 
армии на других фронтах наступил перелом в войне, стала очевид-
ной вероятность поражения Германии. Главари Третьего рейха на-
чали судорожно искать возможности, которые бы позволили из-
бежать грозящего им краха. Одной из главных возможностей они 
считали раскол антигитлеровской коалиции. Детонатором этого 
раскола, по их мнению, могло бы стать физическое устранение 
Сталина, одного из самых авторитетных вождей Тройственного 
союза – СССР, Англии и Америки. Более того, они полагали, что 
устранение Сталина, как Верховного Главнокомандующего, осла-
бит руководство, а значит, и боеспособность Советской армии, 
так как равного ему, достойного преемника в правительстве Со-
ветского Союза Гитлер и его окружение не видели.

Организация покушения на Сталина была поручена руково-
дителю военной разведки (абвера) Кальтенбруннеру.

Разработка этой операции проводилась в условиях строжай-
шей секретности.

Для выполнения ее готовилась большая группа диверсантов, 
специальный транспортный самолет. Главными исполнителями 
акции были двое опытных диверсантов – мужчина и женщина, на 
счету у которых было несколько выполненных довольно трудных 
и сложных диверсий.

Транспортный самолет, ведомый опытными пилотами, пред-
полагалось посадить в глубоком тылу советских войск – в мало-
населенном лесистом районе, где нет никаких воинских частей 
и служб воздушного наблюдения и оповещения. Таким местом 
был избран участок среди лесов на севере Смоленской области, в 

Вяземском районе, между реками Вязьмой и Вазузой. Это был из-
вестный абверу участок: там производилась высадка диверсантов 
в сорок первом году. Чтобы обеспечить секретность, посадку само-
лета предполагалось произвести ночью, а для обеспечения безопас-
ности посадки в район выбрасывалась заранее большая группа 
диверсантов-парашютистов, которые должны были контролиро-
вать территорию на значительном расстоянии от места посадки. 
Парашютисты были одеты в советскую военную форму, снабжены 
соответствующими документами. Большинство диверсантов полу-
чили дополнительные диверсионные задания, которые они долж-
ны были выполнить после завершения главной операции для них –  
контроля за территорией, окружающей посадочную площадку.

В самолет был погружен мотоцикл с коляской и емкости с 
горючим для самолета: самолет, согласно плану операции, воз-
вращался на тот аэродром, с которого он вылетал. На нем должна 
была вернуться группа сопровождения, которая после высадки 
сопровождаемых ими исполнителей акции главных диверсантов 
обеспечивала заправку самолета и подготовку его ко взлету. С 
этой группой предполагался вылет еще нескольких диверсантов-
парашютистов, обеспечивавших охрану территории, прилегаю-
щей к посадочной площадке.

Высадившиеся, главные исполнители спланированной акции, 
тут же, не задерживаясь ни на минуту, должны были удалиться на 
мотоцикле к проселочной дороге, ведущей на большак Сычевка–
Вязьма.

Снабженные безукоризненно изготовленными документами, 
исполнители акции представляли собой супружескую пару. Он – 
майор госбезопасности, награжденный боевыми орденами, она – его 
жена, военврач. Они, согласно имевшимся у них предписаниям, 
получили отпуск и ехали в Москву.

Коляска их мотоцикла имела двойное дно. Там было все то, 
что могло понадобиться диверсантам для выполнения задания: 
всевозможные документы, пропуска в Кремль, на территорию 
дачи Сталина в Кунцеве и во многие другие правительственные 
учреждения, стреляющие авторучки, мины, яды.
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Доехав до большака Сычевка – Вязьма, «супружеская пара» 
должна была направиться в сторону Вязьмы до шоссе Москва –  
Минск и следовать в Москву...

...Лето было теплое, время горячее. У нас, мальчишек из дерев-
ни Воронцово, выдалось свободное от работы время, и мы отпра-
вились половить рыбку к семовскому мосту. Моста как такового 
не было. Он был взорван немцами, когда они отступали, 10 мар-
та сорок третьего года. На месте моста были сооружены кладки 
из бревен. Кладки лежали прямо на воде. С одной стороны у них 
были перила.

Рыба не ловилась. Мы уже собрались уходить, как вдруг от-
куда ни возьмись появилось двое военных: один из них – рослый, 
плотно сбитый широкорожий детина в погонах капитана, а вто-
рой – худенький молодой солдат в выгоревших почти добела гим-
настерке и галифе.

Солдат держал в руках дряхлый велосипед. Такие «трофей-
ные» велосипеды, брошенные когда-то немцами, были кое у кого 
из наших мальчишек. И то, что такой велосипед ведет солдат, меня 
крайне удивило. Но тут же у меня мелькнула мысль, что велосипед 
этот у него для того, чтобы не тащить в руках привязанный к ба-
гажнику велосипеда груз: на багажнике лежало что-то завернутое 
в брезент, похожее на чемодан.

За спиной у капитана и солдата были вещмешки, на груди –  
автоматы ППШ.

Но большее впечатление, чем велосипед, на меня произвело по-
явление самих военных. В нашем захолустье их давно не бывало. 
Фронт ушел далеко. С ним ушли и фронтовики, и тыловики. Даже 
трофейщики (так у нас называли тех, кто после ухода тылов наез-
жал и собирал оставшееся или найденное где-то мальчишками ору-
жие) и те уже не приезжали. Удивился и обрадовался. Я вырос среди 
военных, мечтал стать военным, как отец, и обожал военных.

Капитан спустился к лавам-кладкам, пошел на нас. Лавы были не-
широкими, в три бревна. Мы посторонились, прижавшись к перилам.

Когда капитан приблизился к нам, я улыбнулся ему, сказал:
– Здравствуйте. 

Поздоровались с ним и ребята.
Ответное «здравствуйте» капитана прозвучало неохотно, как-

то сквозь зубы. Он перешел по кладям речку, остановился у берега 
и обернулся к нам.

На клади спустился солдат с велосипедом. Чтобы дать ему воз-
можность пройти свободно, я и мальчишки подлезли под перила 
и стояли за ними, опираясь носками на бревно и держась за пери-
ла обеими руками.

Мы не успели сказать солдату «здравствуйте», солдат только 
еще подошел ко мне (я стоял крайним к нему), когда капитан гром-
ко приказал солдату: «Сними с него пилотку!» и указал на меня.

Я не успел опомниться, как солдат снял с моей головы пилотку. 
Это была отцовская довоенная пилотка, моя гордость. Ее ухитри-
лась сохранить во время оккупации мать. Комсоставская суконная 
пилотка с малиновым кантом, со звездочкой.

Несколько мгновений я стоял оторопев. В моей голове не 
укладывалось, что вот так нахально, как грабители, среди бела дня 
могут поступить военные люди, офицер.

Солдат с велосипедом и моей пилоткой уже прошел клади, 
когда я, вынырнув из-под перил, закричал:

– Это отцовская пилотка! Он погиб на войне. Отдайте! – и по-
бежал к грабителям.

– Не ври, сопляк! – гаркнул капитан. – Ты украл ее у офицера.
– Не украл я, – остановился я на краю кладей у берега, глядя снизу 

вверх в лицо капитана. – Спросите у ребят! Это пилотка моего отца!
– У тебя, сопляк, нет права носить офицерскую пилотку со 

звездочкой. Ты что, офицер?
– Мой отец был командир!
– Молчать, щенок! – свирепо крикнул капитан. – Мы вот сей-

час пойдем к тебе домой и копнем там. И если что еще из военного 
обмундирования найдем, то как следует поговорим с твоими стар-
шими. Ты из какой деревни?

– Из Воронцова! Ничего не найдете! Только пилотка осталась. 
Отдайте пилотку! – рванулся я к капитану, который уже взял пи-
лотку у солдата.
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Я понял, что капитан потерял где-то свою пилотку, коль идет с 
«пустой головой», и что ему моя пилотка нужна позарез.

– Ты хочешь, чтоб я надрал тебе уши? – осклабился капитан. 
У меня брызнули слезы, и я со злой обидой крикнул ему:
– Ты не капитан! Ты жулик... фашист!
– Что? – рявкнул капитан и сделался багровым. – Да я тебя! – и 

он шагнул ко мне, хотел схватить. 
Я увернулся и побежал от него по кладям к мальчишкам.
Он не погнался. Он погрозил мне кулаком, повернулся и по-

шел прочь, держа в руке мою пилотку. Солдат с велосипедом по- 
следовал за ним. Я сел на клади и горько заплакал.

Придя домой, я рассказал матери о происшедшем.
Мать мне не поверила: чтобы офицер отобрал у мальчишки 

отцовскую пилотку – такого быть не могло.
– Потерял, наверно?
– Спроси вон у ребят.
Мать покачала головой, сказала:
– Бандит какой-то!
– У него и морда бандитская! – подтвердил я.
– Не иначе как какие-нибудь дезертиры, – подытожила мать. – 

Надо б в сельсовет сообщить, – и ко мне: – В чем же ты теперь будешь 
ходить? Ни кепки у тебя, ни тюбетейки. Придется испанку сшить.

В деревне в те годы редко кто из мальчишек ходил без головного 
убора, простоволосым. Даже летом все носили кепки или тюбетей-
ки. Перед войной тюбетейки и испанки были распространенными 
среди ребят головными уборами.

От испанки я отказался. В войну их уже никто не носил. При-
обрести кепку в деревне, да и во всей округе, было невозможно. 
Их никто не шил и не продавал. Дедов картуз я надевать не хо-
тел. Я оставался простоволосым. Но такое мое положение было 
недолгим – всего сутки. Уже на второй день побывавшая в Касне 
и Староселье крестная моей матери, узнав, что мне нужна кепка, 
сказала, что-де в Староселье приехала из Москвы женщина, кото-
рая продает всякое «швиво» – платья, юбки, кофточки, штаны и в 
том числе кепки. И что кепка стоит двадцать пять рублей.

Тут же было решено, что я завтра отправлюсь в Староселье. 
Двадцать пять рублей – деньги небольшие. Найдутся.

От нашего Воронцова до Староселья чуть больше семи киломе-
тров. Я ходил туда неоднократно. Там жили наши родственники, у них 
был престольный праздник Успенье, и я с матерью, своей тетей и двою-
родной сестрой бывал в гостях в этот праздник еще в довоенные годы.

Что-то около одиннадцати часов пополудни, положив в карман 
аккуратно сложенные и завернутые в носовой платок пятерки, троя-
ки и рубли, я отправился в Староселье. Пошел напрямую  тропинкой 
мимо деревни Горочки и долиной до Горлова, после Горлова пересек 
большак и без каких-либо дорожных встреч дошел до перелесков, тех 
самых, что были после развилки, где дорога раздваивается и одна уже 
ведет на Мамоново, а вторая на Сковородкино. Только теперь Мамо-
ново уже нет: те двенадцать изб, что составляли его, утонули среди 
многочисленных домов и стали составной частью одной деревни – 
Касни. А дорога на Сковородкино заросла. До войны же, да и в по-
слевоенные годы, она была главной – вела на полустанок. По ней я и 
пошел к Сковородкино, – от него до Староселья рукой подать.

И вот, идя перелесками, я вдруг увидел выходящую из моло-
дого березняка пару – мужчину и женщину, офицера и шикарно 
для тех времен одетую даму. Они шли к дороге, навстречу мне.

Я смотрел на них во все глаза.
Когда они приблизились, я увидел, что на плечах у офицера 

погоны майора, а на груди ордена и медали. И какие ордена! Два 
ордена Красного Знамени: один на красно-белой колодочке, но-
венький, сверкающий, другой рядом – без колодочки, потускнее, 
полученный, видимо, давно, когда еще никакой колодочки у орде-
нов наших не было.

На женщине было светло-коричневое, почти оранжевое лег-
кое (видимо, крепдешиновое) платье, светло-зеленый модно по-
шитый жакет. В руке она держала сумочку-ридикюль.

Поравнявшись с ними и глядя неотрывно на них, я поздоро-
вался. Они оба разом ответили мне.

Он сказал: «Здравствуй», а она сказала: «Добрый день» – и 
слегка улыбнулась.
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Они прошли мимо, обдав меня запахом духов. Статные, кра-
сивые, напомнившие мне героев довоенного кино.

Пройдя шагов пятьдесят, я оглянулся. Они подходили к сосне, 
что стояла у дороги среди молодых березок. И мне показалось, что 
женщина еле заметно тоже оглянулась...

«Откуда они такие?» – терялся я в догадках. И решил, что, по 
всей видимости, приехали они к кому-то из близлежащих дере-
вень в отпуск. Чья-то дочь приехала к родителям со своим мужем, 
который получил отпуск. Майоров, да и вообще офицеров, в окре- 
стных деревнях, как я знал, в роду ни у кого не было. А уезжавших 
из деревень в Москву и другие города девушек было немало. Так 
что выходило по моим догадкам, что получившего отпуск майора-
героя привезла в гости к родным женщина. «Надо, – подумал я, –  
узнать, к кому они приехали». И я оглянулся еще раз, но уже не 
увидел их. Они скрылись за деревьями.

Я прошел еще не более двухсот шагов, когда услышал треск 
заведенного мотора мотоцикла.

«О, они, оказывается, с мотоциклом! – смекнул я. – Интересно, 
как я его не увидел? Наверно, был спрятан в кустах»...

...Двадцать с лишним лет спустя после этой встречи на пере-
лесках и истории с пилоткой я прочитал в журнале «Смена» доку-
ментальную повесть О. Горчакова о том, как готовилась и прово-
дилась абвером организация покушения на И. В. Сталина. И тогда 
я догадался, понял, с кем довелось мне повстречаться в те дни те-
плого лета великой войны...

...Спланированная и хорошо подготовленная абвером опера-
ция шла точно по плану. Группа прикрытия и встречи транспорт- 
ного самолета с «супругами» была заброшена заблаговременно. 
Ни один парашютист не был обнаружен или замечен. Группа обе-
спечила охрану района посадки самолета, секретность, подготови-
ла посадочную площадку исходя их технических данных спецса-
молета, длины его пробежки.

Однако пробежка оказалась большей, и в конце площадки 
самолет, наскочив на кустарники, получил серьезные повреж-
дения и уже не смог взлететь. Группа сопровождения, летчики 
и парашютисты вынуждены были сжечь самолет и попытаться 

каким-то образом дойти до фронта и перейти фронт. По всей 
видимости, удалось это сделать немногим. Даже если они и 
пошли с диверсантами-парашютистами, которые имели зада-
ния и знали явки.

Строжайшей секретности, с которой готовилась и проводилась 
операция, не получилось. Советская разведка знала все детали ее до 
мелочей. Она знала даже, под какой личиной, с какими докумен-
тами будут ехать «супруги» на американском мотоцикле «харлей».  
Их ждали и схватили на первом контрольно-пропускном пункте. 
На КПП проверялись все без исключения виды идущего транс-
порта: автомобили, мотоциклы, велосипеды, подводы, водители, 
пассажиры, грузы и даже пешеходы. Была война. Имея суперна-
дежные документы, «супруги» не успели даже удивиться, как были 
схвачены нашей контрразведкой. А выглядела «супружеская пара» 
так убедительно и великолепно! Я хорошо запомнил их.

Почему они оказались на перелесках, с другой стороны от 
большака на Вязьму? Почему не поехали по большаку сразу, а пе-
ресекли его и, проехав с километр, укрыли в кустах мотоцикл и 
погуляли по березнячку? Чтобы, видимо, убедиться, что все чисто 
и «хвостов» нет. Прошел только мальчишка. Убедились в безопас-
ности и тогда уже вернулись на большак и покатили к Вязьме.

И того капитана-диверсанта, который отобрал у меня пилотку, 
я до сих пор помню как облупленного. Не будь тогда со мной маль-
чишек на кладях, прикончил бы он меня – как пить дать. И не за то, 
что я его фашистом назвал, – за пилотку. Исчез пацан – и все. Ему, 
этому «капитану», светиться никак нельзя было. По крайней мере 
до высадки «супругов». Однако без головного убора офицеру тоже 
оставаться было никак нельзя. И тут вдруг пилотка на пацане –  
как по щучьему велению. Может, и маловата на его башку, но на 
безрыбье и рак рыба. Не пустая голова.

Думается, не помогла она ему, моя пилотка. Что-то подсказы-
вает мне, что не ушел он от пули и что досталась пилотка нашему 
парню, молодому офицеру, который вылавливал этих диверсантов. 
Потому как хорошая пилотка была – комсоставская, с кантом мали-
новым. Не полевая. Парадная. И мало ношенная. Почти новая.
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Знамя Победы... Водруженное Егоровым и Кантария на рейх-
стаге, над поверженным Берлином, оно теперь находится и хра-
нится как величайшая реликвия истории в Музее Вооруженных 
Сил. На знамени серп и молот, звездочка и надпись: «150 стр. орде-
на Кутузова II ст. идрицк. дивизия».

И всем, кому дорога память о Великой Отечественной войне, 
кто знает ее историю и осознает значимость Победы 1945 года для 
России и мира, тому, безусловно, известно, что один из знаменос-
цев – солдат героической 150-й стрелковой дивизии – был родом 
со Смоленщины.

Однако мало кому известно, что родиной, началом 150-й ди-
визии была именно смоленская земля, более того – наша, вязем- 
ская, наш город.

В двадцатых годах в Вязьме была расквартирована воинская 
часть – пехотный полк, получивший название Володарский. Не 
могу сказать, с кем или с чем связано было это название полка: 
то ли с большевиком Володарским, то ли с населенным пунктом 
Володарец, расположенным за Русяткой, где обычно летом раз-
вертывался лагерь полка и были казармы, которые звались тоже 
Володарскими.

В городе полк дислоцировался в двух основных местах. Одно 
из них было на Смоленской улице (бывшей Карла Маркса), там, 
где ныне автошкола. На этом месте был штаб полка. Он занимал 
двухэтажный монументальной архитектуры дом, стоявший фаса-
дом на Смоленскую улицу.

Этот дом сохранился после пожара 1812 года, но был замини-
рован немцами весной 1943 года и взорван миной после их отсту-
пления, когда уже в нем расположился наш госпиталь. За штабом 

были казармы, за казармами – склады. Территория полка была об-
несена забором.

Вторым местом дислокации полка были казармы в районе 
Егорьевской церкви (ул. Кирова). Ныне в уцелевших после окку-
пации бывших казармах расположено туберкулезное отделение 
больницы.

Мой отец служил в штабе полка. Я часто бывал в местах его 
расположения. В районе Егорьевских казарм был полковой клуб, и 
в этот клуб ходили в кино и на концерты семьи военнослужащих. 
Я знал очень многих командиров полка.

Согласно довоенным мобилизационным планам предполага-
лось в случае объявления военного положения развернуть Воло-
дарский полк в дивизию, призвав в строй военнообязанных горо-
да и района. Такое развертывание практиковалось неоднократно в 
летний период. И тогда уже развернувшийся в дивизию полк дис-
лоцировался в летних лагерях на Русятке.

Осенью 1939 года, когда германские войска вторглись в преде-
лы Польши, была объявлена мобилизация. И Володарский полк, 
развернувшись в дивизию, отбыл из Вязьмы на западную границу 
и принял участие в Польской кампании. Видимо, уже в это время 
дивизии и был присвоен номер 150. Во всяком случае, в Финскую 
кампанию дивизия числилась как 150-я. Оттуда, с Финского фрон-
та, к нам в Вязьму приходили письма от отца, и обратный адрес 
был таким: действующая армия, 150-я дивизия, 469-й стрелковый 
полк. По этому адресу мы отсылали ему свои письма.

150-я дивизия, принимая активное участие в боях с финнами, 
понесла значительные потери. Сообщения о погибших на Финском 
фронте получили несколько семей командиров.

После окончания Финской кампании дивизия была переведе-
на в Крым и расквартирована в Евпатории и ее окрестностях.

Пребывание в Крыму дивизии было недолгим. В июле она 
была направлена на границу с Бессарабией и участвовала в бес-
кровном освобождении молдавского народа от румынской окку-
пации. Из Молдавии дивизия была переведена в г. Одессу, в ее со-
ставе были 469 и 674-й стрелковые полки.
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В июне 1941 года, накануне нападения на Советский Союз 
гитлеровской Германии, большинство командных должностей в 
150-й дивизии занимали володарцы. Так, помощником командира 
дивизии генерал-майора Харуна был полковник Носков, заведую-
щими отделами штаба дивизии капитан Сидоров, майор Матвеев, 
дивизионный интендант Ракк, интендант третьего ранга Шифрин 
и другие.

После понесенных потерь в Финляндии на командные долж-
ности погибших или выбывших из строя по ранению володарцев 
были назначены новые командиры.

22 июня 1941 года в 8 часов утра 150-я дивизия в полном со-
ставе выступила из Одессы под командованием помощника ком-
дива Носкова и направилась к западной границе – в Молдавию.  
23 июня она вступила в бой с гитлеровской армией.

Первые потери понесла уже 22 июня от немецкой авиации на 
пути к фронту, особенно при переправе через лиман Каролино-
Бугаз у Овидиополя.

Штаб дивизии в полном составе отбыл из Одессы 25 июня 
в 15.00 в район г. Комрат (Молдавия). В Одессе комдивом была 
оставлена группа (рота) снабжения во главе с интендантом тре-
тьего ранга Ларченковым, моим отцом.

«Это были тяжелейшие дни, – вспоминал он. – Дни и ночи. 
Без сна и отдыха. Эвакуация семей военнослужащих по железной 
дороге и морем. Свыше пятисот семей. Эвакуация оставленного 
дивизией имущества. Разгрузка вооружения, боеприпасов, снаря-
жения и продовольствия, транспортировка всего и складирование. 
Все это под бомбежками. А в ночь доставка этих грузов на фронт, в 
дивизию. Разгрузка там и возвращение с ранеными в Одессу. Под 
бомбежками и обстрелом авиации. От выброшенных с самолетов 
ракет-фонарей вдоль дороги было светло, как днем. Особенно тя-
жело было на переправах через лиманы и Днестр. Отбивались от 
преследующих на бреющем полете самолетов двумя ручными пу-
леметами Дегтярева, установленными на самодельных турелях в 
кузовах грузовиков. Помогало. Ни одного прямого попадания, ни 
одной губительной очереди».

Группа обеспечения осталась в окруженной немецко-
румынскими войсками Одессе. Она не успела проскочить в про-
рыв кольца на Николаев. Делала это дважды – 1 и 5 августа – и 
всякий раз вынуждена была вернуться в Одессу: в первый раз она 
попала под огонь немецкой батареи, а второй раз ее встретили и 
несколько километров преследовали танки. Группа вошла в состав 
Приморской армии. В этой армии оказались и вышедшие из го-
спиталей раненые командиры и красноармейцы 150-й дивизии. 
Все они вошли во фронтовые подразделения армии и сражались, 
защищая Одессу.

После эвакуации войск и вооружения из Одессы, проведен-
ной скрытно и практически без потерь нашим командованием, 
воины из 150-й сражались в боях за Крым, а затем обороняли Се-
вастополь.

Оборона Севастополя закончилась трагически. Обескров-
ленные в ожесточенных боях с превосходящими силами врага, 
защитники Севастополя, не имея оружия и боеприпасов, были 
прижаты к морю. Эвакуация войск не последовала. И все те, кто 
уцелел, остался жив и не был ранен (раненых немцы убивали), по-
пали в плен.

А 150-я стрелковая дивизия отступала с боями по Украине и 
уже в октябре отбивалась от наседавших войск врага под Харько-
вом. Была окружена. Из окружения прорвались немногие. И, по 
существу, она формировалась заново. Из тех, кто ушел на фронт в 
составе 150-й в июне сорок первого, остались единицы. Дошли ли 
они со своей дивизией до Берлина, до Победы?

Мало что известно о подвигах володарцев – солдат и команди-
ров 150-й дивизии, геройски сражавшихся в 1941 году на Украине 
за каждую пядь земли. Отступали, гибли, и некому было поведать 
о героях народу.

Жители села Прелесне Славянского района Донецкой обла-
сти рассказали о бое, который вели наши воины в сентябре сорок 
первого за их село. Все они погибли. Закопали их в общую могилу. 
Немцы не дали даже взять документы погибших. И только по-
сле войны при захоронении были обнаружены ремень, полевая 
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сумка и орден Красного Знамени. Этим орденом был награжден 
Г. А. Шивцов, командир 175-го отдельного разведбатальона 150-й 
стрелковой дивизии. Он был володарцем.

Мой отец много лет после войны разыскивал своих сослу-
живцев по Володарскому полку и по 150-й дивизии. Среди всех, 
найденных им, не было ни одного, кто бы закончил войну в соста-
ве 150-й. И вернувшиеся после войны в Вязьму володарцы (а вер-
нулось их более десяти человек, среди них Ваученков, Щетинков, 
Шариков, Карпунин, Остапенко, Варфоломеев и другие), встрети-
ли День Победы не в 150-й, но все они считали 150-ю стрелковую 
своей родной дивизией. Ведь ее началом был вяземский Володарский 
полк, их родной полк, их начало.

Они шли под ее знаменем в Польше и Бессарабии, воевали в 
Финляндии, дрались в ее составе в сорок первом с гитлеровцами. 
И все они гордились тем, что победное знамя над рейхстагом – знамя 
150-й стрелковой дивизии. И ничего, что на нем дивизия значится 
только идрицкой. Она прежде всего вяземская.

Люська. Так звали корову.
Это была корова моих деда и бабки. Они обзавелись ею после 

войны. Люська стала первой личной коровой в деревне.
Сразу после гитлеровской оккупации, опустошившей колхоз-

ный и личные скотные дворы, селяне стали обзаводиться скотом, 
однако на первых порах они были не в состоянии купить дорогую 
по тем временам крупнорогатую скотину, да и купить-то ее было 
негде и не у кого, поэтому приобретали в основном коз и овец. 
Козой и овцой тогда можно было обзавестись не только за деньги, 
которых, кстати, у крестьян побывавших в оккупации областей и 
не водилось. Козу можно было приобрести за зерно и картошку. 
То и другое у большинства хозяев нашей деревни имелось: урожаи 
в сорок первом и сорок втором годах были отменные, и запасы 
хлеба удалось сохранить, упрятав в ямы от оккупантов.

Так что к концу войны в деревне уже было несколько коз и овец. 
Около десятка коров насчитывало колхозное стадо. Оно образова-
лось из молодняка, присланного летом сорок третьего года колхоз-
никами Заволжья. Это были коровы, от которых получали не только 
молоко и приплод. Их впрягали в плуг, в телегу, в сани. Из тягловой 
силы в колхозе был единственный буланый конек, тоже присланный 
откуда-то издалека, похоже, что с родины лошади Пржевальского: он 
был невелик ростом и сразу же получил кличку Монгол.

Ни козье, ни коровье стадо на выпас не выгонялось. Коз при-
вязывали в деревне на обширных загородках, а нерабочие коро-
вы паслись у колхозного скотного двора под присмотром двух 
доярок.

Довольно высокая по крестьянским меркам стоимость дой-
ной коровы была не по плечу моим деду и бабке. Они могли ку-
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пить только телочку-первогодку, что и сделали, оставив при этом 
на подворье козу Мурку, приобретенную за пять пудов ржи в со-
рок третьем году. Мурка давала летом до четырех литров молока и 
приносила ежегодно двух-трех козлят.

Купили телочку в какой-то дальней деревне, где каким-то чу-
дом уцелели в войну спрятанные от оккупантов в лесу коровы.

Телочку тут же назвали Люськой – так, как звали корову, уг-
нанную гитлеровцами зимой сорок первого года.

Маленькая Люська (как я назвал ее про себя) была темно-
коричневой масти, белолобая и белогрудая. Белыми были живот, 
передние ноги до колен (издали казалось, что на ней надеты но-
ски) и кончик хвоста.

Приглядывать днем за Люськой, пасти ее было поручено мне. 
Я брал ошейник с привязанной к нему длинной веревкой, надевал 
ошейник на Люську и, прихватив кол, вел ее в загородки дерев-
ни, выбирал место с хорошей сочной травой и, забив в землю кол, 
привязывал к нему свободный конец веревки. Правда, мне прихо-
дилось делать это только после обеда. Рано утром «на росу», когда 
я еще спал, Люську выводил на выпас дед.

Два раза в день – до обеда и где-то в полдник – я носил Люсь-
ке пойло, непременно захватив с собой либо картофелину, либо 
кусочек хлеба. Люська всегда ждала этих лакомств и, прежде чем 
пить, брала их в рот с ладони мягкими влажными губами.

С выпаса я приучил Люську ходить со мною рядом. Выдернув 
кол и собрав веревку, я подходил к Люське, клал ей руку на холку, 
и мы не торопясь направлялись с ней к дому. Ей нравилось, когда 
я на ходу поглаживал ладонью ее холку, двигающиеся при ходьбе 
лопатки. Она косила на меня глазом, и во взоре ее проступало вы-
ражение удовольствия, легкого блаженства.

Через год Люська принесла теленочка. Стала доиться. И козу 
Mypкy продали.

Вскоре в деревне еще несколько дворов обзавелись коровами 
и телками. Прибавилось и колхозное стадо. И уже в лето сорок 
седьмого года колхозных и личных коров стали выгонять на паст-
бища, пасти их в поле. Пасли общее стадо по очереди. Пастухами 

были в основном владельцы коров, коз и овец. За выпас колхозно-
го стада пастухам-очередникам платили трудоднями – пятьдесят 
сотых трудодня за день выпаса. Одним из таких пастухов-очеред-
ников был и я. За лето в этой должности мне приводилось высту-
пать довольно часто: в деревне из двадцати дворов личных коров 
не набиралось и десятка, да и мелкорогатых голов было не ахти 
сколько. Так что брать в руки плеть и сопровождать на пастбище и 
обратно стадо приходилось не менее трех раз в месяц.

Когда я бывал пастухом, Люська в стаде всегда старалась быть 
поблизости от меня. Я частенько баловал ее. Попадется в поле мне 
на глаза кустик чечевики, я сорву его и несу ей. Она увидит, что я 
иду с травой в руке, навострит уши –  и ко мне. Обожала брать траву 
из рук. Особенно она любила купальницу, что цветет золотистыми, 
похожими на маленькие кувшинки цветами по низинкам и болот-
цам, ее у нас еще называли молочным напором. Бывало, спущусь к 
болоту, нарву охапку этой травы и угощаю Люську из рук.

Когда я гнал стадо домой, Люська всегда отставала и ждала, 
когда я подойду к ней, положу ей ладонь на спину. Я подходил, и 
мы шагали рядом за стадом до деревни, а по деревне – до ворот 
своего скотного двора.

В обычные дни, когда я не был пастухом, на мне лежала обязан-
ность встречать и загонять на двор скотину (кроме Люськи у нас 
было еще несколько овец). Загонять скотину мне не доводилось: 
наши овцы знали свой дом и сами бежали на двор, в омшаник. 
Я встречал только Люську. Завидев меня, стоявшего, как обычно, 
на пригорке перед спуском в балку, разделявшую нашу деревню 
на две стороны, она слегка ускоряла шаг и шла напрямую от ста-
да ко мне: знала, что я встречу ее не с пустыми руками. Подойдя, 
она хватала с ладони подношение, глотала его и взглядывала мне 
в глаза – дескать, пойдем, что ли? Я гладил ее по холке, по спине, и 
мы «плечо в плечо» шли с ней к дому, обходили избу, за которой 
был скотный двор. У ворот его с доенкой и тоже с каким-нибудь 
лакомством для Люськи нас встречала бабушка.

– Пришла, наша кормилица... Пришла, наша хорошая, – гово-
рила она. – Ну, иди, милая, иди...
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Так было три года, пока я не закончил учебу в школе и не уехал 
в Москву. Вышло так, что я не был в своей родной деревне больше 
двух лет: поступал и учился год в одном вузе, а затем перешел в 
другой, лето прошло на учебной практике. Приехал я в деревню в 
сентябре: в этом месяце у нас на геолого-разведочном факультете 
были каникулы.

И вот под вечер, когда за околицей деревни появилось возвра-
щавшееся с пастбища стадо, я, увидев его, сказал бабушке:

– О! Пойду-ка я встречу Люську.
– Пойди, пойди! – живо отозвалась бабушка. – Она по тебе 

скучала.
– Скучала? – удивился я.
– Скучала. Долго скучала.
Я взял две сваренные в мундире картофелины и вышел из 

избы. Я встал на пригорке, где всегда прежде встречал Люську.
Большое стадо колхозного и личного скота медленно двига-

лось, как поток весеннего паводка по балке. Я шарил взглядом по 
спинам и головам тесно бредущих бок о бок коров, тщетно пыта-
ясь увидеть среди них Люську. И вдруг почти в самом центре стада 
высоко поднялась белолобая коровья голова с навостренными в 
мою сторону ушами. Это была голова Люськи. Она увидела меня. 
Увидела – и замерла, остановилась. Идущие следом за ней коровы 
толкали ее сзади, обходя, давили с боков. А она стояла, устремив-
шись слухом и зрением ко мне, словно не веря, явь я для нее или 
наваждение.

