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Аплодисменты юбиляру!

Мы шли по большой дороге, а они косили в молодом 
берёзовом лесу поблизости от неё – и пели.

Это было давно, это было бесконечно давно, потому 
что та жизнь, которой все мы жили в то время, не вер-
нётся уже вовеки.

Они косили и пели, и весь берёзовый лес, ещё не 
утративший густоты и свежести, ещё полный цветов и 
запахов, звучно откликался им.

Кругом нас были поля, глушь серединной, исконной 
России. Было предвечернее время июньского дня… Ста-
рая большая дорога, заросшая кудрявой муравой, из-
резанная заглохшими колеями, следами давней жизни 
наших отцов и дедов, уходила перед нами в бесконеч-
ную русскую даль. Солнце склонялось на запад, ста-
ло заходить в красивые лёгкие облака, смягчая синь за 
дальними извалами полей и бросая к закату, где небо 
уже золотилось, великие светлые столпы, как пишут их 
на церковных картинах. Стадо овец серело впереди, ста-
рик-пастух с подпаском сидел на меже, навивая кнут... 
Казалось, что нет, да никогда и не было, ни времени, ни 
деления его на века, на годы в этой забытой – или благо-
словенной – богом стране. И они шли и пели среди её 
вечной полевой тишины, простоты и первобытности с 
какой-то былинной свободой и беззаветностью. И бе-
рёзовый лес принимал и подхватывал их песню так же 
свободно и вольно, как они пели.

Они были «дальние», рязанские. Они небольшой ар-
телью проходили по нашим, орловским местам, помогая 
нашим сенокосам и подвигаясь на низы, на заработки во 
время рабочей поры в степях, ещё более плодородных, 
чем наши. И они были беззаботны, дружны, как бывают 
люди в дальнем и долгом пути, на отдыхе от всех семей-
ных и хозяйственных уз, были «охочи к работе», несо-
знанно радуясь её красоте и спорости. Они были как-то 
стариннее и добротнее, чем наши, – в обычае, в повадке, 
в языке, – опрятной и красивей одеждой, своими мяг-
кими кожаными бахилками, белыми ладно увязанными 
онучами, чистыми портками и рубахами с красными, 
кумачовыми воротами и такими же ластовицами.

Неделю тому назад они косили в ближнем от нас лесу, 
и я видел, проезжая верхом, как они заходили на работу, 
пополудновавши: они пили из деревянных жбанов род-
никовую воду, – так долго, так сладко, как пьют только 
звери да хорошие, здоровые русские батраки, – потом 
крестились и бодро сбегались к месту с белыми, блестя-
щими, наведёнными, как бритва, косами на плечах, на 
бегу вступали в ряд, косы пустили всё враз, широко, игра-
ючи, и пошли, пошли вольной, ровной чередой. А на воз-
вратном пути я видел их ужин. Они сидели на засвежев-
шей поляне возле потухшего костра, ложками таскали из 
чугуна куски чего-то розового.

Я сказал:
– Хлеб-соль, здравствуйте.
Они приветливо ответили:
– Доброго здоровья, милости просим!
Поляна спускалась к оврагу, открывая ещё светлый 

за зелёными деревьями запад. И вдруг, приглядевшись, 
я с ужасом увидел, что то, что ели они, были страшные 
своим дурманом грибы-мухоморы. А они только засме-
ялись:

– Ничего, они сладкие, чистая курятина!
Теперь они пели: «Ты прости-прощай, любезный 

друг!» – подвигались по берёзовому лесу, бездумно ли-
шая его густых трав и цветов, и пели, сами не замечая 
того. И мы стояли и слушали их, чувствуя, что уже ни-
когда не забыть нам этого предвечернего часа и никогда 
не понять, а главное, не высказать вполне, в чём такая 
дивная прелесть их песни.

Прелесть её была в откликах, в звучности берёзового 
леса. Прелесть её была в том, что никак не была она сама 
по себе: она была связана со всем, что видели, чувство-
вали и мы и они, эти рязанские косцы. Прелесть была в 
том несознаваемом, но кровном родстве, которое было 
между ими и нами – и между ими, нами и этим хлебород-
ным полем, что окружало нас, этим полевым воздухом, 
которым дышали и они и мы с детства, этим предвечер-
ним временем, этими облаками на уже розовеющем за-
паде, этим снежим, молодым лесом, полным медвяных 
трав по пояс, диких несметных цветов и ягод, которые 
они поминутно срывали и ели, и этой большой дорогой, 
ее простором и заповедной далью. Прелесть была в том, 
что все мы были дети своей родины и были все вместе и 
всем нам было хорошо, спокойно и любовно без ясного 
понимания своих чувств, ибо их и не надо, не должно 
понимать, когда они есть. И ещё в том была (уже совсем 
не сознаваемая нами тогда) прелесть, что эта родина, 
этот наш общий дом была – Россия, и что только её душа 
могла петь так, как пели косцы в этом откликающемся 
на каждый их вздох берёзовом лесу.