Я негромко окликнул ее:
– Люська!
Нет, она не замычала. Она издала звук, очень похожий на че-

ловеческое восклицание восторга и ринулась наперерез идущему 
стаду. С высоко поднятой головой, устремленными на меня гла-
зами и раковинами ушей она шла напролом, пробивая себе гру-
дью дорогу. Едва не сбив с ног идущую с края стада корову, подняв 
хвост трубой, Люська припустилась из балки в гору. Она скакала 
галопом. Переполненное вымя ее моталось влево и вправо, билось 
по ногам, мешало бежать. Но она, казалось, не ощущала этого не-
удобства, да и боли, которую, безусловно, испытывала при этом.

Я никогда, ни раньше, ни позже, не видел у животных такого 
непередаваемого выражения восторга и радости, которым были 
переполнены глаза подскакавшей ко мне Люськи.

Я протянул к ней руки с картофелинами, а она, не переставая 
смотреть мне в глаза, ткнулась мокрыми губами в мои ладони и 
стала неистово лизать их шершавым своим языком, сбросив кар-
тофелины на землю.

К моему горлу подкатил комок. Я оглянулся и увидел стоящих 
на крыльце деда и бабку. Бабка качала головой и утирала кончи-
ком платка глаза.

Я стал растроганно гладить правой рукой Люськину голову, 
шею, а левую не отводил от ее рта: она продолжала лизать мне ла-
донь, неотрывно глядя мне в глаза. Я гладил ее, называя ласково 
Люсенькой, умницей, а она все лизала и лизала мне руку. Наконец 
я нагнулся, поднял с земли картофелины, сказал ей:

– Вот мы и встретились. Я рад, что ты меня не забыла. А те-
перь возьми картошки и мы пойдем с тобой домой.

Она подхватила губами сначала одну, потом другую картофе-
лину. Я обнял ее за шею, шепнул ей в ухо:

– Вот и ладно. Вот и молодец ты, – и положил ей руку на холку.
Люська мгновение стояла, глядя на меня, потом отвела голову 

и пошла к дому. Она шла, кося, как и прежде, на меня глаз, и в глазу 
ее сияли радость и блаженство. У крыльца Люська повернула го-
лову в сторону стоящих деда и бабки и опять как-то непередавае-
мо радостно мыкнула, словно сообщая о своей радости и делясь с 
ними ею.

– А говорят, животина – непонимающая, – откликнулась с 
крыльца, утирая слезы, бабка. – Не, все она понимает. Все знает. 
Так и человек в радости не кинется, как она к тебе кинулась.

Я довел Люську до ворот нашего скотного подворья. Она ос-
тановилась у порога, и, как мне показалось (а так оно и было), на-
верное, взгляд ее тронула легкая грусть.

Я наклонился к ее уху и сказал ей доверительно:
– Как только бабушка подоит тебя, я приду и принесу тебе 

чего-нибудь вкусненького. Иди, Люська.



И Люська, лизнув мне руку, перешагнула через порожек ворот 
скотного двора.

С доенкой к ней вышла бабка.
– Надо же! Как все помнит, – сказала она мне. – Скажи кому 

несведущему – не поверит.
Ушла Люська из этого мира трагически. Ждали от нее шестого 

теленка. Но она не растелилась. Призвали ветеринара. Он сказал, 
что спасти Люську нет никакой возможности.

Бабка рассказала мне, что, когда дед подошел с ножом в руках 
к измученной, обессилевшей Люське и поднес нож к ее горлу, из ее 
больших печальных глаз градинами выкатились слезы.
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В центре Среднерусской возвышенности, на высоком правом 
берегу реки Вязьмы, в двадцати километрах к северу от города с 
одноименным, что и речка, названием, стояла большая (по смо-
ленским меркам) деревня в тридцать дворов – Семово. Посреди 
деревни с севера на юг широкая улица с двумя проулками от нее к 
западу, в сторону села Фомищево, где была волость, а затем сель-
ский Совет и начальная школа.

А напротив Семова, с другой стороны реки, сбегала к пойме 
раскинувшаяся над широкой балкой ручьем двумя своими сторо-
нами деревня Воронцово. На западном склоне балки стояло пят-
надцать дворов, на восточном – шесть.

Разделяли Семово и Воронцово русло и пойма реки Вязьмы 
общей шириной один километр.

Воронцова нынче уже нет и в помине: последнее подворье его 
ликвидировалось в самом начале восьмидесятых годов, а в Семове 
осталось всего шесть дворов с одинокими их обитателями пен-
сионерами.

14 января 1904 года в деревне Семово у Николая и Любови Ге-
расимовых родился третий сын, которого назвали Яковом. После 
Якова у Герасимовых родилось еще четверо детей: три девочки и 
мальчик. Глава семьи, Николай Герасимов, был известным в округе 
человеком благодаря своей грамотности и мастерству печника.

В Воронцове, в середине западной, главной стороны деревни, 
жила семья Платоновых. Небольшая семья. Павлюк Платонович 
и жена его Прасковья с двумя дочерьми – Ксенией (Аксютой) и 
Анной (Нюней).

Старшая дочь Ксения вышла замуж за Михаила Харламова 
родом из деревни Павлово, приютившейся у железной дороги в 
двух километрах от станции Касня и в восьми километрах от Во-
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ронцова. Деревни этой нет с пятидесятых годов; на ее месте ма-
ленькое кладбище, где покоятся последние жители деревни.

Михаил Харламов «пристал в зятья» к Павлюку Платонову, и 
после кончины последнего платоновское подворье в Воронцове 
стали называть харламовским.

У Михаила и Ксении Харламовых родились две дочери – Ека-
терина и Мария – и сын Петр. Дочь Мария родилась 14 апреля 
1908 года.

В 1916 году ученик четвертого класса Фомищевской началь-
ной школы Яков Герасимов впервые встретился с Марией – перво-
классницей Михайловой (прежде детям давали фамилии по име-
ни отцов). Приглянулась Якову первоклассница, да и ей глянулся 
первый ученик школы и к тому же гармонист. Полюбили, что на-
зывается, друг друга с первого взгляда. И, не утратив своей любви 
за десять лет встреч и свиданий, сели за свадебный стол женихом 
и невестой 27 января 1927 года.

К тому времени семья Николая Герасимова вышла из Семова 
на участок, или, как еще тогда говорили, «вышли на отруба». Уча-
сток назвали поселком Дашино. Отстроился этот поселок в полу-
тора километрах к востоку от Семова. Построили на участке свои 
дворы, овины и сараи семь семей. Все из Семова. При этом три 
подворья герасимовских: одно – семейство самого Николая Гера-
симова, а два других – его старших сыновей, Дмитрия и Ильи.

Прошла перепись населения. И сыновья Николая Герасимо-
ва записались в переписные листы под фамилией своего деда по 
матери – Ларченкова. Не захотели значиться Герасимовыми: мол, 
слишком много Герасимовых, как Ивановых да Петровых. А Лар-
ченковых – никого в округе. Один дед был. Таким образом Яков Ге-
расимов стал Ларченковым. Под фамилией Ларченкова стала жить 
в семье Николая Герасимова в поселке Дашино и Мария, бывшая 
когда-то Михайловой, а после переписи ставшая Смирновой.

Семейство Николая Герасимова было работящим, земельные 
наделы получили на участке достаточные. Обрабатывали землю 
не кое-как, а с прилежанием. И матушка-земля неплохо родила и 
хорошо кормила. В достатке жили. И место, где раскинулся уча-

сток Дашино, живописное: с пригорка от северо-запада до северо-
востока – долина реки, а за нею на холмах деревни – Воронцово, 
Горочки, Богданово, Горлово. С юга – лес: Малеево и Смольяново, с 
востока – болотце в березняке с клюквой и дурникой (так называ-
ли голубику – за то, что, поев ее ягод, покрытых пыльцой багуль-
ника, дурели от головной боли). За болотцем виднелись поселок 
Астапово и деревня Семово.

Ныне большой лес на месте поселка Дашино и почти нацело 
заросли лесом поля.

30 ноября 1930 года у Якова и Марии родился сын. То был ваш 
покорный слуга. Рожала его, то есть меня, мама не в Дашине, а в 
Воронцове. За неделю до родов она пришла в свой родной дом, 
чтобы предстоящие ей роды приняла у нее ее бабушка Прасковья, 
бывшая в Воронцове признанной повитухой, лекаркой и заговор-
щицей. К ней шли с болячками, недугами, неладами в семейной 
жизни, звали принимать роды. Всех новорожденных в Воронцове 
с начала двадцатого века и до начала его тридцатых годов приня-
ла баба Проскута. Приняла она и меня, своего второго правнука, 
первым, а вернее, первой, была Маруся, дочка старшей внучки ее –  
Екатерины.

Как рассказывала мне мать, свое рождение я огласил громким кри-
ком и орал без перерыва две недели, повергая в печаль и слезы мать и 
всю родню. По преданию, я замолчал, услышав пенье своего деда Ми-
хаила, который, качая меня в зыбке, запел густым своим баритоном 
песню о Стеньке Разине, который «ходит по базару разнаряженный 
купцом». С этого момента меня стали ублажать пением русских народ-
ных песен. А еще спустя неделю мать и меня санным путем отвезли 
в Дашино, а через день-два так же, в санях, брат отца Илья и сестра 
его Пелагея доставили меня в Фомищево в Никольскую церковь, по-
строенную помещиком П. Я. Посниковым, где и окрестили, закрепив 
за мной имя Анатолий, каковым я был уже записан в свидетельстве о 
рождении в Фомищевском сельсовете 1 декабря 1930 года рукой отца 
моего, пребывавшего тогда на должности председателя сельсовета.

В 1932 году отец был призван на военную службу в перемен-
ном составе 86-го полка, расквартированного в Вязьме. Командо-
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вание полка, отметив его каллиграфический почерк и грамотность 
(отец после начальной школы учился некоторое время в технику-
ме), определило его в штаб полка писарем, а затем предложило ему 
остаться служить сверхсрочно и учиться на командирских курсах 
и в школе, которая функционировала при этих же курсах. Отец 
дал согласие.

По сути своей он был крестьянином. Любил землю и охот-
но трудился на ней. Но прошедшая коллективизация резко изме-
нила уклад земледельца, и многие землеробы почувствовали себя 
неуверенно, не видели перспективы, стабилизации сельского хо-
зяйства, надежности труда и жизни крестьянина, сомневались в 
лучшем завтрашнем дне. Подобные сомнения были присущи и 
моему отцу. В армии же он видел порядок, дисциплину службы 
и перспективу своего профессионального роста, материального 
положения семьи. И он подал рапорт с просьбой зачислить его в 
РККА и был зачислен.

Отцу тут же предоставили жилплощадь – небольшую комна-
ту в доме барачного типа, расположенном почти напротив штаба 
полка по улице Карла Маркса (ныне снова Смоленской) под номе-
ром 67а, куда он через несколько дней перевез нас – мать и меня.

Перевез нас, правда, не отец, а дед Николай, и приехали мы 
в Вязьму из Дашина на лошади, запряженной в телегу-полок, 
устланную сеном.

Я запомнил моменты этой долгой дороги с выезда далеко до 
рассвета из Дашина и въезд в город под дождем, грохот колес по 
булыжной мостовой и тряску телеги, проплывающие с двух сто-
рон от мостовой большие, невиданные мной до этого дома, дере-
вья и мосты через показавшуюся мне широкой-широкой реку.

В Вязьме мы прожили восемь лет, до июня 1940 года. И все эти 
годы мы жили в ней от осени до лета. В начале лета отец отбывал с 
полком в лагеря, которые находились на Днепре под Дорогобужем. 
С ним вместе в первое лето выехали туда мать и я. Однако мое пре-
бывание там сопроводилось всевозможными драматическими не-
урядицами. В детском саду я не прижился, рвался оттуда к матери 
и своим старшим друзьям-ребятишкам, соседям по дому в Вязь-

ме, которые тоже приехали с родителями в лагеря и жили с нами 
в одном лагерном летнем домике. А когда мать перестала водить 
меня в детсад, я начал преподносить ей всевозможные огорчения: 
разбивал себе нос, ссаживал колени, уходил в лес и блудил по ча-
щобе, не находя выхода, в слезах. И наконец подхватил где-то бо-
лезнь глаз – трахому, и матери пришлось таскать меня ежедневно 
на лечение в санчасть. Трахому немного залечили, но она вспых-
нула с мощной силой, когда мы приехали из лагерей в Вязьму.  
И даже теперь я с дрожью вспоминаю, как эту болезнь выжигали 
из глаз моих ляписом. Это была адская боль. Но, слава богу, выжг-
ли, спасли глаза и зрение.

В лагерь меня больше не возили. С 1934 года мать и я, прово-
див отца в лагеря, уезжали на все лето в деревню и пребывали в 
Воронцове и Дашине.

Мать в деревне не бездельничала. Она ходила на работу с кол-
хозниками. Трудилась на сенокосе, жатве, тереблении льна. Зара-
ботанные ею трудодни записывались в трудовые книжки ее роди-
телей, если мать работала в Воронцове, и родителей отца, если она 
трудилась на полях и нивах Дашина.

А я, я в деревне был вольной птицей. Друзья-ребятишки.  
С ними на улице, в лугах, в болоте, в лесу, на речке. Грибы, ягоды, 
купанье, рыбная ловля. Любимейшая летняя игра – лапта. Жизнь в 
деревне была для меня отрадной, и я с великой радостью ехал туда. 
Да и в Вязьму возвращался без печали. Всему свое время.

Жизнь моя в раннем детстве в самой Вязьме помнится прежде 
всего театром и кино.

Родители мои каждую пятидневку (тогда не было семиднев-
ной рабочей недели, были пятидневки) ходили либо в театр, либо 
в кино. И меня, еще двухлетнего, брали с собой: оставить дома 
меня было не с кем.

 В первый раз отец провел меня в театр тайком мимо отвлек-
шейся контролерши. Капельдинерша, увидев меня сидящим на 
коленях отца, пыталась тут же удалить нас. Но отец уверил ее, что 
я никоим образом не помешаю зрителям смотреть спектакль, что 
я как внимательный и выдержанный зритель проявил себя на се-
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ансах в кино. За меня вступились сидевшие вблизи нас зрители.  
И я не подвел отца. Отец говорил потом, что капельдинерша в 
конце представления не скрывала своего потрясения, которое она 
испытала от созерцания того, как я смотрел спектакль и как апло-
дировал исполнителям его. 

В дальнейшем меня уже открыто пропускали билетеры и ка-
пельдинеры и даже приветствовали улыбкой и словами: «А! Наш 
самый большой зритель пришел!»

Спустя много лет, изучая историю драматургии и театра, я 
узнал, что тогда, в раннем детстве, в вяземском театре я просмо-
трел спектакли почти по всем репертуарным пьесам тех тридца-
тых годов. Я читал «Огненный мост» Ромашова, «Любовь Яровую» 
Тренева, «Кожаный портфель» Файко и другие пьесы, и в памяти 
всплывали запечатлевшиеся в моей детской головенке эпизоды, 
сцены спектаклей по этим произведениям.

То же самое происходило, когда я, уже в молодости, смотрел 
восстановленные старые фильмы: «Путевку в жизнь», «Закрой-
щик из Торжка», «Праздник святого Йоргена». «Ба! – говорил я 
себе, – да я же видел эти картины в детстве!»

Моя мать была активной участницей полковой художествен-
ной самодеятельности. Пела в хоре. Репетиции хора проводились 
в Доме культуры Красной Армии. Находился Дом культуры в 
центре города в большом двухэтажном здании, которое стояло 
на улице Ленина, напротив нынешнего кинотеатра «Победа». Это 
красивое здание взорвали в 1943 году гитлеровцы.

Репетиции хора проводились по вечерам. Мать брала меня на 
эти репетиции. Там, в Доме культуры, были детские комнаты, где 
под присмотром «нянечки» пребывали дети пришедших на репе-
тиции мам. В комнатах было множество игрушек, и дети увлечен-
но проводили время в играх, пока их мамы пели в хоре и солиро-
вали.

Я редко бывал в этих детских покоях. Чаще всего я тихо сидел 
в зале, созерцая репетиционный процесс, слушая пение.

Но больше хоровых меня увлекали репетиции драматическо-
го коллектива. Они проводились в одной из больших комнат Дома 

культуры. Я как-то случайно проник в эту комнату. Репетировав-
шие пьесу дяди и тети не обратили на меня внимания. Не удали-
ли. И я стал проникать в эту комнату постоянно. Вскоре они уже 
с улыбкой встречали меня и даже иногда спрашивали: «Ну, что, 
нравится тебе, как мы играем?» Мне очень нравилось. Репетиро-
вали дяди и тети не только одноактные пьесы. Я хорошо помню 
их репетицию «Первой Конной» В. Вишневского, постановку этой 
пьесы на сцене Дома культуры, кажется, в День Красной Армии.

Коллективы художественной самодеятельности Дома куль-
туры Красной Армии готовили свои программы к праздникам –  
Октябрьской революции, Красной Армии, 8 Марта, 1 Мая. И к 
каждому празднику – новая программа.

Насмотревшись репетиций, праздничных программ, спекта-
клей в театре, я устраивал домашние репетиции и представления. 
Двери нашей квартиры были широко открыты моими родителя-
ми для ребятишек нашего дома, да и не только нашего: ко мне при-
ходили ребятишки из соседних домов, подружившиеся со мной в 
играх на улице, во дворах.

Я сооружал сцену из двух стульев, которые ставились спинка-
ми друг к другу на расстоянии длины лыжной палки, до кольца ее, 
а сама палка, продетая сквозь связанные кисти материнской шали, 
представлявшей собой занавес, клалась концами своими на спин-
ки стульев.

Зрители усаживались на пол перед занавесом и сценой. Как 
правило, это были самые малолетние мои друзья. Занавес-шаль ото-
двигался – и начиналось представление. «Представляли» старшие, 
трое-четверо (примерно) моих ровесников, и, конечно же, я сам.

Большой страстью моей были книги. Отец покупал мне много 
детских книжек, а еще больше приносил книг из библиотек – пол-
ковой и города. И вечерами, когда был свободен, читал мне сказки, 
рассказы, стихи. Но больше приходилось читать для меня матери. 
Готовый слушать чтение бесконечно, я доводил ее до изнеможения. 
Окончив всего два класса начальной школы, мать на первых порах 
читала не бойко, медленно, но, перечитав мне массу книжек, стала 
читать бодро и с выражением, ничуть не хуже, чем читал отец.
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Слушал я нередко и произведения для взрослых. Отец вечера-
ми читал вслух матери. Родители коротали так иногда свободные 
вечера. Естественно, что и я слушал это чтиво. Так вечерами они 
прочитали первую книгу романа «Тихий Дон» Шолохова. Читали 
даже тогда, когда отец приходил поздно после вечерних занятий 
на командирских курсах и в школе.

«Политическое» образование в своем раннем детстве я по-
лучал от бесед и лекций, которые проводились на дому для жен 
военнослужащих, проходили они в большинстве случаев в нашей 
квартире. Проводили их командиры политсостава полка или ди-
визии. Это были популярные лекции и беседы по международ-
ному положению, по административному устройству Советского 
Союза. Мимо моего внимания не проходили беседы отца с бывав-
шими у нас его сослуживцами о событиях в Испании, начавшихся 
в 1936 году.

Солидарность нашего народа с республиканцами Испании 
была единодушной.

Отец принес большую карту Испании и повесил ее на стену. 
Он показывал на ней, где идут бои и куда теснят республиканцев 
фашисты, рассказывал и читал вслух статьи из газет о боях в Ис-
пании.

Ребятишки в городе стали носить испанки. Сшила и мне мать 
испанку. Все глубоко переживали поражение республиканцев.

В 1935 году отец закончил седьмой класс школы и командирские 
курсы. Ему было присвоено звание техник-интендант второго 
ранга (лейтенант).

Запали в память военные парады в Вязьме 7 Ноября и 1 Мая. 
Парады полка с конницей, артиллерией, бронеавтомобилями. Во-
йска шли парадным строем по Ленинской и по площади. Площадь 
в те времена была меньше нынешней Советской площади в два 
раза. Компактной была, застроенной красивыми зданиями и ухо-
женной.

Да и весь город помнится мне чистым и ухоженным. Вязьма 
тех лет была плотнее застроенной. Здания и личные дома отли-
чались друг от друга архитектурой, обликом, размерами. На 

улицах – зелень больших деревьев, во дворах и за домами – сады. 
Перед собственными домами – палисады с цветами. А булыжные 
мостовые и в большинстве случаев немощеные тротуары тща-
тельно выметены – как вылизаны. Ухаживали люди за городом, 
содержали в чистоте и порядке, радели о нем, чего, увы, не наблю-
дается сегодня.

Любимым местом отдыха всех горожан был тогда городской 
сад. В то время он включал в себя теперешнюю площадь и терри-
торию, где теперь стоит Дворец культуры. Это был парк многолет-
них деревьев – дуба, клена, липы и ясеня, кроны которых создава-
ли над прогулочными дорожками непробиваемую даже сильными 
дождями кровлю. Дорожки были песчаными, однако песок на них 
был утрамбован так плотно, что мог соперничать с асфальтовым 
покрытием.

На гуляньях, которые проходили в горсаду в канун выходных 
дней и по выходным, были горожане всех возрастов. Приходили 
в горсад на гулянье отдохнуть и семьями. В летнем театре горсада 
шли спектакли городского театра, на танцевальной веранде играл 
духовой оркестр, и танцевала не только молодежь, но и пожилые 
люди. Работали буфеты, у которых под большими зонтами стояли 
столики. В буфете были пиво, морс и ситро, бутерброды, фрукты, 
конфеты, шоколад. Аттракцион представляли качели и карусель.

Публика гуляла не только по аллеям горсада, но и за преде-
лами его – «вдоль по Ленинской». По одной половине улицы шли 
шеренга за шеренгой по четыре-шесть человек вниз, к Советской 
площади, а по второй половине улицы такие же шеренги двига-
лись навстречу, к кинотеатру. У Советской площади и у кинотеатра 
шеренги разворачивались, переходили на другую половину улицы 
и продолжали свою прогулку. В шеренгах – пение, смех, шутки, 
разговоры. И ни одной пьяной или подвыпившей личности. Не 
было их и в горсаду.

В начале лета и осени я неоднократно бывал на гуляньях в 
городском саду с родителями. Несколько раз бывал с друзьями-
мальчишками, когда стал школьником.
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В школу, в первый класс, я пошел в 1938 году. Школа была ря-
дом, в ста метрах от дома. Она стояла в глубине, метрах в тридцати 
от пересекающихся напротив ее улиц – Карла Маркса и Пушкин- 
ской, перед Ямской площадью, которая становилась по выходным 
дням колхозным рынком, на котором торговали приезжие кре-
стьяне скотом, салом и мясом, зерновыми, корнеплодами, овоща-
ми, фруктами, сеном, дровами и всякой всячиной аграрного про-
изводства.

Площадь была немощеной, посреди нее стоял пожарный са-
рай, вокруг которого летом молодежь гоняла на велосипедах. Над 
площадью возвышалась Вознесенская церковь. Стоит эта церковь 
и теперь.

Школа была начальной и значилась на доске под номером че-
тыре, а через год на стену школы повесили новую доску – с номе-
ром десять.

В первый класс я пришел самостоятельно читающим: научил-
ся читать в шесть лет. Знал счет до ста и в пределах двадцати умел 
прибавить и отнять. Поэтому сразу определился как первый уче-
ник вместе с двумя девочками с первой парты – Мирой Кудряшо-
вой и Мусей Кашиной.

Ольга Михайловна, моя первая учительница, равная по воз-
расту моей бабушке и такая же добродушная, приходила в умиле-
ние от моих ответов и познаний, что привело в результате к моему 
разгильдяйству и наплевательскому отношению к урокам. Перей-
дя отличником во второй класс, я вдруг обнаружил, что ничего не 
смыслю в письменных задачах по арифметике. Но раньше меня 
поняла это Зинаида Васильевна, вторая моя учительница, пришед-
шая на место ушедшей на пенсию Ольги Михайловны. И у меня 
во второй четверти учебного года возникла в табеле оценка «пос», 
что буквально значило «посредственно», или, по-нынешнему, 
«тройка». И хотя ныне «тройка» означает удовлетворительно, тог-
да для меня (и особенно для моей матери) «пос» означало плохо, 
и даже очень плохо.

Мать взялась за меня основательно. Контроль был жесто-
чайший. И в третьей четверти я обрел по арифметике «хорошо». 
Удержал эту оценку и в четвертой четверти. Однако, думаю, что 
это «хорошо» было у меня липовым. Зинаида Васильевна поста-
вила мне эту оценку, видя, что я стараюсь, занимаюсь, стремлюсь 
постичь премудрости письменных задач, освоить подходы к их 
решению. Но постичь и освоить их мне тогда было не дано. 

С первого класса я стал участником школьной самодеятель-
ности. Ольга Михайловна уговорила меня выступить на утренни-
ке в честь двадцать первой годовщины Октября. Я долго упирался, 
но в конце концов согласился и декламировал на утреннике такие 
стихи:

Мой милый товарищ, мой летчик,
Хочу я с тобой посмотреть,
Как месяц по небу кочует,
Как по лесу бродит медведь. 

Ученики щедро одарили меня аплодисментами, и я стал регу-
лярно выступающим чтецом, а затем и певцом на утренниках и в 
классе.

Ко дню рождения купили мне родители гитару. И я, освоив 
пять аккордов, стал аккомпанировать себе и петь.

За год до приобретения гитары был куплен патефон. Отец и 
мой дядя Петр, живший у нас, тоже военнослужащий, с каждой 
своей зарплаты покупали пластинки. Патефон крутили запойно. 
Русские песни, романсы, песни советских композиторов я осваи-
вал тут же и напевал их под гитару.

Не только дома, но и в классе. В паре с другом своим Аркашей 
Козловым. С ним пел и на утренниках.

Осенью всех взволновали события на озере Хасан. И мы пели 
песни, посвященные событиям на этом дальневосточном озере, 
хасанским боям с японцами.

Не обошли нас, детей, стороной и тревожные события в стра-
не, связанные с разоблачениями врагов народа. Не верилось мно-
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гим из вязьмичей, что маршал Егоров, избранный городом и рай-
оном в депутаты Верховного Совета СССР, – враг.

Наш второй класс встревоженно напрягся, узнав об аресте 
старшего лейтенанта Сромука. Сромук с семьей жил в одном 
подъезде с нами. И Костик Сромук был моим одноклассником и 
товарищем.

Я помню, как он сидел, сжавшись, за партой, когда весть об 
аресте отца его расползлась по классу. Не помню, кто из ребят был 
рядом с ним до этого, но в то утро он сидел за партой один.

Спустя какое-то время отец Костика, к большой семейной их 
и нашей радости, вернулся. Но его демобилизовали из армии, и он 
с семьей уехал из Вязьмы.

С началом учебы в школе я стал реже бывать в театре. Смотрел 
премьеры, если они шли днем. Любимым зрелищем для меня ста-
ло кино. В кино ходил со своим соседом Борисом Шифриным. Его 
отец был военным. Шифрины поселились в квартире, где жили 
прежде Сромуки.

В кино мы ходили каждую пятидневку, часто по два раза, так 
как смотрели кинофильмы и в городском кинотеатре, и в полковом 
клубе, который находился на нынешней улице Кирова, в здании, где 
теперь инфекционная больница, и в Дом культуры Красной Армии. 
Многие фильмы смотрели по нескольку раз. Незабываемыми оста-
лись картины, которые и теперь с удовольствием смотрю на экране 
телевизора, такие, как «Трактористы», «Богатая невеста», «Веселые 
ребята», «Волга-Волга», «Человек с ружьем»...

Лето в деревне после первого класса памятно тем, что я нау-
чился косить, ездить верхом на лошади, запрягать лошадь в теле-
гу. Почти каждый день на закате солнца мы, мальчишки, водили 
в ночное лошадей. Водили верхом. И несколько ночей провел я в 
ночном. А начиная с сенокоса, когда было сложено на зиму сено на 
скотном дворе, мать разрешала мне спать на сеновале.

Любимым моим занятием с дошкольных лет был поиск кам-
ней в карьере, что был недалеко от деревни. Я не знал тогда на-
званий всех пород и минералов. Знал хорошо кремень да гранит. 
Только много лет спустя, изучая минералогию и петрографию в 

институте, я узнал, что среди «камешков», собранных в детстве в 
карьере, были сердолики, халцедоны, кварцы, гранаты.

 Осенью 1939 года началась Польская кампания. Володарский 
86-й полк, в котором служил отец, после объявленной мобилиза-
ции развернулся в 150-ю стрелковую дивизию. С дивизией, полу-
чив незадолго до этого звание техника-интенданта первого ранга, 
отбыл в составе 469-го стрелкового полка освобождать западные 
области Украины и Белоруссии мой отец.

Через месяц (примерно) из-под Гродно он отбыл эшелоном в 
снега Финляндии.

Мать и я писали ежевечерне отцу письма на фронт. Жили в 
тревоге и переживаниях: приходили извещения о погибших со-
служивцах отца, которых я и мать хорошо знали.

К великой радости нашей, отец остался в живых и не был ра-
нен. Более того, после окончания войны он вдруг спустя полме-
сяца прибыл в Вязьму, домой. От отца мы узнали, что дивизию 
переводят на юг и что, как только она будет расквартирована там, 
мы сможем приехать к нему на новое место жительства.

Во втором классе у меня продолжались нелады с письменной 
арифметикой. Нелады продолжались не оттого, что я был туп, а 
от моей патологической нелюбви к письменным задачам. Как вы-
яснилось после, в третьем классе, неприязнь к ним возбуждала во 
мне лень мыслить. Хотя, скорее, наоборот: лень мыслить порож-
дала неприязнь. Как только я открывал задачник и видел мало-
мальски заковыристую задачу, во мне просыпался Ильюша Об-
ломов. Словесность – хоть все уроки! А как арифметика – век бы 
ее не видать!

До оценки «пос» за второй год учебы я не скатился, но «хор» 
я ощущал неустойчивой и надежды на ее постоянство на третьем 
году обучения не возлагал.

Два школьных года в Вязьме незабываемы песенностью сво-
ей. Город пел. Деревня тоже пела. Пел народ русские народные 
песни, песни советских композиторов, частушки. Стоило только 
новой песне прозвучать по радио, как тут же она подхватывалась 
и пелась народом от мала до велика. А если песня хватала за душу 
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своей мелодией, то вскоре появлялись у нее двойники – куплеты 
песни иного содержания.

Весной, в конце учебного года, и меня обуяло желание сочи-
нить свои слова к известной песне. Если не полностью, то хотя бы 
несколько строк. Побудила на это меня любовь. Да, я влюбился, 
еще в первом классе. Сказалась, видимо, наследственность. Влю-
бился в девочку с первой парты, в одну из тех отличниц, о которых 
я уже упоминал. В Миру Кудряшову. С ней мне предстояла раз-
лука. В конце учебного года я с матерью уезжал в Крым, куда был 
переведен с дивизией полк отца. Я ходил печальный в преддверии 
разлуки. И подсочинил один из куплетов песни, в которой пелось 
о расставании краснофлотца с любимой. В куплете том были та-
кие слова:

Как прощались мы в Кронштадте, 
Цепь отгромыхала. 
Ты стояла в белом платье 
И платком махала. 

Я сочинил такое подражание:

Как прощались, помню, в школе,
Дверь отгромыхала. 
Ты стояла в белом платье 
И рукой махала. 

Вместо громыхающей якорной цепи мне придумать было не-
чего, поэтому я сделал громыхающей дверь. Мыслилась не кон-
кретная дверь, а любая: дверь школы, класса, покидаемой нами 
при отъезде квартиры.

Проводы такие не состоялись. 
В Евпатории нас встретил отец. Он приехал на вокзал в гру-

зовой машине (полуторке), и мы, погрузившись в нее еще с одной 
семьей сослуживца отца, отбыли к своему месту жительства – в 
дачный домик, находившийся в 15 километрах от Евпатории, у бе-

рега моря. Таких домиков было поблизости около десятка. Стояли 
они среди зарослей карагача и тамариска. Место было живописное, 
но невелико по площади. С одной стороны его – море, с другой –  
всхолмленная пустынная равнина в песчаных дюнах с отдельны-
ми колючими кустарниками. Среди этой пустынной равнины в 
палатках и «расквартировался» 469-й стрелковый полк.

На некотором удалении от палаточного лагеря стояло не-
сколько зданий и сооружений, построенных из известняка-
ракушечника, который, как я узнал позже, добывался из-под верх-
него слоя земли в стороне от расположения полка.

Это были здания, в которых располагались службы полка, 
склады, кухня и столовая, казарма для несемейных командиров. 
Среди этих зданий был и летний театр с кинобудкой, в нем вы-
ступали участники художественной самодеятельности полка, де-
монстрировались кинофильмы. На сцене этого театра выступал 
Краснознаменный Ансамбль песни и пляски под руководством 
его основателя Александрова. Он давал для полка три концерта.  
Я побывал на всех трех.

Невдалеке от летнего театра возводились тогда (и очень бы-
стро) дома. Говорили, что к зиме они будут отстроены, что это бу-
дут казармы, жилье для комсостава и их семей, клуб полка, воен-
торг. Будет благоустроенный военный городок. Наверное, городок 
отстроился, только поселился в нем другой полк.