Прелесть была в том, что это было как будто и не пе-
ние, а именно только вздохи, подъёмы молодой, здоро-
вой, певучей груди. Пела одна грудь, как когда-то пелись 
песни только в России и с той непосредственностью, с 
той несравненной лёгкостью, естественностью, которая 
была свойственна в песне только русскому. Чувствова-
лось – человек так свеж, крепок, так наивен в неведении 
своих сил и талантов и так полон песнью, что ему нужно 
только легонько вздыхать, чтобы отзывался весь лес на 
ту добрую и ласковую, а порой дерзкую и мощную звуч-
ность, которой наполняли его эти вздохи. Они подви-
гались, без малейшего усилия бросая вокруг себя косы, 
широкими полукругами обнажая перед собою поляны, 

окашивая, подбивая округ пней и кустов и без малейше-
го напряжения вздыхая, каждый по-своему, но в общем 
выражая одно, делая по наитию нечто единое, совершен-
но цельное, необыкновенно прекрасное. И прекрасны 
совершенно особой, чисто русской красотой были те 
чувства, что рассказывали они своими вздохами и по-
лусловами вместе с откликающейся далью, глубиной 
леса.

Конечно, они «прощались, расставались» и с «роди-
мой сторонушкой», и со своим счастьем, и с надеждами, 
и с той, с кем это счастье соединялось:

Ты прости-прощай, любезный друг,
И, родимая, ах да прощай, сторонушка! –
говорили, вздыхали они каждый по-разному, с той 

или иной мерой грусти и любви, но с одинаковой безза-
ботно-безнадёжной укоризной.

Ты прости-прощай, любезная, неверная моя,
По тебе ли сердце черней грязи сделалось! –
говорили они, по-разному жалуясь и тоскуя, по-

разному ударяя на слова, и вдруг нее разом сливались 
уже в совершенно согласном чувстве почти восторга 
перед своей гибелью, молодой дерзости перед судьбою 
и какого-то необыкновенного, всепрощающего велико-
душия, – точно встряхивали головами и кидали на весь 
лес:

Коль не любишь, не мил – бог с тобою,
Коли лучше найдешь – позабудешь!
и по всему лесу откликалось на дружную силу, сво-

боду и грудную звучность их голосов, замирало и опять, 
звучно гремя, подхватывало:

Ах, коли лучше найдёшь – позабудешь,
Коли хуже найдёшь – пожалеешь!
В чём ещё было очарование этой песни, её неизбыв-

ная радость при всей её будто бы безнадёжности? В том, 
что человек всё-таки не верил, да и не мог верить, по 
своей силе и непочатости, в эту безнадёжность. «Ах, да 
все пути мне, молодцу, заказаны!» – говорил он, сладко 
оплакивая себя, Но не плачут сладко и не поют своих 
скорбей те, которым и впрямь нет нигде ни пути, ни до-

роги. «Ты прости-прощай, родимая сторонушка!» – го-
ворил человек – и знал, что всё-таки нет ему подлинной 
разлуки с нею, с родиной, что, куда бы ни забросила его 
доля, всё будет над ним родное небо, а вокруг – беспре-
дельная родная Русь, гибельная для него, балованного, 
разве только своей свободой, простором и сказочным 
богатством. «Закатилось солнце красное за темные леса, 
ах, все пташки приумолкли, все садились по местам!» 
Закатилось моё счастье, вздыхал он, тёмная ночь с её 
глушью обступает меня, – и всё-таки чувствовал: так 
кровно близок он с этой глушью, живой для него, дев-
ственной и преисполненной волшебными силами, что 
всюду есть у него приют, ночлег, есть чьё-то заступни-
чество, чья-то добрая забота, чей-то голос, шепчущий: 
«Не тужи, утро вечера мудренее, для меня нет ничего не-
возможного, спи спокойно, дитятко!» – И из всяческих 
бед, по вере его, выручали его птицы и звери лесные, 
царевны прекрасные, премудрые и даже сама Баба-Яга, 
жалевшая его «по его младости». Были для него ковры-
самолёты, шапки-невидимки, текли реки молочные, та-
ились клады самоцветные, от всех смертных чар были 
ключи вечно живой воды, знал он молитвы и заклятия, 
чудодейные опять-таки по вере его, улетал из темниц, 
скинувшись ясным соколом, о сырую Землю-Мать уда-
рившись, заступали его от лихих соседей и ворогов де-
бри дремучие, черные топи болотные, носки летучие 
– и прощал милосердный бог за все посвисты удалые, 
ножи острые, горячие...

Ещё одно, говорю я, было в этой песне – это то, что 
хорошо знали и мы и они, эти рязанские мужики, в 
глубине души, что бесконечно счастливы были мы в те 
дни, теперь уже бесконечно далекие – и невозвратимые. 
Ибо всему свой срок, – миновала и для нас сказка: от-
казались от нас наши древние заступники, разбежались 
рыскучие звери, разлетелись вещие птицы, свернулись 
самобранные скатерти, поруганы молитвы и заклятия, 
иссохла Мать-Сыра-Земля, иссякли животворные клю-
чи – и настал конец, предел божьему прощению.

Париж. 1921

Иван Алексеевич БУНИН
(22 октября 1870 – 8 ноября 1953)

Косцы
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Аплодисменты юбиляру!

Мы шли по большой дороге, а они косили в молодом 
берёзовом лесу поблизости от неё – и пели.

Это было давно, это было бесконечно давно, потому 
что та жизнь, которой все мы жили в то время, не вер-
нётся уже вовеки.

Они косили и пели, и весь берёзовый лес, ещё не 
утративший густоты и свежести, ещё полный цветов и 
запахов, звучно откликался им.

Кругом нас были поля, глушь серединной, исконной 
России. Было предвечернее время июньского дня… Ста-
рая большая дорога, заросшая кудрявой муравой, из-
резанная заглохшими колеями, следами давней жизни 
наших отцов и дедов, уходила перед нами в бесконеч-
ную русскую даль. Солнце склонялось на запад, ста-
ло заходить в красивые лёгкие облака, смягчая синь за 
дальними извалами полей и бросая к закату, где небо 
уже золотилось, великие светлые столпы, как пишут их 
на церковных картинах. Стадо овец серело впереди, ста-
рик-пастух с подпаском сидел на меже, навивая кнут... 
Казалось, что нет, да никогда и не было, ни времени, ни 
деления его на века, на годы в этой забытой – или благо-
словенной – богом стране. И они шли и пели среди её 
вечной полевой тишины, простоты и первобытности с 
какой-то былинной свободой и беззаветностью. И бе-
рёзовый лес принимал и подхватывал их песню так же 
свободно и вольно, как они пели.

Они были «дальние», рязанские. Они небольшой ар-
телью проходили по нашим, орловским местам, помогая 
нашим сенокосам и подвигаясь на низы, на заработки во 
время рабочей поры в степях, ещё более плодородных, 
чем наши. И они были беззаботны, дружны, как бывают 
люди в дальнем и долгом пути, на отдыхе от всех семей-
ных и хозяйственных уз, были «охочи к работе», несо-
знанно радуясь её красоте и спорости. Они были как-то 
стариннее и добротнее, чем наши, – в обычае, в повадке, 
в языке, – опрятной и красивей одеждой, своими мяг-
кими кожаными бахилками, белыми ладно увязанными 
онучами, чистыми портками и рубахами с красными, 
кумачовыми воротами и такими же ластовицами.

Неделю тому назад они косили в ближнем от нас лесу, 
и я видел, проезжая верхом, как они заходили на работу, 
пополудновавши: они пили из деревянных жбанов род-
никовую воду, – так долго, так сладко, как пьют только 
звери да хорошие, здоровые русские батраки, – потом 
крестились и бодро сбегались к месту с белыми, блестя-
щими, наведёнными, как бритва, косами на плечах, на 
бегу вступали в ряд, косы пустили всё враз, широко, игра-
ючи, и пошли, пошли вольной, ровной чередой. А на воз-
вратном пути я видел их ужин. Они сидели на засвежев-
шей поляне возле потухшего костра, ложками таскали из 
чугуна куски чего-то розового.

Я сказал:
– Хлеб-соль, здравствуйте.
Они приветливо ответили:
– Доброго здоровья, милости просим!
Поляна спускалась к оврагу, открывая ещё светлый 

за зелёными деревьями запад. И вдруг, приглядевшись, 
я с ужасом увидел, что то, что ели они, были страшные 
своим дурманом грибы-мухоморы. А они только засме-
ялись:

– Ничего, они сладкие, чистая курятина!
Теперь они пели: «Ты прости-прощай, любезный 

друг!» – подвигались по берёзовому лесу, бездумно ли-
шая его густых трав и цветов, и пели, сами не замечая 
того. И мы стояли и слушали их, чувствуя, что уже ни-
когда не забыть нам этого предвечернего часа и никогда 
не понять, а главное, не высказать вполне, в чём такая 
дивная прелесть их песни.

Прелесть её была в откликах, в звучности берёзового 
леса. Прелесть её была в том, что никак не была она сама 
по себе: она была связана со всем, что видели, чувство-
вали и мы и они, эти рязанские косцы. Прелесть была в 
том несознаваемом, но кровном родстве, которое было 
между ими и нами – и между ими, нами и этим хлебород-
ным полем, что окружало нас, этим полевым воздухом, 
которым дышали и они и мы с детства, этим предвечер-
ним временем, этими облаками на уже розовеющем за-
паде, этим снежим, молодым лесом, полным медвяных 
трав по пояс, диких несметных цветов и ягод, которые 
они поминутно срывали и ели, и этой большой дорогой, 
ее простором и заповедной далью. Прелесть была в том, 
что все мы были дети своей родины и были все вместе и 
всем нам было хорошо, спокойно и любовно без ясного 
понимания своих чувств, ибо их и не надо, не должно 
понимать, когда они есть. И ещё в том была (уже совсем 
не сознаваемая нами тогда) прелесть, что эта родина, 
этот наш общий дом была – Россия, и что только её душа 
могла петь так, как пели косцы в этом откликающемся 
на каждый их вздох берёзовом лесу.