В середине лета началась кампания по воссоединению с Со-
ветским Союзом Бессарабии, бывшей прежде в составе России.  
В кампании должна была участвовать (и участвовала) 150-я стрел-
ковая дивизия.

Отец проводил нас, мать и меня, в Вязьму, куда мы и прибыли. 
А так как жилья у нас уже не было, то поселились мы в доме ро-
дителей отца, переехавших в 1937 году из Дашина в Вязьму и по-
ставивших свой дом в Луговом переулке (ныне улица Заречная). 
Этот дом стоит и теперь.

В Вязьме мы пребывали недолго – с неделю, а затем поехали 
в Воронцово, к родителям матери. В Воронцове мы прожили не 
более месяца.
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В начале августа пришло письмо от отца. Он писал, что при-
был с частью «на зимние квартиры» в город Одессу. Расхваливал 
город, закончив хвалебность тремя словами: «Но Вязьма лучше». 
Конечно же, имея в виду, что сокровеннее.

15 августа мать и я, с чемоданом, патефоном и гитарой, выеха-
ли в Одессу.

В Одессе мы поселились временно в военном городке, где раз-
местились штаб дивизии, склады, всевозможные оружейные и хо-
зяйственные службы. Основной же базой дивизии были лагеря на 
Большом Фонтане.

Городок занимал большую площадь в городе, ограниченную 
с четырех сторон улицами (квартал). Вход в ворота городка был 
со Спортивной улицы (напротив ворот раскинулся стадион), на 
углу городка эта улица сливалась с началом Французского буль-
вара (тогда он именовался Пролетарским), который прямехонько 
стремился к Аркадии.

Мы обитали в городке до октября месяца, а затем перееха-
ли на улицу Комсомольскую в пятиэтажный дом – студенческое 
общежитие педагогического института. Величественный, краси-
вый дом. Центральную часть его заняли семьи военнослужащих, 
а крылья, отделенные от центральной части застекленными от 
второго этажа до пятого балконами, занимали студенты. Летом, в 
период обороны Одессы от гитлеровцев, в 1941 году, этот дом был 
разрушен бомбами фашистской авиации. На месте его стоит дру-
гой дом, тоже пятиэтажный, унылая коричневого цвета коробка.

В Одессе я пошел в третий класс, в расположенную недалеко от 
городка школу. Номера ее не помню. Мне она не понравилась. Не 
понравился и большой, какой-то мрачноватый класс с большим 
количеством третьеклассников. Учительница серенькая, робкая.

Я как-то с первого раза затосковал в этом классе, и мне не тер-
пелось сбежать с уроков. Сбегал. Учительница словно и не замеча-
ла моих побегов. И вообще, меня обуяла лень и тупое нежелание 
ходить в школу, а тем более делать уроки.

Не знаю, как бы пошли мои учебные дела в этой школе, ско-
рее всего, никак, если бы мы не переехали. На новом месте нашего 

жительства я попал в замечательную школу, а вернее – в замеча-
тельный класс, к замечательной учительнице Брониславе Петров-
не Домбровской.

Школа стояла на улице Клары Цеткин, недалеко от нашего 
дома. Это была школа № 5, и находилась она во дворе. В 1941 году 
она была разрушена немецкой авиабомбой. На ее месте стоит зда-
ние института связи. 

Третий класс был светлым, дружным и успевающим. 
Бронислава Петровна так учила и воспитывала своих учеников, 

что неуспевающих в классе не было. Были только отличники и ударни-
ки. Нет, у двух девиц, что сидели рядом на задней парте, с фамилиями 
Нейман и Клейман, были посредственные оценки по главным пред-
метам – русскому языку и арифметике. Мой приход в класс составил 
достойное трио. Я в тот момент отставал от ударников-хорошистов 
по всем предметам и только, может быть, по русскому языку годил-
ся с натяжкой в левофланговые, другими словами, в последние. Все 
было у меня запущено, и никакого стремления к учебе. 

И Бронислава Петровна взялась за мою ленивую персону.  
Со строгой добротой и острым юмором приводила она меня в 
чувства. И помогал ей в этом весь класс. 

Ни одного урока не проходило, чтобы я не был вызван к доске 
решать письменную задачу. Заданную на дом задачу, подход к ее 
решению разбирался в конце урока, и разбирать его она поднима-
ла за партой меня: «Расскажи, Ларченков, как ты будешь решать 
задачу». Я тужился, пыжился. Бронислава Петровна подключа-
ла к моим потугам выйти на правильное решение то одного, то 
другого ученика. Я стоял, краснел, и было мне до того стыдно, что 
хоть провались. Стоять перед классом, в котором половина таких 
оболтусов, как я, – трын-трава, стоять же перед коллективом до-
стойных учеников – это пытка. 

И по всем другим предметам Бронислава Петровна гоняла 
меня нещадно. К доске я вызывался каждодневно – не менее чем 
по двум предметам, и после уроков она оставляла меня проверяла, 
как я подготовился к тому или другому уроку, во время которого 
она меня не успела вызвать к доске.
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Чтобы я стал бесповоротно прилежным к учебе, Бронислава 
Петровна отказала мне в участии в классной художественной са-
модеятельности.

Когда я выразил горячее желание участвовать в подготовке к 
показу на школьной сцене предложенной ею для класса пьесы, она 
сказала мне: «Нет, ты, Ларченков, пока у нас отстающий, тебе по-
сле уроков надо побольше заниматься».

Мне страстно хотелось участвовать в подготовке спектакля, 
сыграть хоть какую-нибудь роль. Я поклялся Брониславе Петров-
не, что выбьюсь к концу второй четверти в ударники, то есть в 
хорошисты. «Ну, смотри же!» – сказала она с улыбкой и милостиво 
позволила мне участвовать в постановке пьесы.

Это была одноактная пьеса. Называлась она «Суровая юность». 
Автора я не помню. В ней действовали комсомольцы. Время дей-
ствия – Гражданская война. Мне в пьесе дали роль раненного в 
голову комсомольца Семена. В спектакле мне – Семену – перевя-
зывала голову девушка, которую изображала моя одноклассница 
Катя Эверфорс. Перевязав, она укладывала меня – Семена – на 
топчан и говорила: «Спи, черт дорогой».

Вот так мы, дети, играли юношей и девушек комсомольцев. Да 
что там комсомольцев! На майском утреннике в школе, в перепол-
ненном учениками и учителями актовом зале, в скетче в стихах я 
изображал... маршала Буденного. Остались в памяти слова мар-
шала, принимающего в конницу мальчугана: 

«Рады познакомиться. Отказать не смею. 
Издалека будете? Чей сынок? 
Выдайте товарищу как нельзя скорее 
Новую винтовку и клинок. 

Сапоги со шпорами сорта дорогого. 
Все, что полагается. А коня – 
Самого могучего, самого лихого. 
И пускай находится близ меня». 

Изображал я и судью в пьесе (название тоже не помню), ко-
торый судил француженку, героиню Парижской коммуны Луизу 
Мишель. Вот такие пьесы разыгрывал наш третий класс.

Во второй четверти я выбился в ударники, а учебный год закон-
чил на «отлично» с похвальной грамотой. Не я ее заслужил, а моя 
учительница – Бронислава Петровна, которую я глубоко почитаю и 
помню. Она приохотила меня к честному труду, к жажде познания 
и учебы, к упорному преодолению трудностей, испытаний.

Прожитые в Одессе осень, зима и весна оставили глубокие 
впечатления. Впечатлял прежде всего город, его улицы в белых 
акациях весной, архитектура зданий, Потемкинская лестница, па-
мятники, рынок «Привоз», впечатляли приморские парки и само 
Черное море. У Одессы оно было куда более впечатляющим, чем у 
Евпатории. С обрывистых берегов Одессы оно в погожие дни ка-
залось лазурнее, а в шторм – неукротимее, а побережье его в глы-
бах ракушечника-известняка – живописнее.

Я побывал во всех приморских парках и санаториях – от Боль-
шого Фонтана до Пересыпи и во всех знаменитых местах города, 
таких, как Чумка, или Чумная гора, где захоронены жертвы раз-
разившейся в Одессе чумы вместе с их имуществом.

И до умиления впечатляли сами одесситы с их манерой изъ-
ясняться.

Конечно же, я влюбился в этот необыкновенный город. Не 
влюбиться в него было невозможно. Даже название его для меня 
звучало завораживающе, на разные лады: Одэсса и Одеса. В пер-
вом случае – как что-то неподдающееся познанию, отстраненное, 
а во втором – как одухотворенное, интимно-небрежное, но род-
ное, свое.

В Одессе я по выходным бегал в Дом культуры Одесского во-
енного округа. Бывал там нередко и по вечерам в будние дни. На 
концертах и киносеансах. Там я видел и слушал Вадима Козина, 
кумира Советского Союза с 1937 года, Л. О. Утесова с его джаз-
оркестром, Всесоюзный ансамбль железнодорожников под управ-
лением композиторов – братьев Покрасс и опять же Краснозна-
менный Ансамбль песни и пляски Красной Армии.
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Неизгладимое впечатление оставили фильмы «Член прави-
тельства», «Большая жизнь», «Истребители». 

В окружном Доме культуры состоялась премьера фильма «Та-
инственный остров», снятого на Одесской киностудии. Рассказы 
перед демонстрацией и после нее постановщиков фильма, актеров 
захватили меня всецело. Я сказал себе: буду киношником. И увлек-
ся диафильмами.

Проекционный фонарь для демонстрации диафильмов роди-
тели мне купить не могли. Он стоил для них дорого. У отца оклад 
был 800 рублей, мать не работала. А фонарь стоил 51 рубль.

Рассмотрев, как устроен фонарь, я смастерил его сам из уве-
личительного стекла из лупы, вставленного в сделанный из карто-
на тубус «объектива»(трубки), фанерок из посылочного ящика и 
двух деревянных катушек из-под ниток.

По вечерам у нас в комнате собиралась детвора из семей во-
еннослужащих, живших на нашем третьем этаже, на киносеансы.

В январе отец был переведен из полка в штаб дивизии. Как он 
рассказал мне много лет спустя, в штабе дивизии с первых же дней 
пришлось ему работать над мобилизационными планами. Работа 
была срочной.  Цель ее – полное переоснащение и перевооруже-
ние дивизии. В самые сжатые сроки. Планы были составлены и 
утверждены наркоматом обороны в конце мая. Срок полного пе-
ревооружения и переоснащения дивизии 10–15 августа. Как толь-
ко утверждение состоялось, всем, кто занимался составлением 
планов, был предоставлен отпуск. Получил его и отец. Он был рад 
этому. Он жаждал побывать в отпуске, пока не разразилась война. 
Сказал как-то по весне: «Успеть бы съездить в отпуск на родину!» 
Никто из военных не сомневался в том, что война с Германией 
грянет в текущем году. А уж отец тем более, только надеялся, что 
наше правительство сумеет оттянуть начало ее до августа.

Вечером 1 июня отец, мать и я выехали из Одессы на Брянск. 
В Брянске была пересадка. 3 июня поздно вечером мы приехали в 
Вязьму, к родителям отца, а через три дня отправились в деревню, 
в Воронцово.

Весна 1941 года затянулась и перешагнула в календарное лето. 
Черемуха зацвела только в начале июня. И довольно прохладно, 
не по-летнему было большую часть июня. Началось лето 22 июня 
теплым солнечным утром.

22 июня. В этот день отец, я, моя двоюродная сестра Маруся, 
дочь тети Кати, сестры моей матери, и несколько деревенских дев- 
чонок и мальчишек направились через болото в Козловку, быв-
шее имение Немировича (Миронова), где теперь была семилет-
няя школа. Пошли побродить по лесу, по парку. Эта прогулка до 
мельчайших подробностей осталась в памяти на всю мою жизнь. 
И весь день этот помнится веселым, радостным, счастливым для 
всех нас, еще не знавших, что началась война.

Что началась она, узнали мы в Воронцове под вечер.
Отец, мать и я тут же поспешили на станцию, в Касню, чтобы 

уехать в Вязьму.
Я помню, как отец промолвил, когда мы шли в Касню: «Да, 

объегорил Гитлер Сталина».
Никаких поездов, идущих на Вязьму, не было. Только утром 

в семь часов должен был пойти пригородный, который тогда на-
зывали «рабочим».

Ничего не оставалось делать, как пойти ночевать в Староселье, к 
Капитоновым. Они были нашими родственниками по сестре бабуш-
ки моей Ксении – Анны. У сына бабы Анны был велосипед. Отец взял 
его и тут же поехал на нем в Вязьму, в военкомат. Мать и я, переноче-
вав у Капитоновых, приехали в Вязьму утренним «рабочим».

Во второй половине дня, под вечер 23 июня, отец выехал из 
Вязьмы в Одессу брянским поездом. Мать и я через день с днев-
ным рабочим вернулись в Касню, а из Касни пешком – в Ворон-
цово.

Мужиков в деревне не осталось. Сначала ушли на войну мужчи-
ны в возрасте до сорока лет, а через некоторое время призвали и тех, 
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кому не исполнилось пятидесяти. Остались старики – мой дед Миша, 
Сергей Новиков, Василий Тумбин, Степан Скачков, Тимоха Голубев –  
да инвалиды Семен Ермаков и Павел Голубев, по прозвищу Жук.  
В мужское население, в «мужики», были зачислены трое юношей пят-
надцати лет – Николай Лебедев, Алексей Соколов и Михаил Ермаков. 
А большинство населения – женщины да ребятишки.

Работы в поле непочатый край – сенокос, жатва, уборка хлебов 
и других культур, обмолот, посевная, пахота... И все это на женские 
и детские плечи и руки. На войну пошли и лошади. Осталось их на 
конюшне третья часть табуна.

А тут еще к страдной крестьянской работе мобилизация на 
трудфронт – строительство оборонительных рубежей. В деревню 
Ломы на рытье противотанковых рвов из деревни было направ-
лено двенадцать женщин и девушек. Среди них была и моя мать. 
Я побывал там, за деревней Ломы, возил с дедом продукты для 
работающих женщин из нашей деревни и видел, как копается этот 
противотанковый ров.

Убрать урожай зерновых помогали деревне войска. Урожай 
был убран быстро и без потерь.

А был урожай в сорок первом небывалым. В Воронцове еже-
годно добивались хороших урожаев. Но такого, как в 1941 году, 
не было никогда. По примерным подсчетам, сделанным председа-
телем колхоза Павлом Сидоровым (он не был призван в армию, 
как инвалид) и моим дедом, гектар зерновых (ржи) дал около  
60 центнеров (360 пудов).

Следует сказать, что колхоз до войны был зажиточным. Он с 
каждым годом набирал силы. Воронцово было деревней честных 
тружеников. Ленивых было три-четыре семьи. Но и их подтягивало 
большинство. И честный, добрый труд вознаграждала земля.

Деревня и колхоз ежегодно отстраивались. Поднимались но-
вые добротные колхозные сооружения – скотный двор, конюшня, 
рига (шоха), овины, амбары. Строили своими силами. Свои плот-
ники, столяры, кровельщики...

Я помню, как моя бабушка Ксения говорила мне: «Сынок!  
В колхозе ж жизнь! Как мы бились-то на своем клоке земли! От 

темна до темна. А теперь-то! Миром сенокос – в две недели. Жатва 
машинами. Серпами жнем только полеглые хлеба. Три дня – и вся 
рожь в бабках стоит. Два-три дня – и все бабки в шохе да в овинах. 
По жнивью скот пасется. Лен теребилка берет. Кладет рядком. Со-
бирай да в снопики вяжи, в бабки ставь. Теперь – жизнь христия-
нину». «Християнином» она называла крестьянина.

Дней через десять мы получили письмо от отца. Через десять 
дней после его проводов. Где он, в Одессе или в Молдавии, из пись-
ма было неясно.

Мы следили за ходом войны по сводкам Информбюро, кото-
рые печатались в газетах. Но сводки были скупы, и было неясно, 
где фронт, как на юге и западе, так и на севере страны. Но, судя 
по названиям оставленных нашими войсками городов, фронт не-
уклонно полз на восток, к нам.

Первые авиабомбы, сброшенные на Вязьму ночью 10 июля, 
свидетельствовали о приближении фронта, что он от нас уже не-
далеко: в сводке был назван Смоленск.

За первым налетом на Вязьму последовали вскоре второй и 
третий... Страшным налетом был дневной налет гитлеровских 
стервятников 31 июля. Немцы нанесли бомбовый удар по вокзалу 
с малой высоты, прилетев на трех бомбардировщиках с советски-
ми опознавательными знаками – красными звездами на крыльях, 
фюзеляже и хвосте.

Через день после этого налета я с матерью пешком дошел до 
Вязьмы и видел последствия этого налета, узнал от очевидцев под-
робности этой подлой, бесчеловечной акции гитлеровцев.

Через нашу захолустную, стоявшую в стороне от дорог дерев-
ню вначале проходило не так много войсковых частей. Но в авгу-
сте, когда в результате жаркого сухого лета пересохло не только 
наше воронцовское болото, но и русло протекавшей через него 
реки Вязьмы, через него покатились машины и танки, по накатан-
ной дороге пошли на запад войска.

В августе ночами с тяжелым гулом волнами шли на восток, к 
Москве, немецкие бомбардировщики. Гудящие в ночном небе ар-
мады сопровождали шарящие по небу лучи наших прожекторов. 
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Но, видимо, они не достигали эшелона пролетавших вражеских 
самолетов, который был в 17–20 километрах к северу от Вязьмы, а 
следовательно, и от средств наших ПВО.

Битва под Ельней вселила надежду, что немцы будут останов-
лены, что наши начнут наступать. 

Налеты на Вязьму на время прекратились.
Нежданно-негаданно, к великой нашей радости, 27 сентября 

вдруг объявился у нас дядя Петр, о котором мы ничего не знали с 
начала войны (он служил в Лиепае). Он рассказал, как отступал из 
Прибалтики и теперь воюет на Северо-Западном фронте, где-то 
под Новгородом. Командирован в Москву. Проездом заглянул в 
родную деревню. Утром должен выехать в Москву. 

Дядя Петр тоже обнадежил нас: «Наступать теперь мы едва ли 
сможем, – сказал он, – но удержать фронт должны».

1 сентября я пошел учиться в четвертый класс Ленинской не-
полной средней школы, находившейся в бывшем имении Неми-
ровича – Козловке. Козловка имела еще одно название – Сутоки. 
Под ним оно, видимо, значилось на картах, было узаконненым, а 
народ называл Козловкой.

В тот же день нам в школе сказали, что начало занятий пере-
носится на 1 октября, а мы, учащиеся, освобождаемся от учебы, 
чтобы оказать помощь в сооружении бомбоубежищ и щелей у 
школы в своих деревнях, а также в уборке поздних культур – льна, 
картофеля. 

Я ходил на рытье щелей у школы, а дома в одиночку выко-
пал бомбоубежище невдалеке от двора, за огородом-овощником. 
Дед Михаил помог мне только отобрать накат из бревен, что были 
в дровянике, еще не распиленные на дрова. Помог отпилить мне 
двухметровые накатины. Укладывал я их сам, завалил сверху зем-
лей и устлал холмик над убежищем для маскировки дерном, на-
резанным и отрытым на лугу. 

Второе такое же бомбоубежище мне пришлось строить летом 
1942 года, так как оставленное на зиму незакрытым с двумя вхо-
дами первое бомбоубежище было забито вьюжными снегами до 
отказа и весной оказалось полностью затопленным.

1 октября я пошел в школу. Проучился два дня.
2 октября во второй половине дня армада немецких бомбар-

дировщиков совершила налет на штаб Западного фронта. Штаб 
находился в Сковородкине (бывшем вяземском доме отдыха, а 
до того – имении Волконских), в километре от станции Касня и в 
пяти километрах (по прямой) от нашего Воронцова. Так что этот 
налет совершался на наших глазах.

33 бомбардировщика Ю-88 сделали два захода на бомбомета-
ние. В шрапнельных разрывах наших зенитных батарей они раз-
ворачивались на второй заход аккурат над нашей деревней и, вы-
сыпав свой бомбовый груз, ушли на запад, не потеряв ни одного 
самолета. На деревню падали осколки зенитных снарядов.

С этого дня начались беспрерывные налеты немецкой авиа-
ции. Она бомбила все: железную дорогу, большак, проселочные 
дороги, если на них появлялись машины или повозки, группы 
людей; бомбили леса, где были отрыты землянки, подготовленные 
армией для своего базирования на зимний период; сбрасывались 
бомбы и на пасшиеся в поле стада.

Вечером мы услышали гул танков и машин. К северу, а затем 
северо-востоку от деревни через болото шли вдоль лобановского 
леса на Богданово прорвавшие оборону наших войск гитлеровцы. 
Это было их северное острие танкового клина, авангард 3-й тан-
ковой группы.

К нам в деревню немецкие бронемашины вошли 8 октября.  
А на следующий день все заполонила мотопехота.

Солдаты соскакивали с грузовиков, покрытых тентами, и, гал-
дя, хохоча, гонялись за курами, утками, гусями, вытаскивали из 
хлевов поросят, овец. Стреляли, ловили, хватали, тащили. Тут же, у 
изб и дворов, разводили костры, которые потом полыхали день и 
ночь. Ломали на дрова тыны, изгороди, частоколы палисадников. 
Забирали утварь – чугунки, сковородки, миски. Варили, жарили 
мясо.

Грохоча коваными сапогами, вваливались в избы, пиная на 
ходу замешкавшихся ребятишек и старух; набивались битком 
в избу, загоняя хозяев в угол за печкой или вовсе выгоняя на 
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подворье, в хлева, наваливали на пол соломы, жрали и валились 
спать.

Когда спустя две недели ушли на восток последние «обозни-
ки» оккупантов, деревня имела удручающий вид: не осталось ни 
палисадников, ни огородов: все ограды были сожжены, земля во-
круг дворов, на огородах и на улице была изуродована, перемеша-
на гусеницами танков и колесами автомашин.

Обожравшееся войско загадило деревню вокруг дворов и са-
раев. Отмылась от испражнений и избавилась от вони деревня 
только с весенним половодьем и дождями.

В конце октября в деревню явился поставленный немцами стар-
шина волости Кауров в сопровождении двух солдат-гитлеровцев. 
Приехал поставить во главе деревни старосту. Деревня сказала: 
пусть старостой будет Семен Ермаков. Брата Семена, пришедшего 
домой из окружения, Кауров поставил писарем волости.

В октябре оккупанты ликвидировали в округе всех членов 
Коммунистической партии. Был арестован и уведен в неизвест-
ность бывший председатель колхоза Павел Иванович Сидоров.

Немцев в деревне у нас не было. Но почти ежедневно подкаты-
вали на машинах и мотоциклах, а с выпавшим снегом – на лоша-
дях «налетные» немцы. Они вламывались в избы, требуя «яйки», 
«мод», «шпик», что означало яйца, мед, сало. Но так как ничего 
такого уже не было ни у кого, они прихватывали картошку, хлеб, 
соленые огурцы, квашеную капусту. Стаскивали с ног стариков 
валенки, снимали полушубки, рукавицы (наступали холода, и ок-
купанты мерзли). Забирали самовары, керосиновые лампы, посу-
ду – все, что попадалось на глаза. У меня отобрали все диафильмы, 
что я привез с собой из Одессы.

По ночам немцы устраивали облавы. Группами они врыва-
лись в избу и выискивали вначале наших солдат, выходивших 
из окружения, а позже партизан. За укрывательство тех и других 
всем грозил расстрел. Почти каждую ночь мы все были под дулом 
автомата и карабина. На волоске от смерти, потому что зачастую 
у нас  – либо на избе у печной трубы, либо на сеновале – были на 
ночлеге шедшие к своим окруженцы и парни из леса. 

10 ноября перед рассветом забухали вдали орудия. Мы бро-
сились к окнам и увидели лучи скрещенных в небе прожекторов. 
В их скрещении со стороны Вязьмы летел серебристый самолет. 
Вокруг него вспыхивали разрывы шрапнели, а он летел и посылал 
очереди трассирующих пуль вдоль прожекторных лучей, потом 
выбросил яркую белую ракету.

Этот первый за месяц оккупации наш самолет в небе зажег 
было угасшие в сердцах надежды на освобождение: наши не слом-
лены, наши дерутся, наши придут.

А вскоре найденная мной в поле листовка, а в ней о Москве, о 
параде, о том, что немцы остановлены, что началось контрнасту-
пление наших войск. Листовку многократно читали всей дерев-
ней. Переписали ее и передали в Семово.

Наша авиация все чаще и чаще стала совершать ночные нале-
ты на Вязьму. Стали наши самолеты появляться и днем, пролетая 
по одному, по два на большой высоте.

Разнесся слух о десантах Красной Армии, о том, что, прорвав 
немецкий фронт под Ржевом и Юхновом, наши окружают нем-
цев, что бои уже идут западнее Вязьмы с юга и севера.

Начались бои и недалеко от нас, на западе, там, где 11–12 октяб- 
ря пытался прорвать кольцо врага генерал Лукин. Там теперь 
били тяжелые орудия, в небе над лесом кружила «рама» – двух-
фюзеляжный немецкий самолет, а по ночам в той стороне 
полыхало широкое кровавое зарево. Видели мы и зарево над 
Пекаревом, где немцами было заживо сожжено все население 
деревни.

У нас в Воронцове побывала разведка прорвавших немецкий 
фронт наших войск и партизан. Под деревней Пашково наши раз-
громили батальон немцев.

Мы ждали, что вот-вот они, наши, будут у нас в деревне. Но ее 
заняли немцы. Воронцово оказалось немецким передним краем.  
А деревня Приголовки, расположенная в трех километрах от Во-
ронцова, стала передним краем наших войск и партизан. Немец-
кая самоходная установка била по Приголовкам из Воронцова, а 
сорокапятка наших посылала снаряды из Приголовок в Воронцо-
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во. Вся наша деревня была в черных воронках в глубоком снегу, 
но, слава Богу, ни один снаряд не упал на жилье.

В нашей избе разместился командир немецкого батальона с 
денщиком. Нас, как и многих в деревне, выгнали из дома. Изгнан-
ные поселились в нескольких самых захудалых избах.

Мы поселились у бабы Поли, по прозвищу Глинка. В одной 
избе, размером не более восемнадцати квадратных метров, четы-
ре семьи, двадцать два человека. Среди них пять детей. От наше-
го двора пришло в эту хатенку семь человек. К нам в Воронцово, 
спасаясь от голода и бомбежек в Вязьме, еще в сентябре приш-
ли на жительство пешком брат отца Сергей (он был инвалидом 
и в армию не призван), сестра отца Пелагея и дочь сестры отца 
Александры двенадцатилетняя Лида, моя двоюродная сестра. Но-
чами к закрепившимся в Приголовках, Маслове и других деревнях 
войску и партизанам летали транспортные самолеты, сбрасывали 
оружие, боеприпасы.

Мы ждали удара наших по немцам, их прихода к нам. Но ни-
чего такого не было. Как стало известно потом, прорвавшие не-
мецкий фронт наши войска и чуть было не замкнувшие кольцо 
западнее Вязьмы были отрезаны с юга и севера от основных сил 
нашей армии и оказались окруженными.

Стянув значительные силы из Европы и даже из Африки,  
9 марта 1942 года немцы ударили по окруженным группировкам 
наших войск и партизан. Удар был массированным. Действовали 
тяжелая артиллерия, танки, самоходные установки, авиация.

Приголовки и другие деревни были подожжены зажигатель-
ными снарядами. По деревням била тяжелая артиллерия и пушки 
полевой артиллерии, строчили десятки пулеметов... Как на ладони 
был виден нам из нашей деревни этот бой.

Больше месяца грохотали бои. Выбив основные силы наших 
из деревень, немцы прочесывали леса, куда уходили оставшиеся в 
живых наши бойцы и партизаны, надеясь лесами выйти к фронту, 
к своим.

Все мы тяжело переживали поражение наших войск. Однако 
надежда на освобождение уже не покидала нас. Ее не могли уже по-

гасить ни бравурные сообщения в немецких газетах о павшем Се-
вастополе, ни восхваление «доблестных подвигов» германских сол-
дат на южных фронтах – под Харьковом и Грозным, ни исходящий 
восторгом очерк о «рыцарях фюрера», пьющих волжскую воду в 
Сталинграде. Эту газетную писанину по указанию новых властей 
читали вслух по деревням согнанным на сходку крестьянам.

От подобной писанины кровью обливалось сердце, но не уга-
сала вера в нашу победу. 

Веру эту поддерживали ставшие постоянными ночные налеты 
нашей авиации на Вязьму, на железнодорожные станции и пути, а 
также дневные бомбардировки и обстрелы большака и железной 
дороги штурмовиками, которые на бреющем полете проносились 
над колоннами машин, над поездами и скоплениями войск, разя 
оккупантов губительным огнем.

Останавливаясь на ночлег в деревнях, гитлеровцы уже не жгли 
костров, как в октябре сорок первого. И не потому, что жарить 
и варить было нечего. Они боялись нашей авиации. Тщательно 
укрывали технику под деревьями, набрасывали на все, что могло 
быть замечено с воздуха, маскировочные сети, пятнистые брезен-
ты. Даже курили ночью, пряча горящую сигарету в рукав. И не 
чувствовалось уже их былой нахально-оптимистической уверен-
ности в своей победе.

Немцы схлынули из нашей деревни весной. Ушли с боями на 
запад. И до июля месяца к нам не наведывались даже налетные 
грабители: нечего им у нас больше было брать.

В середине июля въехал в деревню на множестве машин мо-
торизованный батальон. В нашем доме поселился командир бата-
льона – капитан, очень похожий на Гитлера. С ним поселился и его 
шофер-денщик. Легковой автомобиль, на котором они приехали, 
был поставлен у стены амбара, что был как раз напротив нашей 
избы, через дорогу. Этот «опель» мне удалось заминировать грана-
той. Как это было, я описал в рассказе «Четвертая граната».

Где-то в конце сентября я с матерью побывал в Вязьме. На 
лошади, запряженной в телегу, мы поехали на рынок обменять 
картошку на керосин и соль. С выданным в волости пропуском 
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ездили изредка крестьяне в Вязьму. Меняли там на рынке зерно 
и картофель, капусту и свеклу на керосин, соль, сахарин, а то и на 
одежонку или обувку.

Примерно за два дня до нашей поездки, которую мы соби-
рались совершить с сестрой матери и еще тремя женщинами из 
нашей деревни, к нам поздно ночью постучался человек, назвав-
шийся вышедшим из леса.

Он сказал, что-де узнал о предстоящей нашей поездке, узнал, 
что в нашей семье два командира и что он полностью доверяет 
нам. После этого он попросил мать взять у него ленточку (ленточка 
была неширокой, голубого цвета) и подвязать эту ленточку к дуге. 
На рынке в Вязьме к нам может подойти человек и попросить эту 
ленточку со словами: «Я так искал вот такую голубую ленточку, но 
мне попалась только желтая. Обменяйте мне вашу голубую на мою 
желтую. Желтая ярче и для бантика на дуге подходит больше».

Мать согласилась помочь «вышедшему из леса». Она взяла в 
поездку меня.

Рынок в Вязьме был у Смоленского моста, перед домом, где 
до войны была «Фотография», напротив Богородицкой церкви, 
над речкой. Рынок этот вряд ли можно назвать рынком: там было 
около десятка телег и не более полусотни плохо одетых женщин, 
стариков, стоящих между телегами со своим «товаром» на руках 
или лежащим на земле, под ногами, на холстинке или газете. Среди 
телег и торгующих ходили и попрошайничали дети. Убожество, а 
не рынок.

Так же убого выглядел и город. Я с трудом узнавал его. В не-
пролазной грязи (за день до этого прошли дожди) в грязно-сером 
окрасе стояли похожие на пни вырубленного леса дома. Ни одного 
дерева, никаких садов, никаких палисадов. Только оголенные уны-
лые грязные дома.

Людей – единицы. Только немцы в зеленых, серых, грязно-
желтых шинелях.

На рынке почти тут же к нам подошла молодая женщина в 
наглухо повязанном сером платке – только глаза, рот да нос из-под 
платка. Она показалась всем нам тронутой. Женщина восторжен-

но заговорила о голубой ленточке, которую она искала и не нашла, 
а нашла только желтенькую, и стала просить поменяться с ней. 
Мать растерялась и не решалась ленточку отдавать «какой-то ду-
рочке», как она потом говорила. Но женщина подмигнула матери 
и тихо шепнула: «Так надо». Мать поменяла ленточки. Женщина 
схватила голубую ленточку, сунула ее за пазуху и со словами «Спа-
сибочки тебе, сестричка, спасибочки!» тут же удалилась.

Мы вернулись из Вязьмы вечером, а ночью к нам пришел 
«вышедший из леса». Мать передала ему ленточку. Он тут же, взяв 
ленточку двумя руками за ее кончики, поднес к стоявшей на столе 
коптилке, скупо освещавшей половину нашего жилища, и провел 
ленточку по всей длине над пламенем. На ленточке во всю длину 
проступили слова и цифры.

«Вышедший из леса» взволнованно поблагодарил нас, добавив: 
«Вы оказали нам такую большую помощь! Мы непременно доложим 
о вас командованию». Помолчав, добавил: «Если уцелеем».

Он обнял мать, меня, потом деда и бабушку и ушел. Я думаю, 
что он был не из партизан, а из разведки. Из большой разведки. 
Может быть, из армейской.

Мы ждали зимы с верой, что во время нее и произойдет дол-
гожданное наступление наших войск на гжатском и сычевском на-
правлениях и придет овобождение.

Морозным декабрем у нас и в соседних деревнях останови-
лись на четверо суток части дивизии СС «Великая Германия». Ди-
визия была снята немецким командованием с Северо-Западного 
фронта и брошена под Сталинград на выручку окруженной армии 
Паулюса.

Пребывание в деревне батальона «Великой Германии» чуть 
было не закончилось для меня трагически. Я погорел на совершае-
мой диверсии.

 В сорок первом году спер я как-то у немца-шофера пассати-
жи. Они были небольшие, аккуратно сработанные. Концы ручек 
их заканчивались сужением, при этом одна имела двусторонний 
спил и могла быть использована как отвертка, а вторая имела спил 
круглый, конусообразный.



440 441

С помощью этих пассатижей я вгонял в покрышки немецких 
автомобилей гвозди. От небольших гвоздей в два миллиметра 
толщиной я откусывал пассатижами шляпки. Положив в карман 
пассатижи и отрезанные от шляпки гвозди, я со всеми предосто-
рожностями пробирался к машине и, зажав пассатижами гвоздь 
с отрезанной его стороны, вгонял его острием (острие я напиль-
ником подтачивал до остроты шила перед выходом к машине) в 
покрышку до отказа. Затем конусообразным концом ручки пасса-
тижей пропихивал гвоздь так, чтоб его конец скрывался в резине 
покрышки. Резина, сжимаясь, затягивала образованную гвоздем 
дыру. Заметить ее над загнанным в покрышку гвоздем можно 
было только при самом тщательном осмотре.

Таким образом я переколол десятки колес немецких грузовиков, 
и колеса полдюжины машин «Великой Германии» вышли из нашей 
деревни с моими гвоздями. Думаю, что катились они недалеко.

Погорел же я на шестом автомобиле. Воткнул я благополучно 
по гвоздю в задние колеса и решил выбить стекло у стоп-сигнала, 
чтобы вынуть из него лампочку. До этого я стащил у немцев три 
сухие батареи на восемьдесят вольт. И только я вырвал эту лам-
почку и сунул ее в карман, меня схватил выскочивший из-за ма-
шины немец. Я рванулся что было сил. Затрещал, отрываясь от 
ветхого моего пальтишка, воротник. Немец, влекомый моим рез-
ким прыжком, поскользнулся и упал (под машиной ветром вы-
дуло снег до льда, а немец был в кованых сапогах); падая, он выпу-
стил из руки мой воротник, и я, гонимый страхом, понесся в гору 
домой. Оглянувшись на горке, я увидел пытающегося бежать за 
мной хромающего немца; он, видимо, ушиб ногу.

На горке перед домом я сменил бег на быстрый шаг. Когда 
я поднимался на крыльцо и скрывался в доме, преследовавшего 
немца не видел.

В доме у нас на постое было командование батальона: четыре 
офицера и командир батальона – гауптман (капитан). Они зани-
мали всю избу, нас загнали в закуток за печкой.

Я быстро снял пальто, отдал его матери, шепотом сказал, что 
со мной произошло. Мать тут же стала пришивать воротник. Я за-

лез к деду на печку. Мне завязали шерстянным платком щеку: мол, 
болит зуб. И я не выходил из дома, пока немцы не покинули нашу 
деревню. Убрались они, слава Богу, на следущий день.

Схвативший меня немец у нас не появлялся. Не знаю, искал ли 
он «вредителя»  в других дворах. Может быть, и искал, а к нам не 
зашел, видимо, не допуская возможности, что «вредитель» может 
обитать в доме, где находится начальство. Опять же и докладывать 
начальству, зачем пришел, ему было «не с руки».

В конце января поступило распоряжение из волости: лица 
от пятнадцати до сорока лет вербуются и направляются в  Герма-
нию».

В деревне об этом узнали вечером, а ночью все те, кому гро-
зил угон в немецкий тыл, запрягли в сани четырех оставших-
ся в наличии лошадей и, загрузив в сани запасы съестного, в 
основном картошку, зерно, свеклу и лук, взяв по узелку белья и 
платья, ушли в лобановский лес, где летом сорок первого года 
наши войска отрыли и оборудовали, готовясь к зиме, землян-
ки. В одной из землянок, с нарами в два яруса, с печкой посре-
дине, разместились все наши деревенские: ни много ни мало 
тридцать шесть человек, включая и нас, пятерых тринадцати-
четырнадцатилетних подростков.

В соседних землянках поселились жители других деревень – 
Курцева, Горочек, Богданова.

Стали обзаводиться оружием. И «партизанить». В ночь ребята 
уходили на дороги, обстреливали немецкие машины, обозы.

На опушке леса выставлены были посты. И мне выпадало не 
раз быть в дозоре.

В начале марта к еженощным бомбардировкам нашей авиа-
ции, доносившимся до леса далекими разрывами бомб, добави-
лась уже хорошо различимая канонада с северо-востока, от Сы-
чевки. А 8 марта стали хорошо различимы разрывы снарядов.

Ночью 10 марта снаряды рвались уже совсем близко, в трех-
четырех километрах.   И по всему горизонту полыхали пожары, 
валил густой черный дым горевших деревень.  И небо ночью дро-
жало в багровом свете сплошного зарева.

11

12



442 443

К утру 11 марта канонада стихла. Гудела она только где-то да-
леко.  Двое парней были посланы из леса в Курцево, чтобы узнать, 
что и как.  Вскоре они вернулись. С ними пришли наши: двое раз-
ведчиков – лейтенант и сержант.

Невозможно передать ту радость, с которой были встречены 
эти воины. Их буквально зацеловали, затискали в объятиях. Кри-
ки, слезы, смех. Такой буйной радости я больше никогда не видел 
и не испытывал сам.

Наша деревня уцелела. Ее спасло то, что стояла она в стороне 
от дороги, в низинке. А поджигатели, видимо, торопились: им на-
ступали на пятки наши. Соседние деревни сожжены были почти 
полностью. Осталось по три-четыре избы.

Возвращаясь из леса, мы видели наступающие наши войска и 
дивились их силе и мощи. Поражало множество артиллерии все-
возможных калибров. Не успели мы переступить порог, как начал-
ся бой.

Немцы закрепились в деревне Ляшутиха. Они били из мино-
метов по батареям наших, развернувших свои боевые позиции в 
долине реки Вязьма. Наши батареи обрушили на немцев шквал 
огня.

Бой длился до ночи. Немцы были выбиты из Ляшутихи и от-
ступили за Бельский большак.

Наши потеряли в бою двух артиллеристов. Они подорвались 
на немецкой мине, разворачивая орудие к бою. Их похоронили у 
нашей деревни на склоне горы.

А через день были в деревне еще одни похороны. Хоронили 
Галю Тумбину. Ей было тринадцать лет. За несколько дней до на-
шего освобождения над ней надругался гитлеровец и застрелил ее. 
Застрелил на скотном дворе и забросал тело соломой. Нашли ее в 
день нашего возвращения из леса. В день похорон Гали мы узнали, 
что наши освободили Вязьму.

Европейские оккупанты были изгнаны с родной вяземской 
земли. Я говорю европейские, потому что с немцами нашу дерев-
ню грабили одетые в мундиры вермахта австрийцы, голландцы, 
чехи, словаки, финны, эстонцы, поляки. Последних было немного, 

и состояли они в прислужниках у немцев, но ненавистно относи-
лись к нам.

12 марта у нас в деревне остановились на постой штрафная 
рота и рота саперного батальона. Командиры штрафной роты 
поселились в доме Сергея Новикова, а у нас в избе разместилось 
командование первой саперной роты. И с этого дня ежевечерне в 
деревне проводились веч¸рки, другими словами, танцы и песно-
пения. Проводились они либо в избе Новиковых, у штрафников, 
либо у нас, саперов. Народу набивалось в избу битком: солдаты, 
молодые жительницы деревни, ребятня.

В штрафной роте был солдат-гармонист, в саперной – стар-
шина с баяном.

Гудели веч¸рки до позднего поздна. Штрафники и саперы гу-
ляли весело и дружно. Не случалось никаких ссор или раздоров 
между ними из-за внимания тех и других к нашим девчатам. Дев-
чат в деревне было немного – всего восемь девиц от семнадцати до 
двадцати двух лет.

Кстати,  все штрафники носили знаки отличия. Это было вре-
мя, когда в армии вводились погоны. Не у многих еще были пого-
ны. Большая часть офицеров и солдат продолжала носить петлицы, 
сержанты и старшины ходили с треугольниками, а офицеры –  
с кубарями и шпалами. И все было у штрафников так же, как у са-
перов. Без той черноты, какую мы видим в нынешних кинолентах, 
заполонивших телеэкраны, где штрафники – сброд заключенных 
под неусыпным конвоем и заградотрядами, в рванье одетые и обу-
тые, без каких-либо знаков отличия и даже без звездочки на пи-
лотке, которую и пилоткой-то назвать нельзя. И этих киношных 
штрафников все время бросают на минные поля и кинжальный 
пулеметный огонь немцев.

Тогда, в марте сорок третьего, один из молодых солдат-
штрафников, я помню, сказал: «На переднем крае куда смертнее 
нас, штрафников, они вот – саперы».

Получив пополнение, штрафная рота покинула нашу деревню 
через полторы недели. Саперы оставались у нас еще целый месяц. 
Получив пополнение, они занялись обучением новобранцев.
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На окраине лобановского леса пополнение обучалось строи-
тельству мостов (срубленный пролет моста долго еще оставался 
на опушке леса), сооружало на болоте переправы. За деревней у 
разлившейся реки новобранцы обучались минному и подрывно-
му делу – минированию местности, объектов, разминированию, 
подрыву толовыми шашками с помощью бикфордового шнура и 
электрического разряда.

Я подружился с молодым парнем – старшим лейтенантом, 
моим тезкой, Анатолием Бирюковым. Я ходил с ним и его взво-
дом саперов на все учения. Познакомился на этих учениях со 
всеми типами мин: противотанковыми, противопехотными, как 
немецкими, так и нашими. Я ставил и снимал мины, подрывал 
самостоятельно толовые шашки ничуть не робея, я поджигал 
бикфордов шнур, брал, не торопясь, в руки шашку и, подойдя 
к краю воды разлившейся речки, забрасывал шашку с горящим 
бикфордовым шнуром далеко в воду. Анатолий поручал мне это 
делать, вселяя моими действиями в новобранцев спокойствие и 
смелость. Бывало, что у некоторых из них от робости тряслись 
руки и они не могли поджечь шнур ни спичкой, ни раскуренной 
цигаркой.

Анатолий, да и все офицеры, бывшие у нас на постое, отно-
сились ко мне как к младшему товарищу. Они отдали в мое рас-
поряжение немецкий автомат «шмайсер». С этим автоматом я хо-
дил на охоту с заядлыми охотниками – заместителем командира 
роты Федором Ивановичем Келейниковым и командиром второго 
взвода старшим лейтенантом Петровским. Ходили рано утром на 
тетеревов, а потом на уток. Но никогда никого не убивали.

В роте была хорошая библиотека. В ней было немало книг. И я 
наконец мог прочитать третью и четвертую книги «Тихого Дона» 
Шолохова.

Две первые книги я прочитал в ноябре сорок первого года. 
Они были у нас, в библиотеке деда Михаила. Библиотека была не-
малая. Она состояла в основном из книг, вышедших в свет в двад-
цатые и тридцатые годы. Много было книг, изданных до револю-
ции. Дед был книгочеем, как его называли в деревне.

Судя по книгам, советская власть заботливо пропагандиро-
вала литературу в массы, в деревню. Тиражи книг были большие, 
стоимость – невысокая.

Как рассказывал мне дед, сельсовет, зачислив его библиотека-
рем на общественных началах, доставлял ему книги через потре-
бительскую кооперацию по цене в четыре раза меньшей, чем она 
значилась, с условием,что он будет давать книги для чтения одно-
сельчанам. Что дед и делал в течение более двенадцати лет.

В дни оккупации я перечитал все книги и журналы, хранив-
шиеся в библиотеке деда. Она заполняла всю нижнюю часть боль-
шого посудного шкафа, разделявшего нашу избу на две половины. 
Кроме «Тихого Дона» я прочитал «Бруски» Панферова, «Лапти» 
Замойского, «Город Переплюй», кажется, Козлова и множество 
других произведений, вышедших в двадцатые и тридцатые годы, 
названий и авторов которых я уже не помню. И конечно же, Пуш-
кина, Лермонтова, Лескова, Толстого, Некрасова, Чехова, Маяков-
ского, Есенина...

Потряс меня «Тихий Дон» Шолохова. Перечитывал я его мно-
гократно и большинство глав знал наизусть, особенно главы из 
первой книги. Я перерыл все залежи журналов и книг, что были 
в библиотеке деда, на избе, надеясь найти продолжение двух книг 
«Тихого Дона», но не нашел. И взахлеб прочитал их, взяв из би-
блиотеки саперов все четыре книги этого романа, изданные одной 
книгой в толстом картонном черном переплете.

25 апреля мы провожали отбывающих из нашей деревни на 
фронт саперов. Я заливался слезами. Мне было очень горько рас-
ставаться.

Не менее года я переписывался с ними, мне писал Анатолий 
и Василий Белов, адъютант командира роты Савченко. Последнее 
письмо от Белова пришло где-то в канун сорок пятого года. Он 
cooбщал мне о погибших. И первым среди них был помянут Ана-
толий Бирюков.

30 апреля я с матерью отправился пешком из Воронцова в 
Вязьму. Через неделю (примерно) после нашего освобождения от 
оккупантов мы узнали, что дом родителей отца в городе уцелел, 
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дед, бабка, сестра и брат отца живы, жива и моя двоюродная се-
стра Лида. И мы решили навестить их.

Шли мы к Вязьме и не узнавали тех деревень, которые мы ви-
дели, проходя этой же дорогой в 1941 году. В каждой из деревень 
осталось два-три дома. Остальные сожжены. На месте их только 
обожженные печки и головешки. А когда вышли к Андрейкову и 
глянули с горы на город, ужаснулись и с минуту стояли, глядя сквозь 
слезы на развалины города, закопченные, возвышающиеся среди 
руин храмы. Руины и среди них ни одного деревца. На площади – 
закопченные останки красивейших прежде зданий театра, банка.

Наведенный саперами мост. Руины по Смоленской, такой 
нарядной до войны улице. Тротуары завалены кирпичами, глы-
бами упавших стен. Гора разрушенных стен, перекрытий, балок, 
кровельного железа на месте бывшего штаба Володарского полка. 
Нам рассказали, что здание бывшего штаба было заминировано 
немцами. Мину не обнаружили. Она взорвалась, когда в здании 
разместился наш госпиталь.

Немецкое кладбище, простиравшееся в 1942 году от улицы 
Льва Толстого до Ямской площади, было снесено оставшимися в 
живых жителями города: ни одного креста, а цементные болван-
ки, изображавшие солдатские немецкие каски, сброшены с могил. 
Снимок этого немецкого кладбища был опубликован в газетах 
«Красная звезда» и «Красноармейская правда» сразу после осво-
бождения Вязьмы. Увидев тогда снимки в газетах, я сказал матери: 
«А снято-то от дома дедушки». А моя тетя, крестная Поля, расска-
зала нам, что именно с крыльца снимал кладбище командир, он и с 
ним другие «начальники со шпалами на петлицах» ночевали у них 
в доме и что среди них был один очень представительный, с уса-
ми, он все писал вечером. И называли его Константином и Костей. 
Думаю, что это был К. М. Симонов: статья в «Красной звезде», со-
провождавшаяся снимком кладбища, была подписана им. А стало 
быть, и «Дом в Вязьме» – о доме моего деда. Дом этот еще стоит на 
нынешней Заречной улице, а прежде – Луговом переулке.

1 мая мы пошли в город. В городе был праздник. На несколь-
ких уцелевших стенах среди руин были флаги. День был теплый. 

На улицах группки уцелевших людей. Мы поднялись к город- 
скому саду, к месту, где он когда-то был. Там была горстка людей: 
девушки, подростки, несколько солдат. Они стояли полукругом. 
Несколько пар девчат танцевали под гармонь танго. На гармони 
играл лейтенант с медалью, он был без ног. Много лет спустя я, 
вспоминая эти танцы, сочинил песню «Танго Вязьмы сожженной». 
Он был такой веселый, улыбающийся, гармонист-лейтенант.

Через неделю после освобождения нам пришло письмо от 
дяди Петра. Он был жив и не ранен. От отца писем не было.

В июне пришло письмо от родственницы наших друзей Ми-
хайловых, живших в Одессе на одном этаже (Дмитрий Михайлов 
был сослуживцем отца). Она писала, что, по рассказам Марии Ми-
хайловой, отец погиб. А следом почтальонка принесла письмо от 
Марии Михайловой. В нем она писала,что никаких вестей о гибе-
ли отца не было. Родственница все напутала.

Мы стали писать в разные управления Вооруженных Сил. От-
туда получали сообщения, что в списках погибших и пропавших 
без вести отец не числится.

Коль не числится ни в погибших, ни в пропавших без вести, 
рассуждал я, значит, он может быть заброшенным в тыл врага, и 
убеждал в этом мать и родственников.

С весной наступали сельхозработы. А в хозяйстве колхоза 
– ни лошади, никакой другой тягловой силы, которую можно 
было бы запрячь в плуг или телегу. Прислали где-то в мае из на-
шего далекого тыла одного конька малорослого, которого тут 
же назвали Монгол, и семь коров-телок. Из восстановленной в 
Касне МТС (машинно-тракторной станции) прибыл колесный 
трактор с двумя девчонками-трактористками, худенькими, ма-
лосильными: у них не хватало силенок завести ручкой трактор. 
Не прокрутят ручку и все тут. Приходилось бабам, а то и нам, 
пацанам, помогать им.

Кое-как вспахали поле под яровые. А чем сеять? Семян нет.  
И пошли бабы в город получать семена. Пешком. Каждой насыпа-
ли по пятнадцать килограммов на зерноскладе, и несла женщина 
их в Воронцово по двадцатикилометровому бездорожью. Вот так. 
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Утром рано шли в Вязьму и с темнотой возвращались. Ходили по 
три-четыре раза. Придут домой ни живы ни мертвы.

 Картошку сажали в колхозе и на своем огороде, впрягшись в 
плуг. Тащат плуг бабы из последних сил и просят подругу, что идет 
за плугом: «Маня, держи ж ты плуг повыше! Сил нет!»

И нами, ребятишками, немало земелюшки лопатами вскопа-
но было.

Работали мальцы и девчонки на всевозможных работах в кол-
хозе – на покосе, уборке, молотьбе. Да и свои огороды помогали 
обрабатывать взрослым. С огорода в основном кормились. Кое-
как вспаханная и засеянная колхозная земля дала скудный урожай. 
Зерном едва расплатились с государством, да кое-что в семенной 
фонд осталось. На трудодень пришлось всего ничего. Как в сорок 
третьем году, так и в сорок четвертом.

Должного руководства в колхозе не оказалось. Поставили 
председателем бабенку – Лосеву из Горочек. Она ни руководить, 
ни настоять на своем не могла. Рядом, в деревне Горлово, избрали 
председателем мужика – Дмитриева Николая Николаевича. Он 
держал колхоз в руках. И плохо вспахавших поле трактористов 
из МТС вынуждал перепахивать поле. В результате в их колхо-
зе неплохие урожаи были все военные и послевоенные годы. На 
трудодень они получали всегда не менее килограмма зерновых. 
Имели возможность обзаводиться скотинкой, домашней птицей. 
Крепко стоял колхоз Горлово – как оазис среди всех окружающих 
деревень. И в голодном сорок шестом не испытал его народ при-
ступа голода.

Пропустив два учебных года, в октябре 1943-го, после окон-
чания уборочной и обмолота, пошли мы, деревенская ребятня, в 
школу. Впрочем, ребятней, детьми вряд ли нас можно было назы-
вать: война сожрала наше детство. Да и отрочество тоже. Мы двух-
летним шагом войны перешагнули всей сутью своей в юность. 
Стали взрослыми.

Ленинская школа в Сутоках (Козловке) была разрушена и  
сожжена.

Школу организовали у нас, в Воронцове, в самой большой избе-
пятистенке, у бабы Кати Сидоровой, которую все в деревне, от мала 
до велика, звали Катюшей. В этой избе за собранными в деревне и в 
округе столами начала свои занятия Воронцовская начальная школа.

Занятия проводились в разделенной переборкой пополам 
избе; в первой половине – первый класс, во второй – третий. Это 
была первая смена. Во второй смене – второй класс в первой по-
ловине избы, четвертый – во второй. 

На все четыре класса в две смены одна учительница. Имя и 
отчество ее абсолютно совпадали с таковыми же моей первой учи-
тельницы – Ольга Михайловна. И возраст той и этой примерно 
совпадал.

Ольга Михайловна вела занятия сразу в двух классах, стоя 
чаще всего в проеме переборки, проходя по мере необходимости 
то в один класс, то в другой.

Я истосковался по школе, по учебе и с назойливо-тоскливой 
мыслью, что на два года отстал от своих ровесников, которые не 
прерывали учебу в войну, алчно взялся за свое обучение. Мне не 
хватало уроков, я решал арифметические задачи самостоятельно, 
уходя по задачнику вперед. Перечитывал заданное по всем пред-
метам два, три раза, удивляя класс моментальным решением за-
дач у доски и точным, слово в слово, пересказыванием заданных 
параграфов по истории, географии и всем другим предметам. Мне 
же казалось, что я недоучил, недостаточно разобрался в заданном, 
что полученная оценка завышена и мои знания предмета не за-
служивают ее. Признаюсь, что это сознание недоученности, недо-
работанности и незаслуженности сопровождало меня всю мою 
жизнь. Подобные сомнения побуждали добиваться познания, 
совершенства и в то же время становились зачастую сдерживаю-
щим фактором в судьбоносные моменты моей жизни. Только со-
мнения в моих способностях остановили меня сделать главным 
делом своей жизни Театр. У финиша жизни своей я осознал, что 
мог бы сделать свое направление в русском театре, литературно-
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драматическое направление, начатое Алексеем Денисовичем Ди-
ким, азы которого я впитал от учеников этого величайшего педа-
гога, режиссера и артиста.

Четвертый класс я закончил с отличными оценками. Нужно 
было продолжать учебу. Школа-семилетка в Касне за семь киломе-
тров от Воронцова. Решили, что пока погожие и не столь короткие 
дни, мы – я и моя двоюродная сестра Мария – будем ежедневно 
ходить в школу и домой, а на зиму поселимся в Староселье, что 
в полутора километрах от Касни, у родственников Капитоновых, 
в семье сестры моей бабушки Ксении. Ее младший сын, поздний 
ребенок Шурик Капитонов, шел учиться в восьмой класс. Каснян-
ская школа с 1944 года постепенно переходила в разряд полной 
средней школы. Шурик и я стали закадычными друзьями.

В августе Маруся и я отнесли директору Каснянской школы 
заявления с просьбой принять нас в пятый класс и документы. 
Принимая нас, директор сказал: «Вам придется поработать десять 
дней на восстановлении школы».

Школа была превращена оккупантами в конюшню и гараж. 
Мы две недели работали, восстанавливая ее. Каждый из учеников 
в разное время принимал участие в восстановлении. Продолжал-
ся ремонт школы и летом сорок пятого года. Не сразу все классы 
были восстановлены.

Занятия в школе начинались после осенних полевых работ,  
1 октября, все шесть лет моей учебы в Каснянской школе. Однако 
и после 1 октября, до конца, пожалуй, месяца, мы после уроков, а 
то и во время их ходили на уборку капусты и свеклы в подсобное 
хозяйство железнодорожников, обосновавшееся в Сковородкине. 
Обеспечивали опять же школу на зиму дровами, таская березовые, 
еловые и ольховые должины на своих плечах. Запомнился первый 
день учебы в пятом классе.

Четверо нас – я, двое ребят из Горочек и один из Горлова – 
вошли в свой 5 «Б» класс, где все столы и скамьи были заняты. Нам 
сесть было не на что и не за что.

Учительница, пришедшая вести урок, сказала нам, чтобы мы 
обратились к директору школы. Директор, Марк Терентьевич Со-

колов, на наш вопрос о столе и скамейке коротко проронил: «Пой-
демте». Он привел нас в сарай, стоявший недалеко от школы. От-
крыл двери. Мы вошли вслед за ним. В сарае стояли стол, сбитый 
наподобие топчана, и скамья. Мы кинулись к этим самодельным 
сооружениям, чтобы занести их в класс, но Марк Терентьевич 
остановил нас, сказав: «Это вам образцы, – он указал на свален-
ные в глубине сарая тес и еловые брусья, – а это материал. Гвозди 
рубите из проволоки. Вот наковальня, зубило, молоток, топор и 
рубанок, клещи. Сделаете – заносите в класс и сидите себе».

Мы воскликнули: «Мы ж тут пропустим все сегодняшние 
уроки!» На что директор, усмехнувшись, ответил: «Ничего, навер-
стаете» – и ушел.

К концу пятого урока мы смастерили крепкий стол и скамей-
ку и торжественно внесли их в класс на уроке, гордо сели на и за 
свои изделия.

Минут через пять прозвонил звонок. Мы пошли по домам.
Нелегкие были условия учебы в те военные годы. Наспех за-

деланные нашими детскими руками стены плохо хранили тепло 
в зимнюю стужу. В классах целый день топились печи-времянки, 
сделанные из железных двухсотлитровых бочек из-под горючего, 
поставленных на кирпичи, трубы из печек выводились в окош-
ки. Печи топились, а тепло не держалось. Сидели, не раздеваясь, 
мы с осени до весны. Зимой замерзали чернила. А делались чер-
нила зачастую из сока свеклы. Разводили на чернила добытые у 
кого-нибудь уцелевшие с довоенной поры анилиновые краски, 
независимо от цвета их, лишь бы писались. Тетрадей как таковых 
не было, были сшитые листки всевозможной бумаги. Часто это 
были отрезанные поля газет. Не у всех были даже перья для пись-
ма. Учебников не хватало. Историю Древнего мира мы поначалу 
изучали, запоминая или записывая главное объяснение, пересказ 
задаваемого на дом раздела, который нам как диктовку «вклады-
вала в уши» учительница истории и географии Пелагея Семенов-
на Волкова. 

В Староселье у Капитоновых на постое я был только одну 
вторую четверть учебы в пятом классе. А с начала третьей чет-
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верти и до последнего экзамена за среднюю школу я отмеривал 
ежедневно из Воронцова в Касню и обратно четырнадцать кило-
метров. При любой погоде – в дождь, в метель, в стужу. Только 
единожды остался дома, пропустил день учебы, после того как, 
став на лыжи, темным декабрьским утром зашагал в шальную, 
бьющую в лицо метель, прошел, не видя света да и куда иду, и ока-
зался на огородах своего Воронцова. Пробовать пробиться сквозь 
вьюгу в нужном направлении к школе еще раз смысла не было.  
И я остался дома.

В последних числах апреля 1945 года мы стали ждать объяв-
ления о конце войны. Предполагали, кончится война к 1 мая. Ведь 
наши уже штурмуют Берлин.

И вот 9 мая. Солнечное теплое утро. Подходим мы группой, 
человек в пять, к школе и видим: все ученики, учителя не в школе, 
а толпой на улице. Шум. Крики. Что такое? Победа! Конец войне!

Навстречу нам кинулись ребята. Обхватились. Тискаем друг 
друга, смеемся, орем. Учителя смеются и плачут. Директор наш 
Марк Терентьевич кричит: «Товарищи! Ребята! Внимание!» Оста-
новились мы. А он: «С Победой вас, дорогие! Сегодня всемирный 
праздник! Занятия отменяются! Празднуем Победу!»

Домой никто сразу не пошел. Мы долго еще бушевали у школы. 
Анна Ивановна Соколова вынесла гармонь, вручила ее Саше Капи-
тонову. И тут все запели, заплясали. Разошлись часа через два.

Я подходил к своей избе с радостью и затаенным страхом. Ду-
мал, встретит меня мать в слезах. Отец был пропавшим на войне. 
Но увидел в ее окне улыбающееся мне ее лицо и кинулся в дом. 
Мы обнимались, радовались, плакали: и мать, и дед с бабкой, и я.

Вскоре вся деревня вышла на улицу. И были опять объятья, 
смех и слезы. 

В августе пришло письмо. От отца. Это было чудо! Самое ве-
ликое испытанное мной в жизни счастье!

Солдатам нашего рода повезло. Ушли на войну по линии отца 
и матери одиннадцать мужчин. Не вернулись двое: племянник 
деда Михаила Петр и племянник отца Михаил. Бабушка все твер-
дила: «Умолили мы Бога, умолили».

Отец вернулся в декабре сорок пятого. После всего перенесен-
ного он тяжко заболел. Был на грани смерти. Выжил.

С окончанием войны вернулись к своему педагогическому 
труду находившиеся на фронтах учителя-мужчины. Они весомо 
дополнили преимущественно женскую когорту наших каснян- 
ских учителей.

Я преклоняюсь перед ними, моими учителями в те тяжелые 
военные и послевоенные годы, которые самозабвенно старались 
дать нам полноценные знания преподаваемых ими предметов. По-
давляющее большинство их были педагогами и воспитателями от 
Бога. С глубокой признательностью, благодарностью и добротой я 
называю незабвенных каснянских своих учителей: Марка Терентье-
вича Соколова – директора школы, учителя физики и математики, 
Василия Дмитриевича Маркова – учителя биологии и химии, Ни-
колая Антониновича Лисецкого – учителя математики, руководи-
теля чудесного школьного хора, поэта, Анну Ивановну Соколову 
– учительницу физкультуры, талантливого организатора, артистку 
нашего драмколлектива, Анну Ивановну Винчель, учительницу ма-
тематики, Пелагею Семеновну Волкову – преподавателя географии 
и истории, удивительных учителей начальных классов Нину Васи-
льевну Балыкину и Александру Михайловну Шарикову.

А какими изумительными учителями литературы и русского 
языка были Нина Андреевна Козырева-Харламова и Галина Алек-
сеевна Зуева! Они, любившие горячо театр, были руководителя-
ми нашего знаменитого в округе драматического коллектива. Они 
сделали его знаменитым.

Каснянские учителя сделали школу для нас, учеников, вторым 
родным домом. В школе царила удивительная, благожелательная 
атмосфера. Общение учителей и учащихся я назвал бы товари-
щеским: учителя – старшие, ученики – младшие. И общение было 
не урочным. Оно продолжалось после уроков в разных кружках.
Были радиокружок, авиамодельный, столярный, рукоделия, худо-
жественный, хоровой, драматический. Все кружки вели учителя.  
С пионерами они готовили программы праздничных утренников, 
с комсомольцами – программы вечеров для старшеклассников.
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Утренники и вечера проводились в самом большом классе, 
где каждый раз сооружалась сцена. Сцена составлялась из срабо-
танных нами столов-парт. К составленным из столов сценическим 
подмосткам прибивались два стояка, к ним прикручивалась про-
волока, а на нее вешался занавес. На занавес шли суконные и бай-
ковые одеяла, принесенные учащимися и учителями. Одеялами 
отделялась «закулисная» часть сцены, где гримировались и ждали 
своего выхода исполнители ролей, а также режиссер, он же и суф-
лер. Под суфлера не играли. Роли учили наизусть. Суфлер только 
страховал на случай забывания текста.

Вот на таких сценических подмостках играли мы «Майскую 
ночь» Гоголя, «Молодую гвардию» Фадеева, «Макара Дубраву» и 
«Платона Кречета» Корнейчука, «Славу» Гусева, «Школьных това-
рищей» Ласкана, «Два капитана» Каверина, «Так и будет» Симоно-
ва и другие пьесы.

На этой нашей сцене были сыграны и две мои пьесы. В седь-
мом классе я сочинил комедию в трех действиях «Грозная бабка». 
В ней была история любви двух друзей-лейтенантов, приехавших 
в отпуск после ранения, и двух девушек, у которых была очень 
строгая бабушка, ревностно охранявшая внучек от ухаживаний 
залетных офицеров.

В девятом классе была написана пьеса «Они комсомольцы». 
Эта пьеса была о разведчиках, эпизод военных действий.

Вечера в школе готовились к праздникам: День комсомола  
(28 октября), День Октябрьской революции(7 ноября), Новый год 
(31 декабря), День Советской Армии (23 февраля), Женский день 
(8 марта), Первомай, День Победы (8 мая).

Каждый поставленный нами спектакль игрался не один раз. 
Первый спектакль мы играли для учащихся, второй – для сельской 
неучащейся молодежи, которая приходила как из Касни, так и из дру-
гих деревень, третий – для жителей среднего и пожилого возраста.

Ежегодно в январе мы играли свои спектакли на учительских 
районных конференциях. Выступали перед учителями района 
вместе с нашим школьным хором. Выезжали со спектаклями в 
Новодугино.

Платный спектакль позволил нам приобрести материал для 
занавеса к нашим постановкам, оказать помощь детям-сиротам.