Прелесть была в том, что это было как будто и не пе-
ние, а именно только вздохи, подъёмы молодой, здоро-
вой, певучей груди. Пела одна грудь, как когда-то пелись 
песни только в России и с той непосредственностью, с 
той несравненной лёгкостью, естественностью, которая 
была свойственна в песне только русскому. Чувствова-
лось – человек так свеж, крепок, так наивен в неведении 
своих сил и талантов и так полон песнью, что ему нужно 
только легонько вздыхать, чтобы отзывался весь лес на 
ту добрую и ласковую, а порой дерзкую и мощную звуч-
ность, которой наполняли его эти вздохи. Они подви-
гались, без малейшего усилия бросая вокруг себя косы, 
широкими полукругами обнажая перед собою поляны, 

окашивая, подбивая округ пней и кустов и без малейше-
го напряжения вздыхая, каждый по-своему, но в общем 
выражая одно, делая по наитию нечто единое, совершен-
но цельное, необыкновенно прекрасное. И прекрасны 
совершенно особой, чисто русской красотой были те 
чувства, что рассказывали они своими вздохами и по-
лусловами вместе с откликающейся далью, глубиной 
леса.

Конечно, они «прощались, расставались» и с «роди-
мой сторонушкой», и со своим счастьем, и с надеждами, 
и с той, с кем это счастье соединялось:

Ты прости-прощай, любезный друг,
И, родимая, ах да прощай, сторонушка! –
говорили, вздыхали они каждый по-разному, с той 

или иной мерой грусти и любви, но с одинаковой безза-
ботно-безнадёжной укоризной.

Ты прости-прощай, любезная, неверная моя,
По тебе ли сердце черней грязи сделалось! –
говорили они, по-разному жалуясь и тоскуя, по-

разному ударяя на слова, и вдруг нее разом сливались 
уже в совершенно согласном чувстве почти восторга 
перед своей гибелью, молодой дерзости перед судьбою 
и какого-то необыкновенного, всепрощающего велико-
душия, – точно встряхивали головами и кидали на весь 
лес:

Коль не любишь, не мил – бог с тобою,
Коли лучше найдешь – позабудешь!
и по всему лесу откликалось на дружную силу, сво-

боду и грудную звучность их голосов, замирало и опять, 
звучно гремя, подхватывало:

Ах, коли лучше найдёшь – позабудешь,
Коли хуже найдёшь – пожалеешь!
В чём ещё было очарование этой песни, её неизбыв-

ная радость при всей её будто бы безнадёжности? В том, 
что человек всё-таки не верил, да и не мог верить, по 
своей силе и непочатости, в эту безнадёжность. «Ах, да 
все пути мне, молодцу, заказаны!» – говорил он, сладко 
оплакивая себя, Но не плачут сладко и не поют своих 
скорбей те, которым и впрямь нет нигде ни пути, ни до-

роги. «Ты прости-прощай, родимая сторонушка!» – го-
ворил человек – и знал, что всё-таки нет ему подлинной 
разлуки с нею, с родиной, что, куда бы ни забросила его 
доля, всё будет над ним родное небо, а вокруг – беспре-
дельная родная Русь, гибельная для него, балованного, 
разве только своей свободой, простором и сказочным 
богатством. «Закатилось солнце красное за темные леса, 
ах, все пташки приумолкли, все садились по местам!» 
Закатилось моё счастье, вздыхал он, тёмная ночь с её 
глушью обступает меня, – и всё-таки чувствовал: так 
кровно близок он с этой глушью, живой для него, дев-
ственной и преисполненной волшебными силами, что 
всюду есть у него приют, ночлег, есть чьё-то заступни-
чество, чья-то добрая забота, чей-то голос, шепчущий: 
«Не тужи, утро вечера мудренее, для меня нет ничего не-
возможного, спи спокойно, дитятко!» – И из всяческих 
бед, по вере его, выручали его птицы и звери лесные, 
царевны прекрасные, премудрые и даже сама Баба-Яга, 
жалевшая его «по его младости». Были для него ковры-
самолёты, шапки-невидимки, текли реки молочные, та-
ились клады самоцветные, от всех смертных чар были 
ключи вечно живой воды, знал он молитвы и заклятия, 
чудодейные опять-таки по вере его, улетал из темниц, 
скинувшись ясным соколом, о сырую Землю-Мать уда-
рившись, заступали его от лихих соседей и ворогов де-
бри дремучие, черные топи болотные, носки летучие 
– и прощал милосердный бог за все посвисты удалые, 
ножи острые, горячие...

Ещё одно, говорю я, было в этой песне – это то, что 
хорошо знали и мы и они, эти рязанские мужики, в 
глубине души, что бесконечно счастливы были мы в те 
дни, теперь уже бесконечно далекие – и невозвратимые. 
Ибо всему свой срок, – миновала и для нас сказка: от-
казались от нас наши древние заступники, разбежались 
рыскучие звери, разлетелись вещие птицы, свернулись 
самобранные скатерти, поруганы молитвы и заклятия, 
иссохла Мать-Сыра-Земля, иссякли животворные клю-
чи – и настал конец, предел божьему прощению.