На вечерах после спектакля мы еще давали концерт продол-
жительностью не менее часа. Так что представление длилось всег-
да не менее трех-четырех часов.

В концертах повторяющихся номеров не было: на каждом ве-
чере – новая программа. Повторения были по просьбе зрителей.

Обновлять программы концертов позволяло радио: услы-
шанные новые песни в радиоконцертах или по «Маяку» тут же 
записывались, разучивались и исполнялись уже в очередном на-
шем представлении. Исполнялись песни под аккомпанемент моей 
гитары.

В репертуаре было мало произведений для школьников. Ста-
вились и исполнялись пьесы, песни, стихи и интермедии для юно-
шеского, молодежного и «родительского» возраста. Мы, учащиеся, 
были переростками, считали себя взрослыми людьми. Считали та-
ковыми нас, старшеклассников, и наши учителя.

Весной, в канун и во время экзаменов, буйно вокруг цвела че-
ремуха. Мы приносили вороха ее в школу. Втыкали ветки в щели 
наших самодельных столов-парт и буквально хмелели от аромата 
черемухового цвета. А на переменах пели под гитару песни про 
любовь и про войну.

Закончив седьмой класс, я поступил в подготовительное 
военно-морское училище. К поступлению в училище я усиленно 
готовился, занимался физической подготовкой, главным образом 
тяжелой атлетикой. Сорвал себе сердце. Но медкомиссию в учи-
лище прошел. Однако через два месяца после физической пере-
грузки случился рецидив. Попал я в госпиталь. А после госпиталя 
вернулся учиться в восьмой класс Каснянской школы.

Мечту о морской военной службе пришлось оставить. Я тя-
жело переживал мое отстранение от моря. Море снилось мне.  
Я не представлял своего будущего вне его. Думалось, а не пойти 
ли в мореходное училище или, если туда не примут по здоровью,  
в кораблестроительный институт? Однако постепенно в мечту о 
море начал пробиваться росток другой мечты: тяга к театру и ли-
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тературе. Не связать ли, думал я, свое будущее с ними? Утвердить-
ся в этой мысли способствовали мне мои учителя литературы, 
наши режиссеры – Галина Алексеевна и Нина Андреевна.

Я писал стихи, рассказы, пьесы. Они читали их, давали мне со-
веты и твердили: «Пишите, пишите».

В школьных спектаклях я играл ведущие роли. Говорили, что 
у меня неплохо получалось. Да и сам я чувствовал, как во мне на 
сцене происходило какое-то внутреннее перерождение и в дра-
матические моменты действия бежали по телу мурашки. Я вроде 
бы забывал свое «я», становился тем, в чьем образе выходил на 
сцену.

Школьные вечера были не единственными развлекательными 
мероприятиями у молодежи нашей деревенской округи. Были еще 
«улицы» летом, обычно по престольным праздникам, в каждой из 
деревень. В эти праздники, как было заведено испокон веков, два 
дня гуляла «улица». Приходили на «улицу» парни и девчата со всей 
округи. А в самой деревне было полным-полно гостей, которые 
сходились и съезжались в деревню на ее престольный праздник. 
Так что круг на улице был большим и широким, выходило танце-
вать на круг не менее пятидесяти пар. В довоенное и послевоенное 
время. В войну были не «улицы», а слезы.

В зимнюю пору гудели в деревне веч¸рки. На веч¸рках – тан-
цы, песни. Под гармонь, конечно. Играли на веч¸рках в «номера» 
и в «косого». Суть игр была в том, что проигравшую пару (парня 
и девушку) отправляли «на совет». Почти все поголовно с востор-
гом проигрывали.

Веч¸рки устраивались по субботам и воскресеньям, а в Святки 
и на Масленицу – каждый день. Собиралась опять же на вечерки, 
вся округа в одну деревню. В конце сороковых годов вечерки были 
в Горлове, Исакове, Фомищеве. Многие приходили из самых даль-
них деревень, отстоящих от вечерка в четырех-пяти километрах.

Первый выпуск 10 класса Каснянской школы состоялся в 1947 
году. Закончили десятый класс двадцать четыре ученика. Парней в 
классе было пять человек. Золотые медали получили Александра 
Крылова и Валерия Иванова, серебряную – Александр Никитин. 

С этим выпуском закончил школу и мой друг Саша Капитонов и 
уехал учиться в артиллерийское училище в Ленинград.

Мне довелось быть на выпускном вечере первого выпуска 
как секретарю комсомольской организации школы. Секретарем 
меня избрали в сорок шестом году, буквально через четыре меся-
ца после моего вступления в комсомол. И был я комсоргом школы 
шесть лет. И присутствовал на всех выпускных вечерах.

Во втором выпуске десятого класса было две золотые медали:  
у Николая Павлюка и Василия Бородовского, в третьем выпуске 
тоже две: у Вадима Скворцова – золотая медаль, у Анны Цветко-
вой – серебряная.

Комсомольская организация в нашей школе вела большую 
работу воспитательного характера среди 5–7 классов. Опекали ре-
бят. Доброжелательно, по-товарищески. И не случалось в школе 
хулиганств, каких-либо правовых нарушений, драк.

Горделиво носили комсомольцы звание члена ВЛКСМ. Никто 
без значка не ходил. Комсомол в сознании нашем был свят и ве-
лик.

Комсомольцы были опорой педколлектива. И многие школь-
ные мероприятия учителя доверяли проводить нам, комсомоль-
цам. По существу, комсомольцы готовили, организовывали и про-
водили вечера в школе.

Приходил я, комсорг, к директору нашему Марку Терентьеви-
чу и говорил: «Марк Терентьевич, мы в субботу проводим вечер». 
«Что, уже готова программа?» – «Да.» – «Ой, какие молодцы!» – 
восхищался Марк Терентьевич и продолжал: «Проводите. Только 
чтоб драки не было.» – «Не беспокойтесь», – заверял я.

Драка произошла однажды на новогоднем вечере, когда я был 
еще пятиклассником. Вспыхнула она во время спектакля. Играли 
«Майскую ночь». Я только вышел на сцену в роли Пана Писаря, 
вдруг кто-то из деревенских ребят, не ученик, вскочил и заорал 
благим матом: «Разойдись! Всех зарежу!» В руках у него был нож. 
Паника. Зрители врассыпную. Парня схватили сидевшие с ним 
ребята. Видимо, свои. Потащили его из класса. Вечер был сорван. 
Жертв и пострадавших не было. Осталось только постоянное 
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предупреждение организаторов всех вечеров директором: «Толь-
ко чтоб драки не было». Никаких драк никогда и не было. У нас с 
той поры было введено дежурство старшеклассников, в основном 
комсомольцев, на всех вечерах. Дежурные строго отсортировыва-
ли желающих попасть к нам на вечер буянистых парней. «Отсо-
ртированные» поначалу грозились намять бока нашим контроле-
рам и даже пытались это сделать, но... На следующий вечер они 
приходили и униженно просились на концерт, клянясь быть на 
вечере тише воды ниже травы. А после представления опять же 
упрашивали нас разрешить им остаться на танцах.

Танцы у нас были после спектакля и концерта. На этих танцах 
у нас работала почта. Все получали номера, и начиналась перепи-
ска. «Почтальон» с сумкой работал в поте лица. Все «номера» по-
головно писали друг другу записки.

Наши учителя были в курсе всех романов старшеклассников. 
И чутко, по-родительски относились к ним. Сколько я помню, до-
брожелательно. Романы нашей юности были светлыми и непороч-
ными.

С 1949 года традиционным в школе стал вечер встречи с 
выпускниками-студентами. Он стал проводиться 2 февраля.

В школе родилось наше каснянское школьное братство, ко-
торому мы остались верны всю свою жизнь. Расставшись со 
школой, мы не утратили своих братских взаимоотношений и 
держали связь друг с другом, собираясь ежегодно в последнюю 
субботу июля в родной школе. Инициаторами и организатора-
ми этих встреч были покойные ныне Анна Ивановна Соколова, 
Людмила Балыкина, Клавдия Шематонова, Николай Павлюк, Алла 
Лещенко-Гаврилова, Зинаида Лизунова, Евдокия и Евгений Гриш-
ковы, ныне здравствующие Александр Капитонов, Лариса Балы-
кина и ваш покорный слуга.

Грандиозными были встречи в семидесятых и начале восьми-
десятых годов, когда директором школы был Григорий Прохоро-
вич Мандриков. Встречались по два-три дня. Это были годы про-
цветания Каснянской школы. Школу заканчивали тогда не менее 
полусотни учащихся ежегодно. Но и поныне, когда в школе только 

четыре-пять выпускников, нынешний ее директор Л. В. Лапуш-
кина продолжает встречать в последнюю субботу июля бывших 
выпускников-каснянцев.

А выпускной вечер нашего класса был 2 июля 1950 года. Нас, 
выпускников, было тринадцать. До восхода солнца мы и наши 
учителя пели под гитару и танцевали под патефон. С восходом 
солнца сфотографировались на прощанье. Расставались со шко-
лой с глубокой и светлой грустью.

Через несколько дней после выпускного вечера я поехал в 
Москву. В Москве я побывал в двух театральных училищах. Там 
на актерский факультет предполагался большой конкурс. В своих 
отменных способностях я сомневался и ни в одно из училищ до-
кументы не сдал.

Наведался в Институт кинематографии. В нем на актерский 
факультет также был очень большой конкурс. И не было конкур-
са на сценарный факультет. Однако был туда конкурс творческий. 
Он проводился по литературным произведениям, которые могут 
быть представлены в рукописях. Я привез с собой таковые: три 
пьесы, рассказы, стихи. Я представил их на конкурс, успешно про-
шел его и был счастлив.

Но встреча вне института с деканом сценарного факультета, 
известным киносценаристом Е. Помещиковым, когда я в конце 
июля приехал уже на занятия, и состоявшийся с ним в нефор-
мальной обстановке разговор повергли меня в глубокое замеша-
тельство. Знаменитый сценарист сказал мне: «Вы молоды. И неиз-
вестно, ваше ли это призвание – литература. Я бы на вашем месте 
получил инженерную специальность. А писательство, если есть у 
вас к нему тяга, талант, оно, как зараза, проявится. Наш институт 
вам ничего не даст. Писателя выучить нельзя. Им надо родиться».

После мучительных раздумий я забрал свой аттестат из ВГИКа  
(произведения мои остались там). Прием документов в институты 
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был уже закончен. Я не знал, куда мне податься. Зашел в Институт 
инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии (МИИГАИК). 
Меня направили к заместителю директора. Я рассказал ему не тая 
об уходе своем из ВГИКа и попросил принять меня учиться. И я 
был принят в МИИГАИК на аэрофотогеодезический факультет.

Проучившись около месяца на аэрофаке, я решил, что уйду из 
МИИГАИКа. Но первый курс закончил, и был даже отличником, 
получал повышенную стипендию. Учиться было интересно. Но 
тянуло меня к театру и литературе.

Был зимний прием в Школу-студию МХАТ. Я пошел на кон-
сультацию. Консультировали желающих поступить в студию Мас-
сальский, Радомысленский и Станицын. Я читал отрывок из рома-
на Первенцева «Честь смолоду», басню Михалкова. Был выслушан. 
После совещания был вызван для вынесения «приговора». Вел 
беседу Массальский. «Откуда вы приехали?» – спросил он у меня.  
«Из Вязьмы», – ответил я. Он удивленно поднял брови и перегля-
нулся с коллегами. «Откуда же у вас такой украинско-белорусский 
говор?» Я пожал плечами, сказал: «Так у нас говорят». Он помолчал, 
взял в руки карандаш и, вздохнув, сказал: «Не хотелось бы вам от-
казывать. У вас неплохие данные, которые позволили бы вам выдер-
жать конкурс в наше учебное заведение. Но ваше произношение... 
Если вы хотите учиться у нас, поработайте хорошенько над своим 
произношением и приходите к нам на конкурс весной». Я поблаго-
дарил Павла Владимировича и его коллег, сказал: «Подумаю».

В январе, во время школьных каникул, приехала в Москву 
Галина Алексеевна. Приехала,чтобы походить по театрам. Она 
была отчаянная театралка. Мы встретились у ее тетушки на Ка-
ланчевке. И тетушка поведала мне, что есть очень интересный 
драматический коллектив, которым руководит Лазарь Маркович 
Петрейков, что это настоящая школа-студия или театр-студия.  
Я слышал Петрейкова по радио. Мне нравилось его чтение в ра-
диоспектаклях, он почти постоянно звучал в «Пионерской зорь-
ке». Я попросил тетю Галины Алексеевны свести меня с Лазарем 
Марковичем. И вскоре был приглашен им. Встреча была теплой, 
разговор – душевным. В конце разговора он сказал: «Приходите на 

занятия». Я удивился: «Но ведь я даже ничего не прочитал вам!» 
Он засмеялся, сказал мне, обращаясь на «ты»: «Ты мне много про-
чел. Вон сколько сыгранных ролей перечислил! И каких ролей!  
А вообще-то я принимаю в ученики и актеры по глазам». Так я 
стал заниматься, учиться актерскому мастерству у этого замеча-
тельного режиссера-педагога, большого актера и доброго, широ-
кой души человека.

Он создал немало высокохудожественных постановок в театре 
и на радио, таких, как «Леший» Чехова в Театре Моссовета, «Приви-
дения» Ибсена в драмтеатре на Елоховской, радиоспектакли «Леди 
Макбет Мценского уезда» по Лескову, «Простая вещь» Лавренева, 
«Двадцать лет спустя» Светлова, «Ятаган» Павлова и многие другие. 
Он был большим мастером художественного слова.

Драматическая студия Петрейкова была в те годы редкостной. 
В основе ее работы и учебы была методика А. Д. Дикого, учителя 
Петрейкова. А шефствовали над студией актеры Малого театра 
народные артисты Е. М. Шатрова, В. В. Кенигсон (тогда еще только 
получивший звание заслуженного артиста) и заслуженный артист 
П. И. Старковский. Они приходили и вели то репетицию, то уроки 
актерского мастерства.

Л. М. Петрейков сразу же ввел меня в работу над спекта-
клем, поручив роль молодого учителя Кочубея в пьесе Михалко-
ва «Красный галстук». И в процессе работы над ролью выверял 
мое произношение. К осени, ко времени выхода спектакля, у меня 
уже был говор, близкий к московскому. Но мотивы украинско-
белорусского все-таки остались навечно. Как остался украинский 
тембр, например, у именитых актеров Леонида Быкова и Брони- 
слава Брондукова.

Пять с половиной лет я проучился и проработал в драмсту-
дии, называвшейся драматическим коллективом. Государствен-
ного статуса никакого она не имела. Дипломов и свидетельств не 
предусматривала. Мы учились в ней, делая один спектакль в год. 
Играли спектакли на сцене Дома культуры Министерства финан-
сов СССР, а числились драматическим коллективом Правления 
Госбанка СССР.
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 За ролью учителя Кочубея последовала роль Евгения Мельни-
кова в спектакле «Васса Железнова» Горького. Затем я был введен в 
спектакль «Гроза» Островского на роль Шапкина, а некотрое вре-
мя спустя и на роль Бориса.

После Бориса Л. М. Петрейков доверил мне сыграть Нико-
лая Шаблова в пьесе Островского «Поздняя любовь».  Далее были 
роли доктора Львова в «Иванове» Чехова, Вальтера Кида в «Голо-
се Америки» Лавренева, Прокопа Завады в «Будке № 27» Ивана 
Франко. А в «Любови Яровой» Тренева мною были сыграны три 
разноплановые роли: поручика Ярового, комиссара Кошкина и 
матроса Шванди.  

Л.  М. Петрейков в начале 1956 года, после кончины свое-
го учителя А. Д. Дикого, осуществил постановку на Всесоюз-
ном радио спектакля «Леди Макбет Мценского уезда», спекта-
кля, который, будучи поставленным в 1935 году руководимой 
Диким литературно-драматической студией, вызвал большой 
резонанс у театральной общественности Москвы. Петрейков 
переписал наново свой прежний «студенческий» сценарий 
спектакля, собрал своих бывших сокурсников, среди которых 
были Г. П. Менглет, Г. Д. Степанова, Л. Н. Горячих, А. Г. Шир-
шов, и начал репетиции. В этот спектакль он пригласил меня 
сыграть две эпизодические роли – Мужика и Арестанта. Репе-
тиции проводились на квартире Г.  П. Менглета и в радиосту-
дии. Затем были двухнедельные записи на радио. Трудные были 
записи. Особенно скрупулезно записывались массовые сцены, 
зачастую в пяти-шести вариантах.

Спектакль имел у радиослушателей ошеломляющий успех.  
В нем великолепно читал текст от автора Л. М. Петрейков. Радио 
получило тысячи писем-отзывов.

Летом 1956 года по Всесоюзному радио прозвучала двухчасо-
вая передача о нашем драмколлективе. В этой передаче в сценах из 
спектаклей я был записан в ролях Львова, Бориса, Николая Ша-
блова и поручика Ярового.

Студия наша была представлена и на Шаболовке, на телеви-
дении. Были мы там не единожды. Подружились с тогдашними 

ассистентами режиссеров Валентиной Леонтьевой, Кирой Про-
шутинской, безвременно ушедшей в мир иной диктором Олей 
Алешиной.

Вееной 1951 года я забрал свои документы из МИИГАИКа и 
подал заявление в Нефтяной институт имени И. М. Губкина на 
геолого-разведочный факультет. Зачислили меня в группу геоло-
гов НГ-51-1, укомплектованную медалистами и пятипроцентни-
ками нефтяных и геолого-разведочных техникумов. Это была уди-
вительно дружная группа! Как-то враз мы все сошлись духовно. 
Да и в учебе шли голова в голову. Везде и всюду коллективом. И в 
сессию все без «хвостов». Праздновали вместе. В театр или кино –  
всей группой. Если фильм «гвоздевой», то срывались на него с лек-
ций все поголовно. Представителем от группы оставался с журна-
лом посещений только староста.

 Эта дружба осталась на всю нашу жизнь, грела и греет каждо-
го из нас. Вот так повезло! А мне так вдвое: студенческая дружба и 
школьная. За что я непрестанно благодарю судьбу и Господа Бога.

Учеба на геолого-разведочном факультете была очень инте-
ресной и многообразной. Кроме большого объема геологических 
дисциплин, немало всевозможных технических: геофизика, ги-
дравлика, техническое черчение, сопромат, теоретическая механи-
ка, начерталка, бурение, экономика и тому подобное. Все лабора-
торные, практические работы шли вне трех-четырех пар лекций. 
Иногда мы пребывали в институте на занятиях по двенадцать-
четырнадцать часов в сутки.

Старое здание института на Калужской улице стало тесным. 
Лекциои и занятия стали проводиться в три смены. Для меня неу-
добной была третья смена. Вечером у меня были занятия, репети-
ции и спектакли в театральном коллективе. Приходилось система-
тически сбегать с лекций из института.

Непередаваемо интересными были в институте учебные гео-
логические, геодезические и промысловые практики в летний 
период. После первого курса их у нас было две – геодезическая  
(в Подмосковье, село Толстопальцево) и геологическая (на Кав-
казе) по Военно-Грузинской дороге с глубокими маршрутами: на 
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Кармадон, в Трусовское ущелье, по реке Кистинке, на Казбек... От 
Орджоникидзе (Владикавказа) до Тбилиси.

После второго курса мы, парни, «служили», были полтора ме-
сяца в военных лагерях в Белоруссии, под Бобруйском, а затем, по-
сле лагерей, выехали в Крым и на Кавказ на геолого-съемочную 
практику. Весь курс был направлен в Крым, в район Бахчисарая, а 
небольшая группа курса, студенты-иностранцы, учившиеся у нас 
(венгры, албанцы, румыны, китайцы), и с ними несколько человек 
из разных групп неиностранцев, то есть советских ребят. Среди 
последних был и я.

Мы вели геологическую съемку в бассейне реки Белой (от 
станицы Абадзехской до станицы Каменномосткой). Закончив 
съемку на Белой, отбыли на Таманский полуостров, оттуда – в 
Краснодар.

После третьего курса я устроился на работу в морскую гео-
логическую экспедицию Геологического института Академии наук 
СССР.  Экспедиция вела поисково-разведочные работы в аквато-
рии Каспийского моря, в северной его части, до параллели: остров 
Чечень – Мангышлак, а также на суше: на Чечне и Мангышлаке.

Сбылась моя морская мечта. Три месяца ходили мы, геологи, 
на военно-морском гидрографическом судне (внешне оно напо-
минало сейнер). Уж тут душенька моя вдоволь насытилась роман-
тикой моря. Каспий – водоем капризный, неспокойный. Штор-
мило либо целый день, либо ночь напролет. Попадали не раз в 
штормягу баллов в семь-восемь. Выматывало основательно. Но 
«травил» единственный раз, после встречи на Мангышлаке с ле-
нинградскими аэрогеологами: «зело приняли» в тостах за дружбу 
«небесных и морских геолухов».

Работалось на море здорово. И отрадно. Отдыхали душевно 
и весело среди воды и неба. На корабле было две гитары – гитара 
кока Алеши и моя. В штилевые вечера мы пели на баке. Извест-
ные морские песни, а потом еще и мои, сочиненные там, в море, 
тоже морские. По душе команде пришлись две мои песни: «Завтра 
в моpe» и «Вспоминаю небо над Москвою». Грустно было расста-
ваться с кораблем, его командой и морем.

После четвертого курса на преддипломную практику поехал я, 
как старший коллектор отряда Восточно-Сибирской экспедиции 
того же Геологического института АН СССР, в Иркутск, а оттуда –  
самолетом – в Ол¸кминск. Отряд вел исследование кембрийских 
отложений (пород) в бассейнах рек Лена, Олекма, Толба, Синев-
ка. Начальником отряда была у нас Зоя Алексеевна Журавлева, 
специалист по исследованию стратиграфии кембрия Восточной 
Сибири. Наши находки фауны трилобитов позволили сделать ряд 
интересных научных открытий.

Над рекой Леной у села Мача я чуть было не разбился. За ма-
лым не сорвался со скал в пропасть. Пока висел над пропастью, 
в моем мозгу пронеслась вся моя двадцатишестилетняя жизнь.  
А висел я всего-то не более десяти секунд. Спас меня пятисанти-
метровый выступ на гладкой отвесной стене скалы, на который я 
стал носком своего сапога.

В экспедиции я собрал богатый материал, которого с лихвой 
хватило бы для написания и защиты трех дипломов.

Отработав три месяца в исследуемом районе, мы вышли к 
Олекминску и затем полетели в Якутск, в фонды Якутского гео-
логического управления. Через две недели, сверив наши данные с 
геологическими материалами по бурению разведочных скважин, 
мы вылетели в Иркутск, а оттуда отбыли поездом Москва–Пекин 
в столицу, в институт.

На занятия я опоздал. Уже почти месяц шли занятия. Но 
никто меня за опоздание не корил и не наказывал. Деканат при-
ветствовал участие студентов в полевых работах экспедиций.  
И даже поощрял материально. Поощрения вроде бы и не было: 
просто в институте выплачивали студенту проездные, суточ-
ные и стипендию, зная, что и проездные (туда и обратно), и по-
левое довольствие, и зарплату студент получал в экспедиции. 
Так что я оказывался с довольно приличным заработком за по-
левой сезон.

После нашего возвращения в Москву З. А. Журавлева устрои-
ла меня на полставки работать коллектором в ее группе. Я ходил 
два-три раза в неделю в Геологический институт (благо он недале-
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ко был от нашего вуза) и обрабатывал образцы пород, собранные 
нами в полевой сезон.

Работал я таким образом и после морской экспедиции». Так 
что с родителей денег не тянул. Но они все-таки, несмотря на свой 
скудный бюджет (да и строились в Вязьме), нет-нет и пришлют, 
бывало, сотню рублей, невзирая на мои протесты.

В Сибири, лазая с молотком по скалам над Леной, Олекмой и 
Толбой, я сочинил несколько песен. О геологах, о романтике по-
исков. Среди них была «Таежная геологическая». Она полюбилась 
моим сокурсникам. Они почему-то называли ее «Сосны», хотя в 
стихах песни никаких сосен не было, а упоминался шум кедров. 
Начали петь ребята и «Песню о школьном друге», которую я по-
святил своему однокласснику, с которым дружил с пятого класса 
и всю свою жизнь, Петру Смирнову.

Я не признавался в авторстве своих песен, говорил, что 
услышал-де песни от геологов и запомнил их.

В Сибири я замыслил пьесу о геологах, а приехав в Москву, 
набросал вчерне варианты фабулы ее. Но в связи с работой над 
дипломом и отъездом к месту своей работы я сделал пьесу только 
через полтора года. Назвал ее «Слушается дело».

Для меня пятый курс учебы в институте был довольно легким. 
Лекций было немного, практических занятий и лабораторных ра-
бот тоже в меру. Шло дипломное проектирование, всего один уд-
линненый семестр – с октября по 15 февраля.

В марте, сдав госэкзамены по военной подготовке, получил 
звание лейтенанта. До пятидесяти лет призывался неоднократ-
но на военные сборы. Был отправлен в отставку в звании капи-
тана.

В марте 1956 года произошло наше распределение по 
геолого-разведочным организациям и трестам необъятной на-
шей родины.

Немало моих сокурсников возжелали остаться в Москве, 
в научно-исследовательских институтах, в разных геолого-
разведочных экспедициях, базирующихся в столице. И хотя ни-
каких мест для работы там вроде бы и не было, но при наличии 

московской прописки устроиться туда было можно. Поэтому при-
бывшие на учебу с периферии стали жениться и выходить замуж 
за имевших жилплощадь в Москве.

Я оставаться в Москве не собирался. Но удержать меня в сто-
лице хотел Л. М. Петрейков, для чего он действовал в двух направ-
лениях: культурном и нефтегазовом. Предоставить мне место в 
Москве или дать свободное распределение попросил нашего де-
кана М. М. Чарыгина народный артист СССР М. И. Царев, а во 
вновь организовывавшемся научно-исследовательском газовом 
институте (ВНИИГазе) мне уже было обеспечено место инженера-
геолога.

Но не лежала моя душа к Москве. И мое решение уехать из 
столицы на вольный воздух было непреклонно. Я хотел в Сибирь. 
Но туда мест не было. Предложил себя в Туркмению, в Туркмен-
ский филиал Московского научно-исследовательского нефтяного 
института (ТФ ВНИИ), который находится, как мне сказал мой 
друг Виктор Ларин, уроженец Ашхабада, между горными кряжа-
ми Большим и Малым Балханами, на перешейке песчаных пу-
стынь Каракумы и Кызылкумы в городе Небит-Даг. Мне, конечно, 
было жаль покидать наш замечательный театральный коллектив, 
его режиссера-педагога. Но я не жаждал столичной пристани и 
мне не хотелось менять профессию, бросать геологию, в которой 
я уже ощутил вкус и большой интерес, и не поддавался утвержде-
нию Лазаря Марковича, что мое призвание в жизни – театр. Я не 
говорил ему «нет», но в душе был непреклонен: еду в Туркмению. 
Уехал я туда тайком от него. Даже не зашел проститься (опасался, 
что он отберет у меня диплом, паспорт и направление на работу). 
Написал ему покаянное письмо и попросил прощенья.

Моя любимая девушка Людмила получила направление на 
работу в трест «Куйбышевнефтегазразведка». У меня не хватило 
духа признаться ей в любви. С Курского вокзала я проводил ее в 
Куйбышев (Самару), отдав ей записку с адресом моей тети Шуры 
(сестры отца) на случай, если ей придется задержаться в Куйбыше-
ве. В записке было мое объяснение в любви. Я попросил Людми-
лу написать мне в Небит-Даг до востребования. А на следующий 
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день, это было 4 августа 1956 года, я выехал поездом Москва–Баку 
к своему месту работы. Из Баку – паромом до Красноводска (ныне 
Туркменбаши), из Красноводска – поездом до Небит-Дага.

 

Поезд Красноводск–Ташкент приходил в Небит-Даг в пол-
ночь. И мне предстояло до утра пребывать на вокзале. Одна-
ко на перроне оказались геологи из Москвы, из геологической 
партии Всесоюзного инситута геологии нефти (ВНИГНИ). Они 
встречали приехавших из Москвы двух девушек-коллекторов, 
студенток нашего нефтяного института. Они и забрали меня 
к себе на базу на ночлег. База была в доме, расположенном не-
далеко от вокзала.

Утром, оставив свой чемодан у приютивших меня геологов, 
я отправился (почти через весь город) к месту моего назначения. 
Где находится Туркменский филиал ВНИИ, мне рассказали москов-
ские геологи. Он располагался невдалеке от центральной площа-
ди, напротив Ашхабадского нефтяного техникума, переведенного 
в Небит-Даг из Ашхабада после землетрясения.

ТФ ВНИИ занимал два одноэтажных здания.
По пути я разглядывал город. И город мне нравился. Широ-

кие прямые улицы. Одетые в бетон мостовые и тротуары. Между 
улицами и тротуарами широкие газоны с арыками. Над газонами 
и тротуарами шатер зелени деревьев карагачей, акации, тутовника. 
Белоснежные, преимущественно двухэтажные дома. Красивое, в 
восточном стиле, здание Дома культуры нефтяников. Закусочные, 
кафе, магазины с недурственно оформленными витринами. Об-
ширная центральная площадь. В центре ее – большая капиталь-
ная трибуна с внушительной фигурой над ней мраморного Ста-
лина. Фасадами на площадь трест «Туркменнефтегазразведка», 
ресторан, почта, горком КПСС, жилые дома. За спиной памятника 
вождю над крышами зданий простирающийся от края и до края 
хребет Большого Балхана.

Город прибран, ухожен. По улицам идут модно, со вкусом оде-
тые женщины, под стать им и мужчины, в общем, народ, не уступа-
ющий своим внешним обликом столичному обывателю. Да и в ли-
цах, во взоре у большинства достоинство, интеллект и открытость.

В ТФ ВНИИ встретили меня радушно.
Директор оказался моим двойным тезкой – Анатолий Яков-

левич Гаврилов. Я узнал его вскоре как ярого геолога, хорошего 
организатора и руководителя-наставника, душевного человека. 
Ознакомившись с моими документами и потолковав со мной око-
ло получаса, выведав, где я родился, кто мои родители, живы ли и 
где живут, узнав о моих склонностях к тем или иным геологиче-
ским исследованиям, спросил и о других моих увлечениях. Узнав, 
что я неравнодушен к театру, он пришел в восторг и сказал, что 
в молодости в Баку он играл в драмкружке, которым руководил 
ныне народный артист СССР М. И. Жаров.

После беседы А. Я. Гаврилов пригласил меня пройти к месту 
моей будущей работы – в геологическую лабораторию – и повел 
меня туда.

Заведующая лабораторией Леонида Павловна Маркова тут же 
определила меня на мое рабочее место, познакомила с коллективом 
лаборатории, после чего я был направлен директором в общежитие.

Забросив в комнату общежития чемодан, я отправился ис-
кать своих друзей Эллу Буш и Сашу Анцыфорова, с которыми я и 
Людмила стали близкими друзьями с первого курса. А я к тому же 
еще вовлек Сашу в драмстудию. Нашел я их на базе, а база была 
на квартире в доме, расположенном на центральной площади. Это 
была база геологической партии только что созданной в Москве 
Комплексной южно-геологической экспедиции (КЮГЭ), куда 
и определились Элла и Саша. Элла была москвичкой, Саша стал 
москвичем, женившись на ней на пятом курсе. Поэтому устрои-
лись они в экспедицию легко. Экспедиция разворачивала работы 
на юге СССР, от Кавказа до Памира. Многие из наших однокурс-
ников ринулись в КЮГЭ. В Небит-Даге кроме Эллы и Саши ока-
зались еще несколько наших однокурсников. Так что я очутился 
своим среди своих.
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Работа моя на первых порах в геологической лаборатории на-
чалась с построений геологических разрезов нефтеносных ком-
плексов пород Прибалханской зоны от острова Челекен до Боль-
шого Балхана. Их нужно было отстроить и дать анализ перспектив 
нефтегазоносности до января месяца 1957 года. В январе должна 
была быть защита отчета по двухгодичной теме исследований. От-
страивал я разрезы поначалу под руководством А. Я. Гаврилова. 
А спустя месяц он дал мне полную самостоятельность. Разрезы и 
графики закономерностей изменения коллекторских свойств по-
род по зоне и в пределах нефтеносных структур стали главой от-
чета в защищаемой теме.

С января месяца я приступил к исследованиям отложений 
(пород) миоценового возраста в пределах Западной Туркмении, 
практическое исследование которых должно начаться с полевых 
работ в Копетдаге.

Мне вменялось в обязаннось провести подготовку к полевым 
работам (подготовить к работе в поле техников-коллекторов, обо-
рудовать под полевой транспорт машину ГАЗ-63, укомплектовать 
отряд необходимым инвентарем, определить первоочередные 
зоны исследований и выехать весной в Западный Копетдаг. Все 
было сделано, и 10 мая наш отряд выехал в поле.

Со второго дня своего пребывания в Небит-Даге я стал хо-
дить на почту, спрашивал в окошке «до востребования», нет ли 
мне письма. Но его не было почти две недели. Наконец оно при-
шло. Что в нем? «Да» или «нет»? В письме было ее признание мне 
и легкий упрек в мой адрес за нерешительность мою. Людмила со-
общала мне, что начала работать геологом в партии структурно-
поискового бурения, базирующейся в поселке Неприк.

Я тут же послал ей письмо с вопросом, согласна ли она при-
ехать в Небит-Даг и стать моей женой. Она ответила, что соглас-
на. Получив такой ответ, я пошел к А. Я. Гаврилову и попросил 
его отправить в трест «Куйбышевнефтегазразведка» вызов моей 
девушке Алексеевой Людмиле, написав в вызове, что ее вызывает 
муж Ларченков, а Туркменский филиал обеспечивает ее работой в 
должности геолога.

Гаврилов сказал: «Очень хорошо. Молодые геологи нам нуж-
ны, а ваша женитьба, создание семьи будут способствовать кадро-
вой стабилизации у нас в институте».

Отзыв был направлен. Я полагал, что Людмила тут же прие-
дет. Но ее удержали до января 1957 года. Отпустили только после 
сдачи партией отчета о результатах проведенных буровых работ. 
Людмила приехала ко мне в Небит-Даг 16 января. Геологической 
лаборатории нужен был специалист-микропалеонтолог, и Людми-
ла стала специализироваться в области микропалеонтологии. За 
годы своей работы в этой области она добилась больших успехов, 
сделала много открытий. Открытые доселе неизвестные формы 
остракод названы ею именами ряда геологов. Одна из форм но-
сит и мою фамилию. Людмила обрела мировую известность среди 
специалистов-микропалеонтологов. Исследованиями миоцено-
вых образований я занимался три года, исколесил и излазал с от-
рядом Западный Копетдаг, Красноводский полуостров, побережье 
Кара-Богаз-Гола.

Работа была интересной, захватывающей и трудоемкой. Об-
следовать предгорья и горные просторы Копетдага под знойным 
туркменским солнцем – дело нелегкое. Да и среди дрожащих ми-
ражей Прикарабогазголья и Каракумов карабкаться с молотком 
и рюкзаком с образцами на спине килограммов в двадцать – не-
простое занятие. Однако не только карабкаться, но и бить шурфы, 
копать траншеи и канавы до полутора метров, пробиваясь сквозь 
осыпи к коренным породам, опять же под зноем, приходилось и в 
Копетдаге, и на Усть-Юрте, и на Туаркыре. Нередко приходилось 
рисковать и здоровьем, и жизнью; переворачивался в горах наш 
ГАЗ-63, оставался я в зной без глотка воды, срывался и катился по 
каменистой осыпи... Но все это окупалось радостью познания, до-
стижения цели.

В первый же сезон полевых работ мне довелось установить 
наличие в Западной Туркмении – от Каспия до Копетдага – неиз-
вестной ранее толщи пород тарханского горизонта мощностью в 
70 метров. Считалось, что тарханские отложения в разрезах мио-
цена западной Туркмении отсутствуют.



472 473

А в следующем сезоне я открыл онкофоровые слои гельвет- 
ского яруса, наличие которых на этой территории даже не пред-
полагалось.

В процессе трехлетнего исследования миоценовых и палеогено-
вых отложений мне удалось также провести детальное расчленение 
по палеонтологическим макроформам конский горизонт миоцена 
на картвельские, сартаганские и веселянские слои, доказать наличие 
в толщах миоценовых пород позднесарматских образований, выде-
лить стратиграфические толщи в палеогене. Результаты проведен-
ных исследований были опубликованы в журналах Академий наук 
СССР и ТССР, а также в геологических сборниках (11 публикаций) 
и вошли в фундаментальный том «Геология СССР (Туркменская 
ССР)». В январе 1957 года я был утвержден на должность младшего 
научного сотрудника, а в марте – старшего. Мне была доверена са-
мостоятельная тема исследований. Руководство мое настаивало на 
подготовке кандидатской диссертации. Я к этому не очень стремил-
ся, но готовиться к сдаче кандидатских экзаменов начал. И сдал два 
экзамена (философию и иностранный язык) в 1959 году. К этому 
времени у меня уже было достаточно материала для написания дис-
сертации по миоценовым отложениям.

Наверное, через год-полтора и защитил бы я диссертацию. 
Но возникла проблема по исследованию карбонатных трещи-
новатых и кавернозных коллекторов (накопителей) нефти и 
газа. Туркменскому филиалу было рекомендовано создать лабо-
раторию по исследованию трещиноватых карбонатных пород. 
Такие породы юрского (оксфордского) возраста были вскрыты 
поисковым глубоким бурением в Восточной Туркмении. Ру-
ководство наше решило поручить организацию лаборатории 
и исследования в ней мне. У меня не было желания уходить с 
миоценового поля и заниматься нефтегазоносностью трещи-
новатых пород. Но мне сказали: надо, вы-де сможете в темпе 
создать и наладить работу лаборатории и выдать рекомендации 
к концу года, а мы дадим вам возможность после запуска в ра-
боту лаборатории и выдачи первых рекомендаций завершить 
ваши исследования по миоценовым отложениям и защитить по 

ним диссертацию. Мне ничего не оставалось делать, как согла-
ситься.

Командировка на два месяца в Ленинград. Составление чер-
тежей станков и приборов. Изготовление оборудования в мастер- 
ских института. Всевозможные хозяйственные и организацион-
ные хлопоты.

Лаборатория оборудована. Началось детальное исследование 
кернового материала – поднятых из скважин карбонатных пород, 
аргиллитов.

К концу года выданы рекомендации по вскрытию скважи-
нами перспективных на нефть и газ горизонтов, обработке их и 
освоению, вызову притока углеводородов.

Проведенные по сделанным нами первым рекомендациям 
вскрытие и освоение карбонатного комплекса оксфордского яруса 
привели к открытию месторождения газоконденсата на разведоч-
ной площади Фараб.

В Небит-Даге спустя неделю после моего приезда туда мы с 
Сашей Анцыфоровым стали интересоваться, есть ли в городе 
драмколлектив. Оказалось, что ни в Доме культуры нефтяников, 
ни в Доме культуры строителей ничего похожего нет. А нам, за-
раженным театром, оставаться на постоянное пребывание в об-
стоятельствах, отрешающих нас от репетиций, сцены, было не по 
себе. Саша и Элла говорят мне: «Тольк, а ты сам собери коллектив 
и руководи им». Я поначалу наотрез отказался, а потом подумал: 
«Не боги горшки обжигают». И нашел в нашем Туркменском фи-
лиале ВНИИ трех исполнителей ролей в пьесе Трифонова «Роко-
вая ошибка» и, присовокупив себя к ним на роль Банщика, стал 
готовить пьесу к праздничному вечеру. Она прошла успешно. 
Мы показали ее на вечере в Доме культуры строителей. Директор 
Дома культуры предложила мне «прописаться» с коллективом ис-
полнителей в руководимом ею Доме культуры, набрать в коллек-
тив желающих принимать участие в работе над спектаклями под 
моим руководством. Я согласился. От оплаты за свое руководство 
отказался. Таким было начало будущего Небит-Дагского народно-
го драматического театра.
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Первым спектаклем драмколлектива, который мы показали 
городу, была «Будка № 27» Ивана Франко. В основе спектакля была 
постановка Л. М. Петрейкова. Трактовка образов, мизансцены в 
спектакле были мной унаследованы от спектакля нашей москов-
ской драматической студии. И в программе спектакля значилось: 
«Постановка артиста Всесоюзного радио Л. М. Петрейкова. Ре-
жиссер А. Ларченков».

Я написал в письме Петрейкову об удачной постановке спек-
такля и послал ему программу, а в ответ получил от него бандероль 
с текстом драмы Ибсена «Привидения» и письмом, в котором он 
сообщал, что начал репетиции этой драмы в драмтеатре на Ело-
ховской. В «Приведениях» фру Альвинг репетирует Вера Енюти-
на, а Освальда – один из лучших молодых актеров театра Песелев. 
«Но ему не хватает того чуть-чуть, что сделало бы образ Осваль-
да таким, каким хочу видеть его я, – писал Лазарь Маркович. –  
Это „чуть-чуть“ есть у тебя. Вчитайся в пьесу. У меня есть надежда, 
что роль тебя захватит, что ты захочешь ее сделать. Сыграв ее в 
моей постановке, как ты сможешь сыграть, ты станешь признан 
ным актером». 

Поблагодарив своего учителя за столь лестное предложение, 
я ответил ему, что обрел себя в профессии геолога, а профессии 
актера побаиваюсь. Лучше я буду всю жизнь актером-любителем. 
Геология – моя жена до гроба, а сцена – любовница моя.

После показа «Будки № 27» в коллектив пришли способные 
любители театра. И я взял к постановке комедию Б. Нушича «Док-
тор философии». Роли разошлись удачно. Пьеса всех увлекла. Ре-
петировали четыре вечера в неделю. Спектакль сделали за три с 
половиной месяца. Зрители приняли его с восторгом. Сыграли, 
правда, спектакль только девять раз. По разным обстоятельствам 
выбыли три исполнителя. Возобновил я спектакль через год. Од-
нако стал страховаться и поручал исполнителям небольших ролей 
в спектакле готовить роли исполнителей ведущих персонажей.

Третьим спектаклем была «Васса Железнова» Горького. В этом 
спектакле, как и в «Докторе философии», было уже тотальное мое 
режиссерское действо.

В период работы над «Вассой Железновой» я, узнав о введе-
нии в театральных учебных заведениях столицы вечернего и за-
очного обучения, решил поступить учиться на режиссерский 
факультет. Будучи актером в драмстудии, я постигал азы режис-
суры, наблюдая за работой с нами нашего режиссера-педагога и 
маститых актеров, наших шефов – П. Старковского, В. Кенигсона, 
Е. Шатровой, И. Судакова, познавал ее практическую сторону. И 
смутно представлял себе теорию режиссуры. Да и к тому же, счи-
тал я, мне, режиссеру, надо стать дипломированным. И пошел в 
студенты-заочники.

Мне чертовски повезло. Я подал заявление и документы на ре-
жиссерский факультет Университета искусств и попал в класс педа-
гога Лидии Михайловны Герчиковой, одаренной женщины, имевшей 
два театральных образования. Первое актерское образование она 
получила в Театральном училище имени Щепкина в классе великой 
актрисы Малого театра В. Н. Пашенной. Л. М. Гер-чикова дебютиро-
вала после окончания училища в Малом театре в роли Луизы в дра-
ме Шиллера «Коварство и любовь». Корифеи театра, увидев ее в этой 
роли, единодушно сказали: «Родилась вторая Ермолова!» Об этом мне 
рассказала жена Л. М. Петрейкова Наталья Матвеевна, когда узнала, 
кто мой педагог. Она, оказывается, училась с Л. М. Герчиковой в одном 
классе в школе. Мир тесен, как справедливо говорят.

Я благодарил и благодарю судьбу, давшую мне встречу и по-
следовавшую затем дружбу с Лидией Михайловной. Она щедро 
обогатила меня духовно.

В процессе моей учебы я делал два спектакля – «Барабанщи-
цу» А. Салынского и «Иванова» А. П. Чехова. Значительностью 
этих постановок и их успеху я обязан Лидии Михайловне.

Спектакль «Барабанщица» о героине-разведчице Великой 
Отечественной войны имел неописуемый успех. Мы сыграли его 
десятки раз в городе и на нефтепромыслах. У Дома культуры стро-
ителей перед спектаклем толпились жаждущие попасть в зритель-
ный зал и спрашивали лишний билетик.

С «Барабанщицей» мы поехали на республиканский смотр 
драматических коллективов и заняли первое место. Добрая по-
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ловина исполнителей ролей удостоена персональных премий. Ре-
спубликанская и союзная пресса взахлеб расхваливала спектакль 
и Небит-Дагский народный театр, причисляя коллектив театра к 
пятерке лучших народных театров Союза. Из редакций журналов 
и газет поступали заказы написать о работе театра, поделиться 
опытом.

На состоявшемся Всесоюзном съезде режиссеров народных 
театров ко мне обратился один из редакторов издательства «Ис-
кусство» с предложением издать дневник моих репетиций взятого 
к постановке спектакля. Я пообещал такой дневник вести, и вел, 
репетируя спектакль по пьесе Н. Ивантер «Бывшие мальчики». 
Отослал рукопись дневника в издательство. Однако был ли он из-
дан, не знаю. Уехав из Небит-Дага, справки я о нем не наводил.

Учебу на режиссерском факультете я закончил с отличием. 
Дипломной работой моей был спектакль «Иванов». Об этом по-
ведал журнал «Театр» в статье «Диплом режиссера». Однако кон-
сультации по режиссуре и беседы о театре с Лидией Михайловной 
Герчиковой у нас не прерывались. Во время моей учебы и после 
она была в курсе всех моих постановок в Небит-Дагском театре. 
А поставил я там, кроме уже упомянутых «Бывших мальчиков» 
и других спектаклей, еще «Русь» и «Анну Снегину» С. Есенина, 
«Верю в тебя» В. Коростылева, «Первые и последние» Голсуорси, 
«В порту» по рассказу Мопассана, «Не было ни гроша – да вдруг 
алтын» А. Островского, «Смело мы в бой пойдем» С. Евлахова, а 
также свою пьесу «Слушается дело».

«Слушается дело» была написана мной в 1957 году, почти од-
новременно с пьесой «Октябрьское утро». Обе пьесы еще до от-
ъезда в Небит-Даг я показал Л. М. Петрейкову.

Где-то в январе 1957 года я получил от Петрейкова письмо, 
в котором была адресованная ему открытка. В открытке было 
подчеркнуто красным карандашом пять строк следующего со-
держания: «Сердечно благодарю тебя за присланные мне пьесы. 
Из всех них я выбрала „Октябрьское утро“. Кто такой Ларчен-
ков? Я прежде такого драматурга не слышала. Он из молодых? 
Вроде не похоже».

Это была открытка известного режиссера Марины Турчано-
вич. Она пребывала с 1955 года в Швейцарии, в Берне. Там она и 
поставила «Октябрьское утро» к 40-й годовщине Октябрьской ре-
волюции.

В 1958 году эту пьесу опубликовал на своих страницах «Комсо-
молец Туркменистана», а в 1984 году она была переведена на укра-
инский язык и опубликована в сборнике «Радуга». По-украински 
она звучала как «Жовтнэвый ранок». Ставили ее многие драмати-
ческие коллективы.

В этом же году, к 40-летию комсомола, состоялась первая пу-
бликация из моих стихотворений: «Комсомолец Туркменистана» 
напечатал посвященный первым комсомольцам стих «Первые».

Пьеса «Слушается дело» была одобрена редакцией журнала 
«Театр». Она в рукописи была передана кому-то из московских ре-
жиссеров, а второй экземпляр рукописи от Петрейкова был отдан 
актеру Б. Толмазову, который после кончины Охлопкова был на-
значен на какое-то время художественным руководителем Театра 
драмы (тогда еще не носившим имя Маяковского). Потом ее чи-
тали Б. И. Ровенских и А. В. Эфрос. Кто-то собирался ставить пье-
су, но... У того и у другого было время перехода из театра в театр.  
И рукопись куда-то запропастилась. А я, переписав некоторые 
сцены, поставил ее в своем театре, сыграл в ней роль Вадима.

6 ноября 1957 года у нас с Людмилой родился сын. Родился он 
в Туапсе, где жила мать Людмилы, моя удивительная незабвенная 
теща Елизавета Дмитриевна Алексеева. Я отвез Милу к ней в авгу-
сте. Там и родился Сережа.

В начале декабря Мила, мама и Сережа приехали в Небит-Даг, 
в нашу небольшую комнату в трехкомнатной квартире, получен-
ную вскоре после приезда Людмилы ко мне из Неприка. Из этой 
небольшой комнаты через несколько дней мы переселисились в 
двухкомнатную квартиру только что отстроенного дома на окраи-
не города. Город интенсивно строился, рос, и через два года дом 
наш уже оказался окруженным вновь отстроенными домами.  
Рядом с ним поднялось новое большое здание нашего ТФ ВНИИ.  
К 1962 году оно и наш дом уже стали центром города.
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Театр набирал силу от спектакля к спектаклю, совершен- 
ствовали свое мастерство исполнители ролей. Становился замет-
ным рост профессионального уровня каждой новой постановки.  
И самым главным было то, что от спектакля к спектаклю возрас-
тал вкус исполнителей к работе над ролью, характером персонажа, 
его языком. Вырабатывалась требовательность к себе, к своему 
творческому процессу. Актеры больше любили репетировать, чем 
играть. А на сцене жили, четко и точно выполняя все режиссерские 
задачи и указания, обеспечивая заданный ритм спектакля, его 
сверхзадачу.

Актерами с большой буквы были оператор бурения Владимир 
Радугин, научные сотрудники ТФ ВНИИ Валентина и Борис Шней-
деры, работник Дома культуры строителей Жанна Булычева, врач 
Марина Мещерякова, старший научный сотрудник ТФ ВНИИ Лев 
Шварц, техники-геологи Светлана Аксенова и Елизавета Гусель-
щикова, медсестра Лариса Чугунова.

Театр и его артисты пользовались большой любовью зрите-
лей – нефтяников Туркмении. Да и не только нефтяников. Пока-
занный по республиканскому телевидению наш спектакль «Верю 
в тебя» по пьесе В. Коростылева вызвал бурю восторга у ашхабад-
цев и был признан телезрителями лучшим спектаклем, показан-
ным на туркменском телеканале.

Руководство столицы нефтяников Туркмении, как называли 
Небит-Даг, обратилось к нашему коллективу с пожеланием по-
ставить спектакль о нефтяниках Туркмении. Я подумал и рискнул 
написать пьесу на эту «заказную» тему. И как-то быстро сделал ее. 
Собрался ставить. Но тут вдруг Министерство культуры Туркме-
нии объявляет конкурс на многоактную пьесу. Конкурс закры-
тый, это когда произведения присылаются на конкурс под девиза-
ми, без указания фамилии автора. Я подумал: а не послать ли мне 
на этот конкурс только что написанную пьесу, которую я назвал 
«Каракумская новелла». Послал. Через год, в 1962 году, были огла-
шены результаты республиканского конкурса. Моя пьеса получи-
ла вторую премию (первая премия не присуждалась). Меня уже в 
это время в Небит-Даге не было. Знаю, что ее должен был ставить 

в Ашхабадском драмтеатре режиссер И. Д. Рыклин, но он вскоре 
уехал в Элисту (Калмыкия), став там главным режиссером Кал-
мыцкого театра им. Басангова.

В 1961 году у меня написался новый вариант пьесы о геологах. 
И действие пьесы развивалось в Сибири. Назвал я пьесу «Глаза в 
глаза». Ее, раньше «Каракумской новеллы», прочитал И. Рыклин. 
Сказал мне: «Буду ставить». Начал даже работать над ней. Но по-
становку до конца не довел. Уехал. Пьесу взял с собой в Элисту и 
поставил ее в 1963 году в Калмыцком театре им. Басангова.

Шестилетнее пребывание под знойным туркменским небом и 
большие перегрузки на полевых работах сказались на здоровье –  
и моем, и Людмилы (она тоже бывала на полевых изысканиях). 
Правда, в особо жаркие месяцы (июль, август) Людмила с сыном 
уезжала в Туапсе, а чаще в Вязьму. Наш директор А. Я. Гаврилов 
давал сотрудницам, имеющим детей, дополнительный отпуск за 
свой счет на месяц-полтора, чтобы они уезжали в знойное время 
и увозили с собой детей.

К шестому году мы стали неважно переносить зной. Стало 
барахлить сердце. Нужно было перебираться туда, где лето по- 
прохладнее. А стало быть, искать место работы и жизни где-то в 
европейской части Союза или в Сибири. Но там, где ведутся пои-
ски нефти и газа.

Взял я отпуск в начале июня 1962 года и поехал искать место 
под нежарким солнцем.

Первое место я нашел в родственном учреждении – в Ставрополь-
ском филиале ВНИИ. Он находился в Пятигорске. В СФ ВНИИ нас как 
специалистов знали и предложили должности и. о. старших научных 
сотрудников. Людмиле – в области палеонтологических исследований, 
мне – в области исследований миоцена и палеогена, чем я занимался в 
Туркмении. Но жильем посулили обеспечить только через год. Год ожи-
дания квартиры нас не очень устраивал. Да и летняя температура в Пя-
тигорске тоже. Да и к тому же мне хотелось быть поближе к своей малой 
родине, неперспективной на нефть и газ. Я сказал, что мы подумаем, и по-
ехал в Киев. В Киеве, в Министерстве геологии Украины мне сказали, что  
такие специалисты, как мы, нужны в Черниговской экспедиции Укра-
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инского научно-исследовательского геолого-разведочного института.  
Я сел на автобус и приехал в Чернигов.

Расположившаяся в центре Чернигова, у театра, на третьем 
этаже здания «Черниговнефтегазразведка» экспедиция была тем 
местом, которое подходило нам и по климату, и по работе. Началь-
ник экспедиции заверил меня, что к осени обеспечит нас кварти-
рой, провел в строившийся недалеко от места нашей будущей ра-
боты дом, в котором вот-вот начнется внутренняя отделка.

Оставив заявление о приеме на работу, получив от начальни-
ка экспедиции отношение в ТФ ВНИИ с просьбой направить меня 
и Людмилу в распоряжение ЧЭ УкрНИГРИ и ознакомившись за 
два дня с городом и окрестностями, с рекой Десной, я, удовлетво-
ренный всем и вся, вернулся, прервав отпуск, в Небит-Даг.

Отпускать нас из ТФ ВНИИ переводом очень не хотели. Но я 
уломал директора (вместо А. Я. Гаврилова руководство ТФ ВНИИ 
было передано Азату Перенглиеву, недавно окончившему наш Не-
фтяной институт), и он дал нам перевод в Черниговскую экспеди-
цию УкрНИГРИ. Расставание было со щемящей болью в сердце.

Оставляли интересную в геологическом своем строении тер-
риторию, на которой плодотворно трудились без малого шесть 
лет. Оставляли театр, мною зачатый и рожденный. Неловко как-то 
было перед сотоварищами по творчеству, перед «паладинами ис-
кусства», как назвал нас в своей статье Владимир Белов, опублико-
ванной в журнале «Театр».

После моего отъезда Туров поставил «Северную мадонну», 
которую еще при мне стал репетировать Л. Шварц. Она стала по-
следней работой коллектива. Теплилась у меня надежда, что театр 
будет жить. Но, увы. Уехал из Небит-Дага Шварц, а затем Вален-
тина и Борис Шнейдеры, Владимир Радугин, Светлана Аксенова...  
И умер театр.

Провожали нас на аэродром 20 июня 1962 года и геологи, и арти-
сты. На трех автобусах и шести легковушках. Рейс самолета задержи-
вался на два часа. Провожающие заказали все шашлыки, что разложил 
на мангалах шашлычник аэропортовского буфета, сгоняли в поселок 
Джебел за вином и водкой и устроили прощальный пир. Прилетел 

самолет Ли-2. Объятия, поцелуи, смех и слезы. В третий раз в жизни 
приходилось оставлять нажитых милых людей, добрых друзей, едино-
мышленников. Щемило, щемило сердце, и катились на улыбку слезы.

Сегодня, вспоминая шестилетний период пребывания в Туркме-
нии, я с некоторым даже удивлением констатирую интенсивность 
своего бытия в те годы. Бытие было споро наполненным работой, 
исканиями, творчеством.

Довольно продуктивно работалось в науке с двумя-тремя ме-
сяцами в год полевыми работами, командировками.

Руководил народным театром. Ставил спектакли и играл в 
них роли. Преподавал геологические дисциплины в Ашхабадском 
нефтяном техникуме и в учебно-консультационном пункте, обра-
зованном нашим Нефтяным институтом имени Губкина.

Читал лекции по истории русского театра и драматургии в 
фунционировавшем в городе народном университете.

Писал пьесы, статьи в геологические журналы и сборники  
(12 статей). Учился заочно на режиссерском факультете.

Готовился к сдаче кандидатских экзаменов и два из них сдал. 
Вел в ТФ ВНИИ общественную работу (был бессменным редакто-
ром стенной газеты, культоргом профсоюзной организации).

При всем этом я не пропустил ни одного спектакля гастроли-
ровавших театров, ни одного концерта известных артистов стра-
ны (были у нас М. П. Максакова, О. В. Лепешинская), ни одного 
фильма.

Не был я в стороне и от домашних дел и обязанностей, успе-
вал гулять с женой и сыном по улицам города. И конечно, всегда 
был непременным участником дружеских посиделок и празднеств, 
официальных и домашних, с гитарой и песнями.

В Небит-Даге образовалась у нас компания пяти семейств, все –  
геологи. И почти все – ровесники.

Дружили мы и со старшими по возрасту и должностному по-
ложению товарищами, чувствуя с ними себя равноправными чле-
нами компании.

Все они – и ровесники наши, и старшие товарищи – уехали из 
Небит-Дага после нас в течение двух лет. Разъехались по разным 
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городам и весям Советского Союза. В. В. Денисевича, главного 
геолога треста «Туркменнефтегазразведка», и его заместителя К. 
К. Бабенко (мужа нашей завлабораторией Л. П. Марковой) при-
гласили работать в Министерство нефтяной промышленности в 
Москву. От них я и Людмила получили вскоре приглашение на 
работу к ним в столицу с обеспечением весьма приличной зарпла-
той и квартирой в районе Химок. Мы отказались. Мы активно и 
уверенно приживались на Украине.

 

В Черниговской экспедиции, ставшей вскоре Черниговским 
отделением УкрНИГРИ (сам институт – во Львове), я и Людмила 
были зачислены в партию, которой вменили изучение девонских от-
ложений и перспектив их нефтегазоносности. Девонский комплекс 
пород является самым древним, выполняющим ложе Днепровско-
Донецкой впадины и залегающий на больших глубинах ее.

Днепровско-Донецкая впадина представляет собой про-
тяженный прогиб в земной коре, вытянутый с северо-запада на 
юго-восток. На северо-западе он переходит в Припятский прогиб, 
лежащий в пределах Белоруссии, а на юго-востоке – в Донецкий 
прогиб (бассейн). Ширина Днепровско-Донецкой впадины – от 
100 километров в пределах Черниговского района до 250 киломе-
тров вблизи Донбасса. Пролегает она между Воронежским и Укра-
инским кристаллическими массивами. Мощность выполняющих 
ложе впадины осадочных пород (от мезозоя до подстилающих 
девон пород) варьирует от 3000 метров на северо-западе до 8000 
метров на юго-востоке. Промышленно-нефтегазоносными во 
впадине являются осадочные породы пермско-каменноугольного 
возраста. С ними связаны открытые месторождения нефти и газа 
(Гнединцевское, Леляковское, Глинско-Розбышевское, Шебелин-
ское и другие). Прогнозируется нефтегазоносность и девонских 
пород, которые вскрыты отдельными глубокими скважинами. 
Необходимо его детальное изучение и определение наиболее бла-

гоприятных площадей для поискового и разведочного бурения на 
нефть и газ.

Исходя из задач, поставленных геологической службой, Люд-
миле предложено было заняться изучением микрофауны остракод 
девонского комплекса, а мне – детальным изучением материалов 
глубокого бурения, сейсморазведки для составления глубинных 
разрезов, структурных карт, обоснований для бурения глубокого 
поискового бурения.

Тут же, с места в карьер, я и Людмила разъехались в команди-
ровки по разведочным трестам и экспедициям глубокого бурения 
изучать в кернохранилищах и на бурящихся скважинах поднятый 
скважинами каменный материал, геофизические методы разведки.

С июля по ноябрь мы побывали в Артемовске, Харькове, Пол-
таве, Ромнах, Пирятине, Санжарах, а также на разбуриваемых пло-
щадях. Была снаряжена экспедиция в Донбасс в район рек Каль-
миуса и Волновахи – на полевые работы для изучения выходов 
девонских отложений на дневную поверхность.

Скрупулезно были изучены девонские образования в кернах, 
поднятых из скважин, пробуренных на Борщевской и Речицкой 
площадях Припятского прогиба (в Белоруссии).

Считаю уместным сказать, что в результате изучения межсо-
левых карбонатных пород на Речицкой площади я оказался при-
частным к открытию Речицкого нефтяного месторождения.

В то время старшим геологом на Речицкой разведочной пло-
щади работал Олег Петрович Гирдюк. Он – выпускник Львовского 
политехнического института – приехал в 1956 году в Туркменский 
филиал ВНИИ и работал сначала в геологической, а затем в ги-
дрогеологической лаборатории. Я дружил с ним. Родом был он из 
Белоруссии. И на год раньше меня уехал из Небит-Дага в свои род-
ные края. Стал работать в Речице старшим геологом. Там я его и 
встретил, к нашей взаимной радости.

Перед тем как пойти нам смотреть керны из пробуренных 
на Речице скважин, Олег посетовал, что вот-де поднятые породы 
обильно пропитаны нефтью, но нефть не извлекается из них, не 
идет. Скважины сухие. Посмотрев эти породы, я был ошеломлен 
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их мощной насыщенностью и сказал Олегу: «Дорогой мой, да ведь 
это кавернозно-трещинный коллектор! Такие породы-коллекторы 
следует вскрывать и осваивать не методом вскрытия песчаных 
пород-коллекторов, что делаете здесь вы, а совсем иначе. Нель-
зя обсаживать продуктивный пласт колонной, цементировать ее 
и потом простреливать перфоратором. Нефть из карбонатного 
коллектора в простреленные дырки не потечет. Колонну надо опу-
скать до кровли продуктивного пласта, а сам пласт промыть водой, 
освободив скважину от глинистого раствора, провести обработку 
его соляной кислотой. И скважина даст нефть. Я даже думаю, что 
получить приток можно, сменив глинистый раствор на воду, дав 
скважине постоять пару-тройку суток. Такое мощное насыщение 
карбонатов этого пласта обеспечит приток и без его кислотной 
обработки».

Олег  записал порядок проведения работ, сказал: «Все.  Попро-
бую. Сам. Без всяких докладов кому-либо». Не знаю, докладывал ли 
он кому,  но дней через пять меня позвал к телефону наш главный 
геолог. В трубке раздался радостный голос Олега: «Толя, дорогой, 
получили приток. И дебит хороший». Я ответил: «Поздравляю.  
С тебя бутылка коньяка.» – «Какая бутылка? Ящик!» Но рас-
пить с ним коньяк не пришлось: буквально через пару недель, 
находясь в командировке в Москве, он погиб. Предполагают, 
что его либо сбила электричка, либо он был кем-то сброшен с 
электрички.

Речицкое месторождение я числю вторым открытием по 
моим рекомендациям, связанным с трещиновато-кавернозными 
карбонатными породами.

В результате двухлетних исследований девонских отложений, 
характера их залегания в пределах впадины и структурных усло-
вий были составлены карты перспектив и указаны наиболее бла-
гоприятные участки для поисковых и разведочных работ на нефть 
и газ.

После защиты отчета по исследованиям девонских отло-
жений я был приглашен во вновь организуемую партию под 
руководством В. И. Хныкина, который восемь лет назад был 

начальником структурно-поисковой партии «Куйбышевнефте-
газразведка», где работала Людмила после окончания институ-
та. Хныкин шесть лет назад переехал во Львов и работал в Ук-
рНИГРИ, а в 1964 году был направлен руководством института 
в Черниговскую экспедицию с задачей организовать партию 
для изучения нефтегазоносности солянокупольных структур в 
Днепровско-Донецкой впадине. Ознакомившись с результата-
ми моих персональных исследований по девону, Хныкин при-
гласил меня в свою партию на должность старшего геолога.  
Я, не размышляя, согласился, так как соляная тектоника меня 
здорово зацепила, когда я начал заниматься девонскими отло-
жениями (соляные купола во впадине образовала соль девон-
ского возраста). Меня заинтересовали причины, обусловливаю-
щие течение соли, зарождение и рост куполов, образование ими 
структурных форм и ловушек для скопления залежей углеводо-
родов.

Работа была очень интересной. Она началась с изучения ре-
зультатов исследований геологического строения солянокуполь-
ных регионов Союза и всего мира. Мы побывали в командировке 
в Средней Азии: Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркмения. 
Заехал я и в Небит-Даг.

Хныкин добился у руководства института и министерств гео-
логии УССР и СССР проведения в Чернигове всесоюзного сим-
позиума по соляной тектонике. Добился и, неожиданно для меня, 
уехал на работу в Конго. Руководство темой и все виды исследо-
ваний, а также организация симпозиума свалились на мои плечи. 
В помощь мне дали одного геолога и троих техников, из них один 
техник-геолог, двое чертежников.

Симпозиум прошел образцово. На него съехались геологи 
со всех регионов Советского Союза. Главный итог всех сообще-
ний и докладов: соляная тектоника – терра инкогнито. Нет кон-
диционных научных объяснений ни генезиса, ни развития соля-
ных куполов, а уж образования ими основных и сопутствующих 
структурных форм – тем более. Особенно в таком регионе, как 
Днепровско-Донецкая впадина, где в соляной тектонике участву-
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ют три соленосные толщи – две девонского возраста и одна – ран-
непермского. А искать эти объяснения надо. Найти. Обосновать и 
защитить. На все это срок – два года. Непросто было. И нелегко. 
Но интересно. Интересно всегда, когда непросто и трудно.