Париж. 1921

Иван Алексеевич БУНИН
(22 октября 1870 – 8 ноября 1953)

Косцы
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Юлия Котова

МЫ – ДЕТИ ВОЙНЫ

В издательстве «3-е ИЮЛЯ» вышла в свет небольшая 
книга Юлии Петровны Котовой «Моё взрослое детство». 
Отрывок из этой книги предлагаем вашему вниманию

Впервые я задумалась о своём детстве в 1953 году, когда 
училась в 7 классе в г. Баку, куда нас с мамой в 1945 году папа 
привёз из деревни Бортное Моховского района. Теперь это 
Залегощенский район Орловской области, где мы оказались 
в оккупации с октября 1941 года до августа 43-го.

До этого ни я, ни моя сестра Галя, ни мама никогда не ка-
сались этих лет. Иногда у меня возникали вопросы о том, что 
я видела и хорошо помнила, но не совсем понимала и почему-
то не решалась говорить об этом с мамой. Наши воспомина-
ния начались как-то неожиданно, но возникли не без повода.

Это был мой очередной день рождения – 11 февраля 1953 
года. Я училась во вторую смену в женской школе № 151 и 
пришла, как всегда, поздно. В нашей семье дни рождения от-
мечались очень скромно, так как не было денег ни на празд-
ничный пирог, ни на подарки. Но всё равно мы всегда знали, 
что будет необычный чай: или с пирожками, или с конфета-
ми, или с лепёшками, но чтобы всё вместе – никогда.

Мы жили только на папину зарплату мичмана и его паёк, 
рассчитанный на одного человека. Все овощи в пайке были 
сушёными: лук, картофель, морковь, свёкла, капуста. И по 
килограмму: пшено, горох, макароны, перловка, мука, одна 
бутылка 0,5 литра хлопкового масла и пачка маргарина.

Папа питался с курсантами подготовительного военно-
морского училища, но нам пайка едва хватало на месяц. Од-
нажды я услышала, как мама говорила соседке, что у неё не 
осталось ни капли масла, а до пайка надо жить ещё неделю. С 
тех пор я стала следить за тем, сколько продуктов мама кла-
дёт в кастрюлю и сколько масла наливает на сковородку. И 
всегда говорила ей, чтобы она всё экономила. Сама же я пере-

стала есть хлеб и оставляла несколько ложек еды в тарелке 
для мамы. Я училась тогда в первом классе начальной школы 
и мне было жалко маму за её переживания из-за нас, потому 
и старалась есть очень мало.

Как-то я попросила её испечь «тошнотиков», как когда-
то она готовила в деревне блюдо из гнилой сухой картошки 
и мякины. Мама испугалась: неужели я такая голодная, раз 
захотела «тошнотиков» и стала следить за мной, заставляя 
съедать всё, что мне предлагалось.

Конечно, если бы мама могла работать, то мы бы не голо-
дали в Баку. Мама постоянно искала работу, но в её личном 
деле была запись, что во время войны она находилась в ок-
купации и поэтому не имела права работать ни в школе, ни 
в других учреждениях, где было много молодёжи и вообще 
там, где были люди. Все её поиски были напрасны. Тогда она 
пошла на курсы кройки и шитья и научилась шить. За очень 
маленькие деньги она шила одежду соседям. Больше 5–10 ру-
блей мама не могла брать, думая или зная, что у людей тоже 
нет денег. Но многие клиенты сами платили ей больше.

Я точно помню момент, когда впервые осознала, что я – 
это я, и впервые увидела маму и себя в окружении каких-то 
предметов, которые не существовали до этого мгновенья, 
не сохранились в моей памяти, и моё первое столкновение с 
действительностью запомнилось навсегда.

…Это была полутёмная комната. Мама несла меня на ру-
ках к чему-то непонятному, занимавшему весь угол комнаты 
длинными пушистыми ветками, иголками, в которых кача-
лись огни. Мама очень удивилась. Она не ожидала, не думала, 
что я запомню эту картину. Мне часто хотелось задать маме 
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вопрос, что всё это значит. Оказалось, что это была первая не 
только в моей жизни, но и в маминой встреча с искусствен-
ной рождественской немецкой ёлкой, невероятно красивой, с 
большими стеклянными разноцветными шарами, в которых, 
качаясь, отсвечивали языки пламени керосиновой лампы, 
стоящей на столе. Мама очень хотела показать эту красоту 
Гале и мне, но она не ожидала, что я это запомню. И я, нако-
нец, узнала, поняла и запомнила, как выглядит рождествен-
ская ёлка.

Мама сказала, что 24 декабря 1941 года на все оккупи-
рованные территории: в дома, окопы, блиндажи солдатам и 
офицерам из Германии привезли искусственные ёлки, ёлоч-
ные игрушки и подарки. Я запомнила качающиеся огни, но 
сестру я в тот момент не запомнила и не знала, что она стояла 
около стола. Немцы, занявшие наш дом, ушли куда-то празд-
новать Рождество, и мама решила показать нам то, что сама 
увидела первый раз в жизни.

... Мне было два года, когда Орловскую область захватили 
немцы, вскоре отброшенные нашими войсками от Москвы. 
Они оккупировали почти все районы области в октябре 1941 
года и оставались на нашей территории почти до конца авгу-
ста 1943 года. Война застала нас в деревне Бортное, где жила и 
работала в начальной школе мама. На момент прихода немцев 
в Бортном там кроме нас с сестрой находились: Александра 
Андреевна Тезавровская, мачеха детей её сестры – Марии Ан-
дреевны Горбатовой (Тезавровской), её сын Евгений (11 лет) и 
Александра Родионовна Горбатова, сестра отца нашей мамы, 
Тихона Родионовича.

Занимая деревни, немцы сразу выгоняли жителей на ули-
цы, и люди вынуждены были утеплять амбары, сараи, под-
валы и погреба, чтобы выжить. У нас был дощатый амбар, 
утеплённый сеном, соломой, тряпками, а у двери стояла 
печка-буржуйка. Так как наша деревня была почти на линии 
фронта, немцы не были жестокими по отношению к жите-
лям. В декабре 1941-го и в январе 1942 года в 30 и 40-градус-
ные морозы они разрешали людям спать в избах на печках с 
детьми. Сами они никогда не спали на печах.

В нашем доме остановились три немца. Жители со време-
нем дали им клички: Горбоносый, Хитрый и Портной. Горбо-
носый – главный начальник, следил за порядком в деревне. 
Он занял отдельную (через сенцы) комнату, а двое других – 
горницу, из которой был выход в другую небольшую комнату 
с большим сундуком.

Горбоносый разрешил нам всем спать на печке. Но мы 
должны были очень рано и очень тихо уходить в амбар до 
их подъёма. Однажды, когда мама принесла меня утром в 
амбар, я увидела там чужую женщину, которая сидела на 
стуле спиной к столу, качаясь вперёд-назад, и надрывно 
стонала. Рядом стоял мальчик, склонив голову ей на плечо, 
а за ним, за столом, сидел их дедушка и плакал, всё время 
вытирая слёзы.

Эта картина никогда не исчезала из моей памяти. Потом 
они куда-то ушли, и только в 1953 году я спросила у мамы, 
кто были эти люди. Мама рассказала жуткую историю, кото-
рую узнала от старика, отца этой женщины.

С января 1942 года все захваченные немцами территории, 
деревни, посёлки, города были объявлены собственностью 
Германии, и немцы сразу приступили к установлению новой 
власти, своих законов и правил жизни для оккупированного 
населения.

Все населённые пункты, по которым проходила линия 
фронта, были освобождены от этих законов и правил. Уста-
новители «нового порядка», конечно же, селились в домах, 

принадлежащих жителям этих территорий, выгоняя их на 
улицу. Это проходило повсеместно. Бездомные люди, как я 
уже сказала, ютились в амбарах, в больших домах по две, три 
семьи, если они не были заселены немцами. Гестапо периоди-
чески посылало контролёров, которые проверяли, в каких ус-
ловиях находились люди на этих завоёванных территориях. 
Они сурово наказывали устроителей, если те не выполняли 
свою работу.

В начале февраля 1942 года соседняя деревня, стоящая до-
вольно далеко от линии фронта, была назначена на проверку. 
Когда руководство деревни узнало о приезде контролёров, 
был дан приказ всем бездомным жителям немедленно со-
браться, забрать детей и всё, что могут взять, и отправляться 
в какую-нибудь соседнюю деревню, близкую к фронту. Та-
кой деревней оказалось наше Бортное. Люди той деревни не 
успевали собраться. Санки занимали дети, их было много, а 
санок не хватало и о вещах не думали. В 30-градусный мороз 
везти санки с детьми в тёплой одежде или бежать в валенках 
по бездорожью было невыносимо тяжело. Ведь в основном 
это были старики, старушки, дети и женщины. Сопровожда-
ющие их немцы шли на лыжах и всё время подгоняли народ. 
Всех, кто отставал или падал и не мог подняться, пристрели-
вали на месте, оставляя их в снегу.

У женщины, которая сидела в нашем амбаре, было шесте-
ро детей. Шестая была грудной девочкой, которая всю дорогу 
кричала и плакала. Один из фрицев растолкал толпу, выхва-
тил ребёнка из рук матери, поднял вверх и выстрелил из пи-
столета, а затем бросил младенца в снег. Из оставшихся пяти 
мальчиков выжил только один, старший, так как остальные 
были мал мала меньше и не могли бежать по снегу в валенках, 
всё время падали и отставали. Их всех убили.

Половина людей, покинувших свои жилища этой ночью, 
так и не дошли до нашей деревни. Оставшиеся в живых по-
степенно куда-то уходили. Я запомнила лицо того мальчика. 
Он стоял, опустив голову, и всё время гладил руку матери. 
Моя мама сказала, что после этого события немцы начали 
строить конюшню недалеко от нашего дома, который был по-
следним в деревне. Дальше был неглубокий овраг, а на другой 
стороне стояла школа. В деревне была только одна лошадь, и 
все гадали, для чего строилась конюшня. Построена она была 
очень быстро и очень хорошо: по словам мамы, без единой 
щели и с широкими стойлами. Немцы разрешили людям, ко-
торые ютились в подвалах и сараях, спать в конюшне. 