Закончил я тему успешно. Выдвинутые научные гипотезы и 
выданные практические рекомендации обосновал и защитил на 
ученом совете на «отлично».

На состоявшейся защите мне пришлось отбиваться от насе-
давших на меня «остепененных» научных сотрудников. Они здо-
рово меня «завели». Не собирался я работать над диссертацией, 
считал, да и поныне считаю, что написание диссертации, защита 
ее не прибавляет профессионализма, не повышает реальной сте-
пени учености. Время работы над диссертацией – это потерянное 
для исследователя время.

Научная (вернее, ученая) степень должна присваиваться за-
нимающемуся исследованиями сотруднику за его достижения в 
исследованиях, за открытия, выдвинутые теоретические гипоте-
зы, за научный и практический вклад в науку. Не надо требовать 
от него сдачи каких-то экзаменов, сочинения диссертации. Крите-
риями учености должны быть признанные научным экспертным 
советом опубликованные, обнародованные, принятые в производ-
ство или к дальнейшиму перспективному исследованию результа-
ты проделанных научным работником изысканий.

Но после той горячей защиты я осознал: увы, надо защищать 
диссертацию, иначе будут клевать тебя «остепененные» как заху-
далого цыпленка, да и не получить без степени самостоятельности 
в работе.

После защиты, сидя за рюмкой, я сказал Людмиле и Маргари-
те Демидовой, нашей сокурснице по Нефтяному институту (с ней 
мне довелось работать, она сотрудничала со мной в исследованиях 
как специалист по гравиразведке, а я был соавтором исследований 
их группы как геолог-тектонист): «Все. Осенью поступаю в род-
ной институт в аспирантуру. А через полтора года защищаю дис-
сертацию». Людмила засмеялась, махнула рукой: «Это ты, дорогой, 
сгоряча!» – «Сгоряча и сделаю», – ответил я.

Осенью я поехал в Москву и сдал в Нефтяном институте по-
следний кандидатский экзамен по специальности. Сдавал его сво-
им прежним преподавателям М. М. Чарыгину и Ю. М. Васильеву 
(он стал проректором института).

В аспирантуру был конкурс. Но я оказался среди конкур-
сантов один, у которого были сданы все кандидатские экзамены. 
Принят был вне конкурса. В течение года я написал и оформил 
диссертационную работу, подготовил все необходимые докумен-
ты, опробировал ее на передовом предприятии – нефтегазодо-
бывающем тресте «Укрнефтегаз», а затем защитил ее на ученом 
совете Московского института нефтехимической и газовой про-
мышленности им. И. М. Губкина (так стал называться Нефтя-
ной институт). Диссертация моя называлась «Солянокупольные 
структуры северо-западной части Днепровско-Донецкой впа-
дины и перспективы их нефтегазоносности». Защита состоялась  
15 октября 1968 года.

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) утвердила мою за-
щиту через две недели. Это был рекордный срок. Обычно утверж-
дения ждали долго – до года, а то и больше.

Присутствовавший на моей защите член ученого совета ин-
ститута М. М. Чарыгин подошел ко мне, горячо пожал руку и ска-
зал: «Спасибо. Очень хорошая работа. Оформите не мешкая все 
необходимые документы для сопровождения вашей диссертации 
в ВАК и отправке ее туда. Я член ученого совета ВАКа. У нас ско-
ро состоится заседание, и я на нем представлю вашу работу на 
утверждение», – и он еще раз пожал мне руку. Михаил Михайло-
вич на экзаменах в институте всегда горячо жал руку студентам, 
сдавшим ему экзамен на «отлично».

После показавшейся мне довольно легкой защиты кандидат-
ской диссертации я вознамерился сделать докторскую и начал тут 
же работать над ней. Но введение новых бюрократических тре-
бований к оформлению самой работы, массы всевозможных до-
кументов к ней и справок опрокинули мои намерения. Убивать 
время и силы на эту бюрократию, на форму для проформы я от-
казался.
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Исследования девонского комплекса осадков и тектоники 
его соленосных толщ позволили объяснить генезис соляных 
куполов и обусловленных ими структурных форм, благоприят-
ных для скопления в них залежей нефти и газа. Соленосная де-
вонская толща франкского возраста под давлением осадочных 
образований, перекрывших ее в процессе осадконакопления и 
достигших мощности 2500–3000 метров, приобретала пласти-
ческое состояние; соль отдавливалась из погруженных участков 
в приподнятые, образуя соляные гряды, а затем в пределах гряд 
в процессе дальнейшего осадконакопления перетекала в отдель-
ные купола, образуя цепь солянокупольных структур в пределах 
всей Днепровско-Донецкой впадины; между грядами и между 
куполами образовывались компенсационные межгрядовые 
и межкупольные структуры (обращенные поднятия), весьма 
благоприятные для скопления в пределах их залежей углеводо-
родов; с такими обащенными структурами оказались связан-
ными месторождения газа на Шебелинской площади (межгря-
довая структура), на Крестищенской и Восточно-Ефремовской 
площадях, а также нефтяные месторождения Радченковское и 
Погарщинское (межкупольные структуры).

После преобразования Черниговской экспедиции в Чер-
ниговское отделение УкрНИГРИ я прошел по конкурсу в стар-
шие научные сотрудники и продолжал заниматься детальным 
изучением структурных форм девона и карбона для прогнози-
рования перспективных зон с рекомедациями на них наибо-
лее эффективных методов поисковых и разведочных работ на 
нефть и газ.

Своим главным открытием в этот период считаю установле-
ние, а затем и доказанное глубоким бурением, клиноформенно-
сти строения девонских и каменноугольных отложений. До этого 
момента полагалось, что каждая толща в девоне и карбоне пред-
ставляет собой хорошо прослеживающийся мощный пласт. И эти 
пласты налегают друг на друга. Изучая детально сейсмические 
разрезы (профили), я выявил, что каждая толща, каждый пласт по 
своему простиранию сформированы выклинивающимися пачка-

ми и слоями и залегают клиньями в толще и пласте как упавшие 
фишки домино. И каждый клин, каждую клиноформу следует 
опоисковывать глубоким бурением отдельно.

Я впервые привел пример клиноформенного строения девона 
и карбона, опубликовав в 1974 году свою интерпретацию данных 
сейсморазведки на Новогригорьевской площади.

Гипотеза клиноформенного строения девонских и карбоно-
вых толщ был принята в штыки. «Такого нэ можэ буты», – заявля-
ли многие украинские геологи. Главный геолог треста «Чернигов-
нефтегазразведка» сказал прорецензировавшей мою монографию 
геологу Н. Т. Пашовой, узнав, что она оценила монографию на 
«отлично»: «Да что вы, Наталья Трифоновна! Это же фантазии. 
Писательские фантазии». Но вскоре моя версия была подтверж-
дена литологическими исследованиями А. Е. Лукина (ныне он 
руководитель Черниговского отделения). Однако и после этого 
долго идея клиноформенного строения игнорировалась боль-
шинством геологов-производственников: не хотелось переходить 
на иную, более сложную методику организации и проведения по-
исковых работ, нетрадиционную. Но вынуждены были признать 
факты, подтвержденные бурением. Спустя десяток лет, когда я уже 
не работал на Украине и в геологии, встретились мы в Москве с  
Н. Т. Пашовой. Она мне радостно сообщила: «Анатолий Яковлевич, 
ваши прогнозы уже никем не оспариваются, и геолого-поисковые 
работы ведутся согласно вашим заключениям и рекомендациям». 
Я сказал, что рад услышать это, но весьма сожалею, так как из-за 
неприятия к гипотезе производственники не вышли с бурением 
на рекомендуемые участки и, таким образом, не дали мне базы для 
продолжения исследований. А без данных бурения я идти дальше 
не мог.

По требованию Министерства геологии УССР на базе Черни-
говского отделения создавался новый сектор – сектор методики 
поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений. Руко-
водство института предложило мне участвовать в конкурсе на за-
мещение должности заведующего этим сектором. Я не жаждал за-
нимать ее, предпочитал работать старшим научным сотрудником. 
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Но меня обязали участвовать в конкурсе. Я подал документы. Был 
избран.

В разработке уже защищенных научно-исследовательских тем 
и в диссертационной работе мной разрабатывались методические 
вопросы поисково-разведочных работ. Так что это направление 
исследований я представлял довольно хорошо. Работа в должно- 
сти заведующего сектором не представляла для меня какой-либо 
сложности. Отягощали меня администрирование, организация и 
проведение всяких ненаучных работ и «мобилизаций» – в колхоз 
на посевную, заготовку кормов, уборочную, народные стройки, 
воскресники, субботники, соцсоревнования (взятие обязательств, 
подведение итогов). Из-за всех этих «мероприятий» заниматься 
наукой в рабочее время, иногда в течение рабочего дня, не прихо-
дилось. Ну а так как я привык пахать главным образом на себе, то 
мне пришлось удвоить свое рабочее время. Так что после защиты 
первого отчета по теме в должности заведующего я заявил о сво-
ем отказе от такой должности и переводе меня старшим научным 
сотрудником в лабораторию литологии к А. Е. Лукину, с которым у 
меня наблюдалось единомыслие во взглядах на генезис и структу-
ру нефтегазоносных толщ Днепровско-Донецкой впадины и пер-
спективы их нефтегазоносности.

Этим я удивил многих коллег: надо же, добровольно отказался 
от четверти своей зарплаты!

Последние пять лет работы в Черниговском отделении были 
для меня малоинтересными. Я остановился в своем движении. 
Чтобы идти вперед, нужны были данные глубокого бурения. Их не 
было, и мне пришлось заниматься детализацией тех положений, 
которые для меня уже были заведомо ясны.

Нет, были интересные детальные построения, были практи-
ческие результаты. По нашим рекомендациям (В. Т.  Кривошеев,  
А. Я. Ларченков, А. Е. Лукин) был открыт ряд месторождений. Одно 
из них был открыто по моей личной рекомендации. На выявлен-
ной мной структуре была пробурена параметрическая скважи-
на № 110. Она стала скважиной-первооткрывательницей залежи 
углеводородов в клиноформе. Вот как гласило заключение «При-

лукского управления буровых работ»: «Открыта промышленная 
залежь в отложениях визе. Залежь приурочена к выклиниванию 
песчаного пласта нижневизейского подъяруса. Предварительные 
запасы оцениваются в 10 млн. тонн».

За двадцать пять лет работы в Черниговском отделении  
УкрНИГРИ я опубликовал семьдесят статей, в которых изложены 
основные результаты разрабатываемых проблем и исследований, 
защищено тридцать научных монографий по актуальным темам 
нефтегазовой геологии в соавторстве с ведущими геологами:  
Л. П. Алексеевой, Ю. А. Арсирием, А. А. Билыком, И. Г. Барано-
вым, Л. П. Ковтуновым, В. Т. Кривошеевым, А. Е. Лукиным, внес-
шим неоценимый вклад в освоение недр Днепровско-Донецкого 
региона.

Л. П. Алексеева, моя жена, соратник и редактор всех моих ра-
бот, исследуя остракод девонских и каменноугольных отложений, 
стала главным специалистом геологом-микропалеонтологом 
на Украине и обрела мировую известность у своих коллег. Со-
вместно с доктором геолого-минералогических наук В. А. Чи-
жовой (сотрудник ВНИИ) она разработала стратиграфию дево-
на и неизвестных ранее толщ нижней части карбона и открыла 
целые роды остракод, обитавших в позднедевонское и ранне-
каменноугольное времена. Открыли и назвали роды, семейства 
и виды фамилиями ведущих геологов-исследователей. Так, род 
Арсирина был назван в честь геолога Юрия Александровича 
Арсирия, а вид Меланхоления билыки – в честь Анатолия Алек-
сеевича Билыка.

Моей фамилией «окрещен» вид Глиптоплейрелла ларченкови. 
Жила эта особь в море в конце девонского периода.

Оставляя в Небит-Даге свой театр, я полагал, что на Украине 
не останусь вне театра и буду ставить спектакли.

Приехав в Чернигов, узнал, что в городе нет не только народ-
ного театра, но и приличного драматического коллектива. Толь-
ко профессиональный музыкально-драматический театр имени  
Т. Г. Шевченко. В сентябре увидел премьеру его – «Севастополь-
ский вальс». Добротная постановка оперетты Листова. Актеры 
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неплохо поют и играют. Традиционный украинский театр пред-
ставления. Вряд ли меня в него допустят как режиссера, тем более 
выходца из народного театра.

Решил собрать драматический коллектив на базе какого-
нибудь городского клуба. Клубов в областном городе оказалось 
всего два, и довольно захудалые. Ни в одном нет даже посред-
ственной комнаты для репетиций. Пошел я в областной Дом 
народного творчества. В нем идею создания драмколлектива 
встретили положительно. Оказалось, там знают обо мне и о 
моем театре в Небит-Даге из прессы. Сказали: будете занимать-
ся в самом Доме народного творчества (Дом обитал в здании 
областной филармонии, в которой были сцена и зрительный 
зал). Дали объявление о приеме в драмколлектив при Доме на-
родного творчества.

Набрал я группу из двадцати двух энтузиастов. Началась 
работа. Занял всех, начав репетиции с обучением в двух пье-
сах – «Вассе Железновой» Горького и в своей пьесе, только что 
оконченной, которую назвал «Трое». Но возникли осложнения 
с пропуском вечерами на репетиции в охраняемое помещение. 
Заартачилась дирекция филармонии. Начались срывы занятий. 
А затем вообще попросили Дом народного творчества поки-
нуть стены филармонии. Две комнатенки в деревянном, годном 
только под снос доме, куда переселился областной Дом народ-
ного творчества, не сулили нам никакого прибежища. Затея 
создания драмколлектива рухнула. Осталась мне одна ипостась 
театра – драматургия.

В 1963–1964 годах вместе с пьесой «Трое» я написал еще две 
пьесы: «Выстрел» и «Дорогая руда». «Выстрел», по существу, – 
украинский вариант «Октябрьского утра». Пьеса написана по 
просьбе Дома народного творчества: желательна была в репер-
туаре самодеятельных коллективов пьеса о Великой Октябрьской 
социалистической революции на украинской земле. Областной 
Дом народного творчества отправил «Выстрел» в республикан-
ский Дом творчества, а оттуда пьеса была послана в издательство 
журнала «Социалистычна культура», в котором, переведенная на 

украинский язык, и была опубликована в 1965 году. Пьесу ставили 
многие драматические коллективы Украины, прошла она и на ки-
евском телевидении.

С пьесой «Дорогая руда» я познакомил главного режиссе-
ра Красноярского театра, приехавшего на гастроли в Чернигов,  
Д. А. Левина. Он пьесу одобрил, взял у меня рукопись ее и уехал 
с театром. Осенью я получил от него письмо. Он сообщал, что 
стал главным режиссером Белгородского театра и что начинает 
работать над моей пьесой, что на главную роль назначил хо-
рошего актера Владимира Бондорука, работавшего в Черни-
говском театре (я знал этого актера). А спустя месяц я узнал 
от вернувшегося в Чернигов В. Бондорука, что Левин скоропо-
стижно скончался.

Второй экземпляр «Дорогой руды» затерялся где-то в изда-
тельстве «Советская Россия», а третий – уж и не помню, где был 
утрачен. В общем, от «Дорогой руды» у меня и следа не осталось, 
как не осталось и от драмы «Глаза в глаза», кроме программы Кал-
мыцкого театра.

Над пьесой «Глаза в глаза» работал Вяземский народный те-
атр. У меня сохранилась статья из газеты «Ленинский путь» от 21 
июня 1963 года, присланная мне из Вязьму Евгением Капельки-
ным, «Новое в нашем народном театре». В статье рассказывается о 
репетициях пьесы «Глаза в глаза».

Судьба пьесы «Трое» была удачливее. Из Дома народно-
го творчества она опять же была направлена в республикан-
ский Дом творчества, а оттуда передана члену репертуарно-
редакционной коллегии Министерства культуры Украины 
Петру Петровичу Нестеровскому, драматургу и прозаику, очень 
хорошему, доброжелательному человеку. Он ознакомился с пье-
сой и прислал мне большое письмо и приглашение приехать 
на заседание коллегии, где в моем присутствии и произойдет 
обсуждение пьесы. Я приехал. Двенадцать членов коллегии вы-
сказались по поводу моего произведения. Хвалили его, выска-
зывали замечания, давали советы. Петр Петрович сказал мне 
на прощанье: «Вы ретиво не следуйте всем советам и замечани-
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ям. Они делали их, чтоб показать, что не зря едят хлеб. Откор-
ректируйте то, что, по вашему мнению, нуждается в какой-то 
коррекции, и привозите пьесу».

Я основательнее проаргументировал в пьесе решимость ге-
роя уйти из жизни во имя спасения близких ему друзей и отослал 
пьесу в коллегию. И одновременно послал экземпляр текста ее в 
Москву, в издательство «Молодая гвардия». Прочитал пьесу в Чер-
ниговском театре. В театре за нее ухватился очередной режиссер 
Леонид Отрюх. Он сказал: «Я зроблю гарну выставу, якой у тэатрэ 
щэ не було. Трэба швыдко зробыты пэрэклад». «Пэрэклад», что 
значит по-украински перевод, сделала Елизавета Яковлевна Бан-
тыш, рекомендованная мне П. П. Нестеровским.

Коллегия состоялась через два месяца после первого заседа-
ния. Кое-кто из членов коллегии заикнулся о каких-то еще «кор-
рективах», но после того как П. П. Нестеровский сказал, что пьеса 
одобрена в издательстве «Молодая гвардия» и принята к публика-
ции (я сообщил ему это перед заседанием), никаких замечаний не 
последовало, и пьеса была рекомендована к распространению по 
театрам Украины.

А в издательстве «Молодая гвардия» «Трое» попала к извест- 
ному в Союзе критику Анатолию Ланщикову, с критическими ра-
ботами которого я был хорошо знаком. К тому времени вышли 
его сборники с оригинальными критическими разборами прозы, 
поэзии, драматургии, произведений кинематографа, театральных 
спектаклей. Не знаю, может быть, то, что я и он – Анатолии и фа-
милия моя оказалась созвучной его фамилии, но через две недели 
после отправления мной в издательство пьесы я получил подпи-
санное им теплое письмо. Он хвалил мою пьесу и писал,что по его 
предложению она будет напечатана в ближайшем номере сборни-
ка «Молодежная эстрада», благодаря которому тут же попадет в 
репертуар многих коллективов. «Трое» была опубликована через 
два месяца в «Молодежной эстраде» № 5 за 1967 год. В этом же 
году пьеса была поставлена в Черниговском театре. Леонид Отрюх 
сделал хороший спектакль, что вдруг определило его «консерва-
цию», а следом и снятие с репертуара. Случилось так, что «Трое» 

вышла в театре в параллель с премьерой спектакля, поставленно-
го главным режиссером. Постановка этого спектакля из-за мало-
художественной и конъюнктурной основы его пьесы (не стану 
называть автора пьесы и постановщика спектакля) получилась не-
важнецкой. Чтобы не констатировать разительную контрастность 
двух постановок – хорошей (очередного режиссера) и неудачной 
(главного режиссера театра), игравшая в «Троих» актриса, жена 
главного режиссера, «захворала», и притом надолго – почти на три 
месяца. «Трое», сыгранная только трижды, выпала из репертуара 
навсегда. Но успешно и признанно пошла она в других театрах.

В Житомирском театре пьесу поставила, сделав ее своей ди-
пломной работой, выпускница театрального института Ада Куни-
ца. Спектакль ее остался надолго в репертуаре театра, имел боль-
шую прессу и популярность у зрителей. Выпускница защитила 
диплом на «отлично». Одновременно с Житомирским театром 
«Троих» поставил, так же успешно, театр в Ивано-Франковске. По-
ставлена была пьеса и в других театрах Украины. Особенно попу-
лярна была она в народных театрах сразу же после опубликования 
в издательствах «Молодая гвардия» и «Мыстецтво». Пьеса была и 
на экранах телевидения

О пьесе, ее постановках писала «Правда», «Советская культу-
ра». Автор ее был обнародован как украинский драматург, хотя все 
написанное мной было российской словесностью.

В шестидесятых годах я написал около двух десятков стихо- 
творений. Большая часть их была о малой родине моей. Где бы я 
ни жил, везде всем существом своим я был с ней. Живя в Туркме-
нии, думал, что меня тянет домой потому, что так неприютны 
пустынные песчаные и жаркие ландшафты, перед которыми мой 
край смоленский – райские кущи! Но ведь Украина, изумрудные 
просторы Черниговщины, благодатный город над зачарованной 
Десной, что еще благодатнее?! Мой вяземский край перед всем 
этим как холстина перед шелком. И однако! Нет ее милее, для 
кого-то невидной, родины моей. Эх, вернуться бы! Вернуться до-
мой! Эта мысль постоянно «скворчонком стучала в виске» и от-
давалась в сердце.
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И когда возникла необходимость уезжать из Туркмении, был 
вариант возвращения на круги своя – в Вязьму.

Я познакомился в 1961 году с Евгением Капелькиным, осно-
вателем Вяземского народного театра, человеком, влюбленным 
в театр, обладающим потрясающим чутьем театра, сцены. Это 
было у него от Бога. Оно не дается ни образованием, ни выуч-
кой. Театр он чувствовал всем нутром своим, фибрами души. 
Мы с ним сошлись в одночасье. И он стал увещевать меня 
бросить геологию и приехать в Вязьму, стать художественным 
руководителем его театра, а он останется в нем и в должности 
директора клуба железнодорожников. «И мы с тобой вдвоем 
станем печь спектакли по четыре-пять в год, – говорил он. –  
И сделаем наш народный театр профессиональным». И не най-
ди я места с интересной для меня работой по геологии в 1962 
году – быть бы этому.

Отпуск свой я проводил в Вязьме, Касне и Воронцове. Мать 
жены моей Людмилы сетовала: «Все люди стремятся отдохнуть у 
моря. Дикарями едут отдыхать, а у меня для вас дом у моря, а вас 
не дозовешься». Людмила тоже предпочитала приезжать на от-
пуск в Вязьму.

Отказывался я и от зарубежных командировок на три-пять 
лет. Предлагали Кубу, Конго, Германию (Магдебург). Говорил, 
что не хочу прерывать интересной своей работы по геологии 
Днепровско-Донецкой впадины и тем более находиться за рубе-
жом два-три года без отпуска в родные края. Когда появилась воз-
можность получать дополнительный отпуск (аспирантский, писа-
тельский), я плюсовал его к основному и ехал на малую родину на 
целых два месяца.

И естественно, что в большинстве моих пьес события проис-
ходят в родных моих краях, а персонажи пьес – из народа «смолен-
ской закваски».

В лирической драме «Одна береза знает...», написанной в 1970 
году, родные места мои определяются упоминаниями «узенькой 
речки Касни», несуществующей ныне уже деревни Лубни.

Пьесе этой предшествовало сочинение в 1967 году драмы, ко-
торую я назвал «История старой березы». Показал я ее Евгению 
Капелькину, и он тут же, забрав рукопись у меня, стал ставить пье-
су в драмколлективе Вяземского учебно-производственного пред-
приятия Всероссийского общества слепых (УПП ВОС).

Поставил безо всякого утверждения и цензуры. Спектакль, по его 
словам, получился волнующим и был хорошо принят зрителями.

Но меня как-то не устраивала эта «История старой бере-
зы». Оказалось, что в ней я только наметил тему выстоявшей 
в жестокой войне любви. На место действия – «береза за даль-
нею околицей» – ложился у меня иной сюжет, полноценно 
раскрывающий тему всепобеждающей светлой любви, любви 
бессмертной, о которой знает единственная свидетельница – 
береза, символ матушки-России нашей, уголка родной земли. 
И этот сюжет, с озарившим меня названием «Одна береза зна-
ет...», сделал лирическую драму моей самой успешной и попу-
лярной пьесой в Союзе.

Пьеса без промедления была принята издательством «Моло-
дая гвардия» и вышла в свет в 1973 году в том же сборнике «Моло-
дежная эстрада». Утвердила ее и коллегия Министерства культу-
ры Украины, распространив в театры республики. Она была также 
распространена отделом распространения Всесоюзного управле-
ния охраны авторских прав (ВУОАП). В переводе на украинский 
язык, сделанным Е. Я. Бантыш, она была напечатана издательством 
«Мыстецтво» в сборнике пьес «Всього однэ життя».

Пьесу поставил Л. Отрюх в Черниговском театре, потом 
Ивано-Франковский, Житомирский, а за ними и другие театры 
Украины, России, Белоруссии.

На пьесу буквально навалились народные театры и само-
деятельные драматические коллективы. Никогда ни одна пьеса в 
Союзе не была поставлена столькими народными коллективами 
в течение двух-трех лет. «Березу» ставили без малого все драмкол-
лективы страны.

Выпускники режиссерских факультетов защищали на ней 
дипломы. Мне без конца шли от них письма с просьбой выслать 
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свою творческую биографическую справку. В течение десяти лет 
пришло (через «Молодую гвардию» и «Мыстецтво», а также отдел 
распространения ВУОАП) около сотни писем-запросов со всех 
концов страны. Запомнился один из города Вяземский Хабаровского 
края. В Черниговском театре за два года прошло свыше двухсот 
спектаклей, а всего в этом театре «Одна береза знает...» игралась 
очень долго тремя составами исполнителей. Демонстрировалась 
она на украинском и белорусском телевидении, показана была и на 
российских телестудиях.

В Черниговском театре главную роль (Андрея) сыграл в 
пьесе заслуженный артист Виктор Мирошниченко. Позже, 
перейдя из Черниговского театра на Киевскую киностудию, 
он снялся в гениальном бессмертном фильме Леонида Быкова  
«В бой идут одни старики». Этот фильм снимался под Черни-
говом. Тогда во время съемок Л. Быков прочитал мою «Березу», 
которую ему дал В. Мирошниченко, и сказал мне,что берет ее 
как заявку на сценарий. Но что-то не получилось. Видимо, не 
получила она рекомендации от министерства культуры. Там с 
чьего-то ведома попытались придержать «Березу», обошедшую 
по репертуарности пьесы ведущих украинских драматургов. 
Появилось письмо, не рекомендовавшее театральным коллек-
тивам брать к постановке пьесы «невысокого художественного 
и идейного содержания». И приводилось несколько названий, 
в том числе и «Одна береза знает...». Когда я в упор спросил 
председателя репертуарно-редакционной коллегии Людмилу 
Олейник, кто такое письмо запустил, она удивилась и сказала, 
что знать не знает. Не знал о письме и П. П. Нестеровский, член 
репертуарной коллегии, и другие ее члены.

В 1973 году я написал драму «Завтра – День Победы». Тема 
пережитой войны постоянно волновала меня. Я затронул ее в «Бе-
резе» и продолжил в новой пьесе. 

«Завтра – День Победы» была вначале повестью. Задумыва-
лась она как повесть о смоленских партизанах. Толчком к сюже-
ту ее была скульптура смолянина Коненкова «Юная партизанка», 
вернее, не сама скульптура, а имевшее место событие – гибель 

схваченной фашистами комсомолки-партизанки, дочери коман-
дира партизанского соединения. Когда повесть была уже напи-
сана, ко мне обратился главный режиссер Черниговского театра  
В. В. Рудницкий с просьбой написать свежую пьесу, которую театр 
поставит к 30-летию Победы. Я прочитал ему повесть. «Да это же 
у вас готовая пьеса!» – вскрикнул он. – Она же просится на сце-
ну! Только немного украинизируйте ее». Я сказал, что она вполне 
«проукранизируется» при переводе на украинский язык. «Да нет. 
Сделайте украинскими фамилии нескольких действующих лиц», – 
попросил Рудницкий. Я сделал.

Театр осуществил постановку пьесы к юбилею Победы. Глав-
ную роль в спектакле сыграл снова Виктор Мирошниченко. Спек-
такль стал значительным событием в театре. Постановщиком ее 
был главный режиссер театра В. В. Рудницкий. Он делал спектакль, 
советуясь со мной. Постановка хорошо принималась чернигов- 
ским зрителем и зрителями в России и Белоруссии (она была вклю-
чена в репертуар на летних гастролях театра). Но вскоре В. Мирош- 
ниченко ушел из театра на Киевскую киностудию, и к новому се-
зону спектакль «Завтра – День Победы» был сделан с другими ак-
терами, главную роль в нем играл Петр Мороз. Это уже была но-
вая постановка. В. В. Рудницкий, работая над второй постановкой, 
сказал мне приятные слова: «Анатолий Яковлевич, я все глубже и 
глубже вчитываюсь в вашу пьесу и открываю в ней новое, что не 
разглядел в первой работе над ней».

«Завтра – День Победы» я не послал в «Молодую гвардию», так 
как пьеса получилась не молодежной, а всевозрастной. Ее опубли-
ковало на украинском языке издательство «Мыстецтво» в сбор-
нике пьес «Переможци» («Победители»). Она пришлась ко двору 
нескольким театрам Украины и многим драматическим коллек-
тивам. Шла она и на украинском телевидении. А находившуюся 
в «Радянськом писменнике» повесть я забрал. Опубликовал ее в 
2006 году в Смоленске под названием «Сосед».

Лучшей своей пьесой считаю драму «Белым-бела черемуха». 
Эта проблемная пьеса – призыв спасения аграрной Руси, спасения 
от вымирания села, потери сельского труженика.
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Я видел, как шла на убыль жизнь на селе.
Отстроились сожженные деревни, где прокатился вал войны. 

И, несмотря на большие налоги на разоренные личные хозяйства 
крестьян, стали подниматься с колен повергнутые войной и неу-
рожаем колхозы. С отменой налогов после прихода к власти Ма-
ленкова вздохнул с облегчением крестьянский люд. Я помню,как 
мне, приехавшему в Воронцово на каникулы студенту, радостно 
говорил дядя Никита Филиппов: «Ну, Толя, теперь мы заживем. 
Вернется сын Коля из армии, заведем с ним пчел, посадим хоро-
ший сад, на двор – полтора десятка овец, двух поросят, корову с 
телкой и гусей... Помнишь, сколько гусей водили в деревне мы до 
войны? Весь луг над речкой от гусей белым был... Ну и курей пару 
десятков с двумя курухами... Жизнь пойдет – умирать не надо».

Только прорвавшийся ко власти Никита Хрущев устроил 
крестьянам такую «оттепель», что в распутице от нее все погряз-
ло в деревне: молодежь – на целину, в Казахстан; кукурузу – в ца-
рицы полей; никакой собственной скотины и птицы; ни к чему 
колхозникам и собственные усадьбы; мясо, яйца, зерно и овощи –  
из ферм и закромов колхоза; строить на селе трех-пятиэтажные 
дома и селить в них крестьян в квартиры с удобствами... И дру-
гие «благости». И стал земледелец пролетарием: никакого своего 
личного хозяйства, никакой земельной, движимой и недвижимой 
собственности, и свободы никакой». Даже паспорта гражданина 
Советского Союза лишен.

Отнять у взращенного на земле земледельца даже его малень-
кую землю, усадьбу его – как украсть посох у слепого человека, об-
рубить корни у дерева, лишить основы жизни, перспективы бы-
тия.

И побежал народ из села кто куда: на стройки, на шахты, на 
учебу, без возвращения назад, в армию до демобилизации, а после 
нее – в разные города и веси, лишь бы не в деревню.

Покидаемые деревни переходили у властей в разряд непер-
спективных и ликвидировались, сгонялись на главную усадьбу 
колхоза или совхоза. Но и с главных усадеб бежала молодежь. За-
пивали горькую земледельцы.

В 60–70-х ежегодно со своим отцом я проходил пешком по 
родным просторам и видел, как с годами зарастают травой забве-
ния места, где стояли прежде деревни, где колосились хлеба.

В семидесятые годы кинулись власти спасать сельщину, но 
было уже поздно. Не помогло ни массовое преобразование кол-
хозов в совхозы, ни высокие оплаты труда земледельца. Может 
быть, замедлился бы и остановился процесс оттока молодежи из 
сел, если бы во главе совхозов стояли деловые, умные люди. Но в 
большинстве случаев ставились во главе хозяйств некомпетент-
ные, недобросовестные «руками водители». Не было у них дело-
вого авторитета в народе, не видел в нем труженик созидателя, 
заботливого и рачительного хозяина. И только там, где во главе 
хозяйства стоял деловой, прикипевший к земле человек, любящий 
землю и людей земли, там только и были крепкие, процветающие 
коллективные хозяйства.

С таким руководителем свела меня судьба в Чувашии, куда 
я попал с делегацией писателей Украины на декаду украинской 
литературы и искусства. Нашей делегации довелось побывать в 
колхозе «Ленинский путь» (село Ачики), во главе которого был, 
да и ceйчас остается, Аркадий Павлович Айдак. Весь день я как-
то постоянно был рядом с ним, переезжая из бригады в бригаду 
(была сенокосная пора) и общаясь с тружениками полей, глядя на 
их работу, обозревая поля и нивы, каскады сооруженных колхо-
зом озер на укрепленных молодыми елями оврагах, деревенские 
улицы с ладными жилыми домами (избами и назвать их как-то 
неловко, скорее, теремами). В поле на стоговании – сплошь моло-
дежь. В Доме культуры самодеятельными коллективами руково-
дят лица с театральным образованием, все они родом из Ачиков. 
Охотохозяйство, конно-спортивный клуб, музей старины чуваш-
ского села...