У каждой семьи был свой отсек и люди решили, что нем-
цы построили эту конюшню специально для них. У нас в ней 
тоже было своё место в углу, близко к дому. Одновременно 
старики и женщины решили построить бомбоубежище на 
другом берегу мелкой речки, потому как все думали, что 
бомбоубежище чуть надёжнее конюшни и его не очень будет 
видно с самолётов.

Мама рассказала, как она долго уговаривала Александру 
Андреевну уходить на ночь спать в это бомбоубежище. Но 
бабушка не соглашалась. Ей удобнее было находиться ближе 
к дому и ко двору, где стояла корова, и всё было у неё под 
рукой.

А через несколько дней этой чудесной женщины, учи-
тельницы, вырастившей и выучившей четверых детей сво-
ей сестры и пятого, своего родного сына, не стало. Ночью 
прилетели бомбардировщики, и одна бомба попала в центр 
конюшни. Погибли шесть человек. Их просто не успели от-
копать и они задохнулись.

Об этом рассказала мне мама на мою просьбу разъяснить, 
что случилось, когда однажды собралось очень много лю-
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дей и все плакали и смотрели, как несколько человек копали 
длинную и глубокую яму. Потом два дедушки остались в этой 
яме, им бросили наш чёрный ковёр из амбара с большими 
красными цветами. Дедушки расстелили его на дне ямы и 
люди, которые стояли наверху, стали подавать им большие 
завёрнутые кули и они всех их накрывали длинными попо-
нами. Все стали кидать землю в яму и получился большой 
длинный холм. Я помню все эти детали похорон...

В 1956 году, когда наша семья вернулась в Орёл, мы ез-
дили в Бортное и видели, что та могила цела. К сожалению, 
я больше не была там ни разу за все эти годы и не знаю, су-
ществует ли сейчас деревня Бортное. Я даже не помню, где 
она находится. И все эти годы я сожалела, что никак не могла 
туда попасть.

В феврале 1942 года мне исполнилось три года, но я не 
понимала, почему мы живём в земле, хотя у нас есть амбар, 
и почему мы часто бываем в бомбоубежище. С ним у меня 
самые странные воспоминания.

Однажды я сидела рядом с выходом из бомбоубежища 
и видела, что по тропинке идёт к домам бабушка, опираясь 
на палочку; навстречу ей быстро бежала молодая женщина 
и когда они поравнялись, вдруг перед моими глазами земля 
вздыбилась вверх. Комья земли стали падать вниз, и где-то 
громко заржала лошадь. Когда вся земля упала, я увидела, что 
бабушка стоит на том же месте, где остановилась, а женщина 
лежит на земле. Её принесли в убежище и положили рядом со 
мной на живот, лицом вниз. У неё на спине на белой кофточ-
ке был большой красный круг.

Эту картину, сохранившуюся в моей памяти, я рассказала 
маме в 1953 году. Мама объяснила, что женщину положили 
на спину, а лицо её было полностью закрыто очень длинны-
ми густыми чёрными волосами. Она была дочерью той самой 
бабушки, которая стояла на дорожке. Осколок от бомбы по-
пал прямо в сердце этой женщины. У неё осталось шестеро 
детей, с которыми я после ухода немцев играла в школу.

Мама сказала, что взрыв бомбы не прошёл безболезненно 
и для меня. Я помню его до сих пор, помню страшное ржание 
раненой лошади. Но не помню, что после взрыва я перестала 
разговаривать. Вообще говорить я начала поздно, в два с по-
ловиной года, и сразу предложениями, произнося правильно 
все слова и звуки. А после взрыва со мной что-то случилось.

Мама сказала, что на некоторое время я почему-то поси-
нела. Потом синева прошла, но я не открывала рот. Потом я 
начала есть, пить, но не разговаривала, ничего не просила, не 
спрашивала. Сначала мама боялась, что я буду заикаться от 
испуга, а потом, когда прошло 25 дней моего молчания, она 

решила, что произошло нечто более серьёзное и страшное. 
Каждый день она задавала мне разные вопросы, я вниматель-
но на неё смотрела и молчала. Закончилось это ровно через 
30 дней. Сначала я начала говорить с небольшим заиканием, 
но потом и это прошло.

Мама сказала, что этот взрыв был самым ужасным на 
фоне других бомб, которые падали очень часто. Была убита 
единственная лошадь, и впервые за долгие годы все одно-
сельчане собрались вместе и готовили на больших сковоро-
дах конину. За два года они впервые ели мясо.