Молодежь в большинстве своем остается в деревне после шко-
лы, возвращается после окончания учебных заведений, из армии... 
Я как-то духовно сошелся в тот день с Аркадием Павловичем. Рас-
стались мы тепло. И до сей поры переписываемся. Он все зовет 
меня приехать к нему на отдых в их санатории отдохнуть. Сорок 
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три года стоит он во главе колхоза и сохранил его от разорения 
даже в этот шабаш перестройки.

Посещение колхоза А. П. Айдака дало импульс моим задум-
кам написать пьесу о селе, о зове земли тех, кто ее покинул и без 
кого она приходит в упадок.

С этого зачалась и родилась «Белым-бела черемуха», аграрная 
русская драма.

Первую постановку пьесы осуществил Киевский театр имени 
Саксаганского. Его главный режиссер И. Казнадий, прочитав пьесу 
в русском варианте, позвонил мне: «Анатолий Яковлевич, – ска-
зал он, – срочно закажите перевод. Коллектив театра в восторге 
от пьесы. Мы сразу же запустим ее в работу». Перевод был сделан, 
пьесу передали в театр. Из театра – ни звука. Будучи по геологиче-
ским делам в Киеве, встречаю И. Казнадия. Спрашиваю о пьесе. 
Он говорит: «Начали работать. Но понимаете, какое дело: переве-
денная на украинский язык пьеса в значительной степени утрати-
ла свой аромат. Речь персонажей в переводе потеряла образность, 
колоритность». Я остро ощутил это на премьере спектакля. Пре-
мьера состоялась на гастролях в Шостке. Ощутил и понял, почему 
я был всегда недоволен постановками своих пьес. После каждой 
премьеры я говорил себе: писать для театра не стану. И начинал 
писать повесть. Но она в конце концов сбивалась в пьесу.

«Белым-бела черемуха» была поставлена многими професси-
ональными и самодеятельными театрами. Черниговский театр от-
несся к пьесе с прохладцей. У меня с ней на коллегии были трудно-
сти. Пошел слух, что-де Ларченков написал антисоветскую пьесу. 
Руководство театра притормозило свое право первой постановки: 
зачем лезть «поперэд у пэкло». Но, узнав,что пьесу поставил Киев-
ский театр, бросилось ставить ее и слезно уговаривать меня позво-
лить им дать спектаклю другое название. Я сказал: «Назовите „Вто-
рое цветение“». По-украински оно звучало «Другэ цвитиння».  
На гастролях Черниговский театр играл пьесу в двух составах па-
раллельно. Один из этих составов поехал отдельно от театра только 
с моей пьесой, сыграв ее за лето свыше ста раз. На украинском теле-
видении пьеса прошла дважды – ее играли Черниговский и Ивано-

Франковский театры. Ее опубликовало издательство «Мыстецтво» 
в сборнике «Радуга» («Райдуга»). Ее одобрила редакция альманаха 
«Советская драматургия». Не знаю только, в каком номере она вы-
шла и вышла ли вообще. В это время выпала черная полоса моего 
бытия: в течение года ушли в мир иной дорогие родные мои – мой 
отец, брат и мать жены моей Людмилы. И мне было не до судьбы 
пьесы в «Современной драматургии». Да и к тому же было много 
хлопот с подготовкой к изданию в «Мыстецтве» сборника пьес.  
И в основной моей профессии было дел невпроворот. Потоком 
шли внеплановые задания от министерства геологии. Готовились 
доклады и сообщения ко всевозможным научно-практическим 
конференциям. Немало времени уходило на общественную рабо-
ту: я был лектором Черниговского горкома, политинформатором 
Черниговского отделения.

С изданием книг у меня было так же, как у всех драматургов 
Советского Союза. Драматургию книжками не издавали. Счита-
лось, что драматургия «публикуется» постановками спектаклей. 
Даже у маститых драматургов не было книжек их пьес. Леонид 
Зорин, написавший более шестидесяти пьес, печатался только в 
журналах и альманахах. У него только в канун двадцать первого 
века вышла первая книжка в издательстве «Советский писатель», 
в которую вошло всего восемь его пьес.

Мои пьесы затевались издавать книжкой трижды, но каждый 
раз возникали обстоятельства, глушившие эти затеи: то в издатель-
стве менялось руководство и отменяло публикации в нем драма-
тургии, то издательство сгорало вместе с рукописями и наборами в 
печать, то вдруг умирал главный редактор, одобривший рукопись 
моей книжки. Так что сборник пьес «Верность» («Вирнисть»), вы-
шедший на украинском языке, стал первой моей книжкой.

В 1977 году я получил рекомендации от писателей Украины на 
предмет приема в Союз писателей СССР. Собрал, как требовалось, 
две толстенные папки (одну – для Союза писателей Украины, дру-
гую – для Союза писателей СССР), в которых были документы и 
мои анкетные данные, изданные произведения, афиши и програм-
мы спектаклей, рецензии и статьи в газетах и журналах с анализом 
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пьес и спектаклей, и отвез их в Киев – в Союз писателей Украины.  
18 ноября 1977 года состоялось заседание правления союза, и тайным 
голосованием (30 голосов – «за» и 1 голос – «против») я был принят в 
члены Союза писателей Украины и Союза писателей СССР.

В 60–70-е годы написано и опубликовано мной более тридца-
ти критических статей о театре и спектаклях – как украинских, так 
и союзных профессиональных театральных коллективов.

Пьеса «Трудные поиски» написана по просьбе Черниговского 
театра и руководства Черниговщины. Она о разведчиках земных 
недр, о геологах-нефтяниках. В ней – тема внедрения передовых, 
нетрадиционных методов поисковых работ, поиска залежей в тех 
же клиноформах, о которых я заявил в те годы геологической 
общественности. Пьеса не является документальной. Это художе-
ственное произведение. В нем вымышленные персонажи и фабула 
– художественный вымысел.

Поставил «Трудные поиски» Леонид Отрюх. Сделал он весьма 
приличный спектакль на русском языке. Он долго был в репертуа-
ре театра.

Пьеса в печать не попала, потому что издательство «Мыстецт-
во» сборники пьес на русском языке не печатало. А репертуарно-
редакционная коллегия Министерства культуры Украины, 
«учитывая узкую принадлежность» пьесы (имелась в виду Чер-
ниговщина), не заказывало ее перевода для распространения по 
другим театрам. В издательства России пьесу я не посылал.

Премьера «Трудных поисков» состоялась в день моего «по-
лудня века», как написали мне в поздравлении коллеги-писатели. 
Союз писателей Украины прислал телеграмму такого содержания: 
«Шановный Анатолию Яковичу, письменники Украины сэрдэчно 
поздоровляють вас, видомого украинського радянського драма-
турга славным ювилеем 50-риччям дня народжэння. Вашы пьесы 
видзначаются актуальностью тэматики, высокым громадянськым 
пафосом, уславлэнням духовного багатства людэй праци. Важае-
мо вам новых творчых звершэнь, доброго здоровья, щастя; За-
гребельный, Канивець, Дмитерко, Коротич, Кудиевськый, Мороз, 
Myшкетик, Борис Олийнык».

Телеграмму зачитали перед спектаклем на сцене, вручили гра-
моту обкома и облисполкома. Вслед за этой процедурой состоялись 
юбилейные заседания в Союзе писателей, в областной библиотеке, 
в Черниговском отделении УкрНИГРИ. Все это перегрузило мою 
нервную систему и стало причиной сердечной недостаточности, 
аритмии. Эти чествования к тому же происходили вскоре после 
похорон отца.

Воздав громогласные почести, обком совместно с театром сде-
лал мне второй «ответственный» заказ: написать «драматическое 
полотно» о партизанах Черниговщины.

Главный режиссер театра говорил мне: «Анатолий Яковлевич, 
наш театр остро нуждается в аншлаговом спектакле. Таком, как, 
например, спектакль для Брянского театра «Эхо брянского леса». 
Вот такое эхо черниговского леса нужно нашему театру. Чтобы 
этим спектаклем мы традиционно открывали сезон и гастроли 
в городах Советского Союза». А секретарь обкома по идеологии 
вторил: «Это спектакль для потомков, спектакль боевого подвига 
их дедов в войне с фашизмом».

Я с полгода трепыхался, отказывался, ссылаясь на непосиль-
ную для меня задачу, но меня в конце концов уломали. Я взялся 
за работу и сделал пьесу. Но работа над ней отняла у меня четы-
ре года. Много времени ушло на изучение архивных материалов, 
на встречи с партизанами, записи воспоминаний их о событиях и 
боях, посещения мест дислокаций партизанских отрядов, значи-
мых сражений с оккупантами. И все это приходилось делать без 
отрыва от работы в геологической науке. Я не пропустил ни одно-
го дня и ходил на свою основную работу к восьми часам утра, пре-
бывая и трудясь там до позднего вечера.

В результате четырехлетней работы из-под моего пера вышло 
не документальное драматическое произведение, а художествен-
ное. Фамилии и имена действующих лиц были мной придуманы, 
как и сюжет пьесы, в котором были лишь мотивы имевших место 
в то время событий.

В соавторы пьесы я взял известного украинского критика  
Л. И. Мазура. Соавторство его заключалось в переводе пьесы на 
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украинский язык. Он взялся за перевод, но через месяц работы 
сказал мне, передавая экземпляр пьесы: «Анатолий Яковлевич, 
мне очень бы хотелось значиться переводчиком вашей пьесы, но 
у меня ничего не получается. Я бессилен вложить вашим персо-
нажам украинску мову. Их русский язык до того русский, что в 
украинский не перекладывается. Персонажи и на украинском 
языке говорят по-смоленски». Отдал я пьесу главному режиссеру  
В. В. Рудницкому на русском языке. Пьеса ему понравилась. И он 
сказал мне, что, может быть, будет ее делать, не переводя на укра-
инский. «Так даже будет по правде, – добавил он, – говорили-то все 
партизаны по-русски. Опять же если эта пьеса – визитная карточ-
ка театра, то на гастролях ее лучше играть на русском языке». Вот 
только огорчало В. В. Рудницкого отсутствие «гвоздевого» заглавия 
пьесы с обозначением в нем принадлежности к Черниговщине.

Обком же пьеса разочаровала тем, что она не о дважды Герое 
Федорове, командире партизан Черниговщины, а о народе, о са-
мом начале партизанской борьбы с гитлеровцами (когда не Фе-
доров стоял во главе оставшихся в тылу врагов народных мстите-
лей, а Попудренко). Обком предполагал увидеть в пьесе известные 
имена героев-партизан, а в ней были прототипы реальных лиц.

Я отвечал, что написал художественное произведение, что я не 
мог вместить в рамки пьесы сотни героев-партизан (тогда бы по-
требовалось вывести на сцену труппы трех областных театров) и 
что герои моей пьесы – образы, воплощающие в себе всех героев-
партизан – как Черниговщины, так Брянщины и Смоленщины.

Пьеса с полгода читалась в партийных кабинетах, видимо, не 
только Чернигова, но и Киева. И наконец было сказано: «Одобря-
ем, ставьте». Однако отдельные члены репертуарно-редакционной 
коллегии министерства культуры, не увидев в пьесе Федорова, на-
чали артачиться. Но главный режиссер, при поддержке обкома, 
укоротил их прыть, и пьеса была утверждена. Главреж, когда мы 
возвращались с коллегии из Киева, рассказывал мне, как он пред-
полагает ставить спектакль, и приговаривал: «А название найдем. 
Вместе будем искать». Но ему не суждено было ни найти название, 
ни поставить мою пьесу. Главный режиссер Черниговского театра 

Виталий Васильевич Рудницкий через два дня скоропостижно 
скончался. От обширного инфаркта.

Пьеса осталась непоставленной. И я положил ее в ящик сто-
ла. Надолго. Опубликована она была только в 2001 году в сборни-
ке драм «Время действия – былые наши годы». Я дал ей название 
«Август–декабрь сорок первого». В черниговский период своего 
бытия я продолжал сочинять бардовские песни и стихи. Большая 
часть их была посвящена малой родине, моему вяземскому краю, 
событиям, имевшим место в разные годы, умирающей деревне.

Как попытка всколыхнуть земляков, разнесенных ветрами 
времени по разным городам и весям необъятной страны, при-
звать их оглянуться, попытаться остановить ее запустение, вслед 
за пьесой «Белым-бела черемуха» начал писать драму «Подлог».

Бередила мне душу давняя мысль: призвать обернуться к ма-
лой родине, трудиться на ней, улучшая бытие деревни, – позиция, 
конечно, для литератора актуальная. Но сам-то он? Должен и сам 
он не только повернуться лицом к земле своей, но и вернуться 
дело делать. Но как?

И вот в 1965 году это «как» было сформулировано челове-
ком, о котором я услышал впервые за два года до этого. Приехав 
летом в свой очередной отпуск и следуя с вяземского вокзала на 
такси, я обратил внимание на ухоженность улиц, чего не было год 
назад. На мое удивление такой опрятности шофер сказал кратко:  
«У нас новый секретарь горкома – Атрощенков». Осенью, к 
празднику Октябрьской революции, мне в Чернигов пришло по-
здравление за подписью секретаря Вяземского горкома КПСС. 
Я ответил на поздравление. Установилась переписка, телефон-
ные разговоры. А летом состоялась встреча и предложение Ва-
лерия Ивановича Атрощенкова в мой адрес вернуться к своим 
истокам и включиться в работу на малой родине. Он поведал 
о тех задумках и наметках, для осуществления которых нужны 
сведущие, радеющие о своем родном крае люди, жаждущие за-
сучив рукава взяться за созидательную работу. А дела будут ин-
тересные, перспективные: возрождение исторической Старой 
Смоленской дороги и создание на прилегающих к ней террито-
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риях инфраструктуры (жилищное, общественное и культурное 
строительство, туристические комплексы), возрождение Вязем-
ского профессионального драматического театра, консолидация 
вяземских литераторов и популяризация их творчества, строи-
тельство в совхозных усадьбах благоустроенных индивидуаль-
ных жилищ, налаживание должной работы в сельских клубах и 
Домах культуры с организацией шефства над ними городских 
творческих коллективов...

Я уже обмолвился, что работа в Черниговском отделении в 
восьмидесятых годах не представляла для меня прежнего интере-
са. Жевалась жвачка генерированных ранее идей и представлений. 
Для движения вперед нужны были подтверждения правильности 
проведенных исследований, а их (результатов глубокого бурения) 
не было. Немудрено, что намерения В. И. Атрощенкова, возмож-
ность осуществления их на родной стороне увлекли меня. Это су-
лило огромный творческий интерес и определяло нужность меня 
как личности. И самое главное – возвращение на круги своя, к ис-
токам, в лоно малой родины. Жена не дрогнув бровью, с улыбкой 
отнеслась к моему решению связать оставшуюся жизнь нашу с 
Вязьмой. За переезд в Вязьму был и сын: его, молодого архитекто-
ра, увлекала перспективная работа по возрождению Старой Смо-
ленской дороги.

1 декабря 1987 года мы уезжали с черниговского вокзала.
Провожали нас наши друзья – геологи, писатели, артисты. 

За двадцать пять прожитых в Чернигове лет мы подружились со 
многими хорошими, интересными, душевными людьми. Прово-
жали они нас со слезами и грустью. И немногие из них разделяли 
наше категоричное решение в достаточно преклонном возрасте 
срываться с насиженного места.

«Стоит ли, – говорили мне и Людмиле многие из близких нам 
товарищей и подруг, – бросать все, что вы имеете здесь, в благо-
датном областном городе с живописной природой, прекрасные 
бытовые условия – трехкомнатную квартиру в доме у лесопар-
ковой зоны, зоны над „красуней Десной“, высокооплачиваемую 
работу, свой театр, наработанный и признанный авторитет и 

уважение в геологическом и театральном мире, круг друзей-
единомышленников, менять все это на районный город, пусть и 
родной тебе, Толя, с недостроенной квартирой, которую придется 
сразу же отделывать своими силами, на должность какого-то ин-
структора горкома с зарплатой, на треть меньшей, чем твоя зар-
плата здесь, и взваливать еще на себя сверхурочную, хлопотную 
работу за те же инструкторские гроши по организации, станов-
лению заново театра, литературного объединения, реставрации 
каких-то исторических дорог, памятников?..» Впрочем, так дума-
ло и нередко высказывалось вслух мне самому большинство из-
вестных мне лиц и в Вязьме. При этом предполагало какую-то 
неизвестную пока для них очень выгодную для меня корыстную 
подоплеку, наверняка-де гарантированную В. И. Атрощенковым. 
Иначе же надо быть круглым... чтоб вот так...

Итак, с 1 декабря 1987 года я инструктор идеологического от-
дела горкома КПСС.

Предназначенная для меня квартира была еще в работе.  
Я, Людмила и моя матушка поселились у моей двоюродной се-
стры, а затем в доме-гостинице энергетиков на улице Кирова.

Прибывшие в железнодорожном контейнере вещи втащили в 
недостроенную квартиру где-то перед Новым годом и заселились 
в нее сами, благо свет и тепло были подключены. Тут же взялись 
за отделку жилища.

В горкоме, исполняя с первого дня обязанности инструкто-
ра, я приступил к разработке тех наметок и планов, которые были 
обозначены разработанной и утвержденной программой разви-
тия города и района.

Моими первоочередными направлениями были организация 
литературного объединения и театра, а также участие в проектах 
Дома-музея фронтовых журналистов имени К. Симонова, эстрад-
ной площадки (летнего театра), памятника артистам фронтовых 



510 511

бригад. Принимал я в это время также непосредственное участие 
в составлении обращения к землякам, живущим на просторах на-
шей необъятной страны, с призывом к объединению в общество 
«Вязьмичи» и активному участию в культурном строительстве на 
вяземской земле. В городе было проведено свыше десятка встреч 
вязьмичей с известными деятелями страны и Смоленщины.

В середине декабря в газете и по радио были сделаны объявле-
ния об организации в Вязьме при центральной библиотеке лите-
ратурного объединения с приглашением любителей словесности 
собраться на первое организационное заседание.

Заседание состоялось 31 декабря 1988 года. На заседание 
пришли Михаил Попов, Лидия Чинарева, Юрий Лебедев, Эмилия 
Андреева, Павел Пропалов, Виктор Чеботников, Валерий Жуков, 
Александр Ситкин. От него, первого заседания, и повелся отсчет 
времени работы литературного объединения. Спустя две недели 
после первого заседания состоялся творческий вечер в централь-
ной библиотеке, на котором со своими стихами выступили ново-
испеченные члены вяземского литературного объединения, вы-
шла в газете «Вяземский вестник» (а тогда еще  «Ленинский путь») 
первая литературная страница.

Последовавшие за первым заседанием еженедельные сборы 
литобъединения пополнялись новыми членами его. Пришли в лит- 
объединение Ольга Захарова и Любовь Зимина, Владимир Цука-
нихин и Владимир Цыбин, Светлана Трагоцкая и Иван Трагоцкий, 
Алексей Соколов, Валентина Бадулина, Елена Круглова, Валерий 
Рудницкий, Дина Корнеева, Надежда Салина, Ирина Васильева, 
Николай Дунин и Николай Матвеев.

Литературное объединение в первый же год своей ра-
боты обрело популярность. Литераторов приглашали вы-
ступать в школы, на предприятия, в совхозы. Регулярно (раз 
в месяц) наша газета публиковала литературные страницы. 
Редакция газеты стала пропагандистом и печатным органом 
литобъединения и остается таковой двадцатый год. Я глубо-
ко признателен нашему «Вяземскому вестнику», ее редактору  
В. А. Парфенову за чуткое внимание к нашим литераторам, к их  

творчеству, бескорыстную публикацию их сочинений и твор-
ческое содружество.

Работа моя по организации театра также пошла успешно.
В. И. Атрощенков провел переговоры о планах по организации 

профессионального театра в Вязьме с председателем Всесоюзного 
театрального общества народным артистом СССР М. А. Ульяно-
вым. М. А. Ульянов приветствовал идею возрождения вяземского 
профессионального театра созданием в городе театра-студии.

Содержание театра-студиии было оговорено: вяземские про-
мышленные предприятия выделяли значительную сумму средств 
на содержание данного учреждения культуры. Эта сумма позволя-
ла создаваемому учреждению жить безбедно, даже если бы спек-
такли игрались для вязьмичей бесплатно.

Для театра было определено здание бывшей богадельни Ар-
кадьевского монастыря, находившееся на капитальном ремонте. 
Предполагалось, убрав одну из стен на втором этаже, сделать зри-
тельный зал на сто мест и достаточно глубокую сцену. Труппу теа-
тра мыслилось создать, пригласив восемь-десять выпускников теа-
тральных вузов Москвы и принять в актерский состав еще столько 
же лиц по конкурсу из вязьмичей, а также желающих из народного 
театра. Так как это будет театр-студия, для совершенствования ак-
терского мастерства принятых в труппу лиц планировалось пригла-
шение педагогов-консультантов из тех же театральных вузов Мо-
сквы (чтение лекций по теории и практические занятия).

Мной (по согласованию с М. А. Ульяновым) был написан 
устав театра-студии, по которому наш театр определялся как лите-
ратурный театр-студия. Я подгонял это театральное образование 
под литературно-драматическую студию А. Д. Дикого.

Устав был представлен М. А. Ульянову. Он был одобрен, 
утвержден, и... все покатилось под откос.

Ставший генсеком ЦК КПСС Горбачев начал снимать секрета-
рей обкомов и ставить своих. Он «свалил» секретаря Смоленского 
обкома Клименко и поставил своего – Власенко, который тут же 
кинулся менять секретарей горкомов и райкомов. И первым был 
освобожден В. И. Атрощенков. 
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Идея организации театра рухнула, как рухнули и все осталь-
ные работы по проектам: музей фронтовых журналистов, памят-
ник актерам фронтовых бригад, возрождение Старой Смоленской 
дороги с ее инфраструктурой. Грянувшая горбачевская перестрой-
ка похоронила окончательно все и вся.

Единственное, что осталось от тех проектов, – организация в 
бывшей богадельне вместо театра-студии литературного салона, 
в котором поселилось литературное объединение. Произошло 
это благодаря усилиям заведующей тогда ЦБС Л. Б. Резниченко и  
В. Е. Рудницкого, поэта нашего литературного объединения, став-
шего главой администрации района. Стараниями B. E. Рудницкого 
в зрительном зале по моему плану была сооружена глубокая двух-
ступенчатая сцена. Меня не оставила идея создания театра на базе 
литературного объединения и салона.

Я замыслил создание камерного литературного театра, нача-
лом которого должны стать моноспектакли, созданные на основе 
произведений классиков и сочинений наших вяземских авторов. 
Исполнители моноспектаклей, которыми будут в большинстве 
своем члены литобъединения, составят ядро труппы будущего ка-
мерного литературно-драматического театра.

Литературное объединение идею такого театра встретило с 
одобрением. Поэты, у которых был уже достаточный багаж со-
чиненных стихов, взялись за подготовку авторских моноспек-
таклей. Из стихов составлялась драматическая основа, автор 
становился исполнителем, и в рамках моей режиссуры созда-
вался спектакль.

Первым спектаклем литературного театра «Слово» (так я окре-
стил его) был моноспектакль «Прикосновенье» Елены Кругловой. 
Действо получилось лирическое, эмоциональное и сценичное. 
Спектакль был встречен зрителями более чем доброжелательно –  
восторженно и одобрительно. Он игрался многократно, и не толь-
ко на сцене литературного салона.

За «Прикосновеньем» последовали и другие авторские мо-
носпектакли: «Черный бант на гитаре» Дины Корнеевой, «Одни 
воспоминания» Ирины Васильевой, «Ожиданье» Надежды Са-

линой. По стихам Валентины Бадулиной был сделан моноспек-
такль «Лепестковые метели», сыгранный Еленой Виноградовой, 
а моноспектакль «Розовые зори» Эмилии Андреевой сыграла 
Тамара Кузнецова. Я сделал несколько моноспектаклей, в ко-
торых выступил сам. Среди них «Родина» и «Три гитары» по 
моим стихам и прозе, «Заметался пожар голубой» по стихам  
С. А. Есенина.

Три замечательных спектакля поставил я по произведени-
ям «Гнусный обманщик», «Погребок и розы» и «День воскре-
сенья» О’Генри. В этих спектаклях талантливо сыграл бывший 
артист народного театра Валерий Свистунов. Он и предложил 
мне поставить с ним эти три рассказа любимого его писателя. 
Работали мы с Валерием Свистуновым еще над двумя боль-
шими моноспектаклями, но, увы, не поставили их. Как не 
случилась у меня постановка «Электры» Софокла, уже почти 
сработанная, готовая выйти на зрителя. Да только ли это не 
увидело света...

Шестнадцать моноспектаклей было поставлено за пять лет. 
Затем последовал значительный по времени перерыв, когда 
моноспектакли не ставились: внезапная кончина жены Людми-
лы срезала во мне стремление что-то ставить на сцене, вести 
работу в литобъединении. Как ни старался я держаться, но в 
начале февраля 1996 года готов уже был оставить дело, и толь-
ко неожиданно поданная мне рука участия возродила надежду 
самообретения.

Близкими к моноспектаклям были программы творческих 
вечеров большинства поэтов. На вечерах, посвященных твор-
честву наших классиков, мы играли отрывки из пьес – сцены из 
третьего акта «Иванова» А. П. Чехова, третью сцену «Маскарада» 
М. Ю. Лермонтова и другие. В последние годы были сделаны два 
спектакля: «Пять страниц» К. М. Симонова и «Моцарт и Сальери» 
А. С. Пушкина.

В творческий коллектив литобъединения на рубеже XX–ХXI 
веков влились ныне уже хорошо известные вязьмичам литерато-
ры Татьяна Нестерова, Светлана Никитина, Светлана Сорофанова, 
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Елена Сторчай, Тамара Ческидова, Ольга Баканова, Илья Иванов; 
наши самые молодые – Дмитрий Ратников, Екатерина Миненкова, 
Евгения Платаш, Екатерина Аверьянова.

За двадцать без малого лет литературное объединение пред-
ставило вязьмичам только в стенах литсалона 300 творческих ве-
черов и спектаклей. В нашей газете было опубликовано 240 лите-
ратурных страниц, что составляет 120 печатных листов, то есть 
свыше 3000 книжных страниц или «Собрание сочинений» объе-
мом в 10 томов, по 300 страниц каждый том.

В 1989 году, к 750-летию Вязьмы, в издательстве «Московский 
рабочий» вышел составленный и отредактированный мной сбор-
ник стихов «Город Вязьма над Вязьмою-речкой», в который вошли 
стихи, написанные разными авторами в разные годы. Среди них 
стихотворение В. Петухова «Вязьма в 1812 году», опубликованное 
впервые в 1912 году.

Среди авторов сборника поэты вяземского литературного объ-
единения: Валерий Рудницкий, Валерий Жуков, Владимир Цыбин, 
Виктор Чеботников. В сборнике восемь моих стихотворений: «На-
чало города», «Песня о Вязьме», «Двести сорок второй километр», 
«Бауманцы братья-земляки», «Танго Вязьмы сожженной», «Предве-
черний вяземский вальс», «Песня о Вязьме-речке», «Отчий дом».

В этом же году, собрав опубликованные в периодике и сохра-
нившиеся в рукописях стихи и песни, сочиненные за тридцать 
пять лет своей жизни, я издал сборник, назвав его «Отчий край 
мой вяземский». Он вышел в 1990 году.

Второй сборник стихов был опубликован в 1988 году. Я на-
звал его «Объятья памяти». В него вошла поэма «Родина», став-
шая основой моноспектакля.

В 2000 году вышла в свет книжка моих пьес. Общее содер-
жание ее составлено так, что время событий и действий восьми 
драматических произведений охватывает период от 1917 до 1990 
года, прожитый период советского времени. Я назвал книгу «Вре-
мя действия – былые наши годы».

Начиная с 1990 года начали выходить в свет сборники наших 
поэтов и прозаиков. Почти все члены литературного объединения, 

кроме пришедших недавно молодых литераторов, имеют свои 
книжки. В их книжках немало произведений о вяземской земле, о 
Вязьме и вязьмичах.

К пятнадцатилетию литературного объединения был мною 
составлен и отредактирован, как и многие сборники членов лит- 
объединения, том стихов и прозы сорока четырех авторов – всех, 
кто занимался в литобъединении и был представлен на литера-
турных страницах нашей газеты. Том под названием «Вяземские 
россыпи» вышел в 2004 году в издательстве Смоленска.

Сорок четыре автора «Вяземских россыпей» – это не все, кто 
«прошел» литобъединение за пятнадцать лет его существования. 
По моим заметкам, около 450 человек побывали в литобъедине-
нии со своими пробами пера. Но не многие прижились. Среди 
неприжившихся были либо те, чьи пробы писать и отдаленно не 
напоминали «литературности» их, либо те, кто считал свои про-
изведения «не хуже тех, что печатаются в ваших литстраницах» 
и не принимали к ним даже малых доброжелательных замечаний 
и советов. Советы и замечания их обижали и раздражали. Они 
отвергали предложения сотрудничать и уходили. Категорично 
«провожали»мы из литобъединения только тех, кто приносил 
плагиат.

Постоянно же в литобъединении сотрудничали 25–30 литера-
торов. Отток членов литобъединения имел место постоянно. Он 
компенсировался приходом новых лиц, так что «сезонный» со-
став объединения был практически постоянным – из года в год в 
среднем двадцать пять душ.

И незабвенными для нас остаются наши собратья по творче-
ству: те, кто ушел в мир иной, и те, кто уехал в другие города и 
веси. Мы остаемся связанными с ними духовно.

В сборнике «Вяземские россыпи. Альманах – 2006», вышедшем 
также в издательстве Смоленска, представлены двадцать авторов, 
членов нашего литобъединения, сотрудничавших в 2005–2006 го-
дах, среди которых немало молодых литераторов.

В 2004 году я закончил работу над документальной повестью, 
которую написал по запискам и воспоминаниям своего отца, за-
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щитника Одессы и Севастополя, прошедшего концлагеря и тюрь-
мы плена, назвав повесть «В тех роковых сороковых». Она вышла 
в свет в 2005 году в издательстве Смоленска. 

В этом же году и в том же издательстве вышел сборник «Была 
война...». В него вошли лирическая драма «От полудня до заката», 
монодрама «Оставшийся в живых», документальные рассказы 
«Четвертая граната», «Бой у деревни Пашково», «Пилотка», «Наша 
150-я стрелковая».

В 2006 году опубликована повесть, о которой я упоминал 
выше, – вариант драмы «Завтра – День Победы» под названием 
«Сосед».

В сборник «Давно и недавно», вышедший в смоленском из-
дательстве в 2007 году, вошли стихотворные, драматические и 
прозаические работы. В нем «Сказание о Вязьмаграде», в котором 
история города от времени его возникновения до дней сегодняш-
них. Написана она в былинном стиле, как и ироническая новелла  
«У лукоморья». В сборнике два романса и четыре бардовские пес-
ни. Сто десять страниц сборника занимают три произведения для 
сцены: это драматическая новелла «Вина давняя непрощеная», 
монокомедия «Не приведи господь!» и «Три гитары». Последнее 
произведение xoть и представляет собой прозу с цитированием в 
ней стихов песенных произведений советских поэтов и моих соб-
ственных, но написано для сцены. Это монолог в трех частях («Ги-
тара первая», «Гитара вторая», «Гитара третья»), который предпо-
лагается представлять три вечера. Первые две части я представил 
на сцене литературного салона. С третьей частью выступить не 
пришлось. Не помню, по какой причине. Кажется, из-за недомога-
ния. «Вина давняя непрощеная» готовилась как спектакль, но из-
за выбытия из Вязьмы исполнительницы спектакль не состоялся. 
Я прочитал это произведение на одном из литературных вечеров. 
Прочитана была мной и монокомедия «Не приведи господь!».

Творческие коллективы продолжают обращаться и к давно 
написанным мной произведениям. Так, в 2005 году пьесу «Белым-
бела черемуха» поставил на чувашском языке Чувашский театр 
драмы им. К. В. Иванова, а пьесу «Завтра – День Победы» – наш 

Вяземский народный театр юного зрителя (режиссер И. Бобырев, 
художник Ю. Никуличев). 

Семь вышедших в свет книжек (четыре из них изданы на соб-
ственные средства) вместили в себя две трети написанных мной 
за полвека произведений (драмы, стихи, проза). В них я честно, 
без прикрас или очернения, поведал в меру своих творческих воз-
можностей историю великой страны советской эпохи, рассказал о 
жизни граждан ее, их помыслах, трудовых и боевых деяниях, пре-
данности Родине и делу ее, о любви, вере и надежде. В строках – все 
то, чем жили я, автор, и близкие духовно мне люди, прикипевшие 
сердцем к малой родине своей, Отечеству.

«Что мне далося, про то и пою», – сказал С. А. Есенин. Сказал 
коротко, ясно и емко. О данном мне родиной моей пропел и я как 
умел, своим голосом. Пропел для тех, кто чувствует равно со мной. 
Своим слушателям, читателям.
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