Лето 1942 года запомнилось тем, что один из немцев, 
живших в нашем доме и получивший прозвище Портной, 
в свободное время находил меня, как бы я ни пряталась от 
него. Мама всегда говорила нам, чтобы мы не попадались на 
глаза немцам и не выходили из амбара на улицу, когда они 
возвращались домой. Это было трудно, так как они всегда 
приходили в разное время. У Портного был фотоаппарат, и 
он фотографировал нас и зимой, и летом. Когда я видела это, 
то крепко жмурила глаза или опускала лицо вниз. Когда он 
меня находил, то тащил под мышкой в хату, сажал на колени 
и пытался кормить конфетами. Мы с сестрой были очень по-
слушными детьми и не делали того, что нам запрещала мама: 
никогда ничего не брать у людей, что бы они ни предлагали. 
Для меня было мучительно сидеть на коленях у Портного, я 
ни разу не открыла рот. Иногда ему удавалось вложить кон-
феты в мои зажатые кулачки. Тогда он был счастлив и от-
пускал меня. А я убегала к маме, чтобы отдать ей конфеты: 
только из её рук я могла взять одну и съесть.

В 1953 году мама сказала, что это часто были витамины 
в таблетках. Я помню, что у того немца на столе стояла рам-
ка с фотографией двух маленьких девочек в белых платьях, 
очень красивых, как сказала мама. Это были его дочери – ро-
весницы нам с сестрой, и он скучал по ним. И ещё я спросила 
у мамы о мужчине, который приходил к нам с переводчи-
ком: что ему было нужно. Мама сказала, что это был самый 
страшный момент в её жизни.

Однажды к нам во двор заявился староста, который со-
гласился быть на службе у немцев. До войны он был предсе-
дателем сельсовета и хотя работал на оккупантов, они заняли 
его дом, а староста зимовал, как и все, в сарае. Он попросил 
переводчика поговорить об этом с Горбоносым. Переводчик 
посоветовал маме увести нас с сестрой в амбар и вызвал на-
чальника во двор. Мама осталась у амбара. Как только Гор-
боносый вышел из дома, староста сразу стал на колени перед 
ним и сказал, что ему кажется, начальник поступил с ним не 
совсем хорошо.

Он согласился служить немцам и выполнять все их при-
казы и добросовестно работает на них, а живёт в сарае. Тогда 
как жена моряка, который воюет с немцами и состоит в ком-
мунистической партии, живёт в тёплом амбаре и не мёрзнет, 
как он. Когда мама услышала эту его речь, у неё подкосились 
ноги. Она знала, что в соседних деревнях немцы расстрели-
вали или вешали семьи коммунистов.

Но когда Горбоносому перевели просьбу старосты, тот 
что-то резко сказал переводчику и быстро ушёл в дом. А пе-
реводчик стал выгонять старосту со двора и всё время гово-
рил: «Быстрее, быстрее». Мама продолжала стоять на месте. 
Переводчик подошёл к ней и сказал, чтобы она шла к детям и 
забыла всё это. Но мама долго не могла прийти в себя.

... Шло время. В 1943 году мне исполнилось уже 4 года, се-
стре – 6. Однажды летним утром я вышла из амбара и заме-
тила, что немцев нигде не видно. Их не было и в доме, потому 
что мама заходила и выходила из него, вынося какие-то вещи.

1942 г. Бортное. Мы с сестрой Галей под прицелом 
немецкого фотоаппарата
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В 1953 году она спросила меня, что я помню об этом дне и 

об этом периоде, сказав, что всё случилось 2 июля 1943 года.
Накануне немцы предупредили всех жителей деревни, 

чтобы они собирали свои вещи и уходили как можно дальше 
от этих мест, так как 3 июля здесь начнётся наступление рус-
ских войск и в этом месте будут жестокие бои. В истории они 
станут известны, как Орловско-Курская дуга. Но мы, правда, 
находились не в самом пекле боёв.

Я помню, как мама пыталась вытащить сундук из ма-
ленькой комнаты. Я знала, что из этого сундука немец Порт-
ной доставал конфеты. Теперь он был пустой, но маме было 
очень трудно вытянуть его на улицу. Потом мама взяла ло-
пату и долго копала в огороде яму. Когда яма была готова, 
мама попросила меня и Галю толкать сундук с одной сторо-
ны, а сама тянула его за крышку спиной к яме. Наконец ей 
удалось столкнуть его в яму, и она попросила нас выносить 
вещи: нашу одежду, платья, пальто, валенки и всё, что было 
сложено в амбаре, и бросать в сундук. Затем мама закрыла 
сундук, повесила замок и начала сгребать землю и кидать её 
сверху для маскировки. Получился небольшой холмик, но я 
очень хорошо запомнила, что один угол сундука был виден 
из земли, и всё время думала об этом.

Закрыв амбар на замок, мама взяла нас с сестрой за руки 
и мы пошли из деревни. Я помню мамины ноги в чёрных 
чулках и перекинутую через плечо верёвку, к одному концу 
которой был привязан котелок с кружкой и тремя ложками, 
а на другом конце, за спиной, висели мамины брезентовые 
тапки. За спиной у сестры был привязан мешочек с платочка-
ми, полотенцами и тряпочками. Когда мы вышли из деревни 
в поле, я увидела много людей. Они шли группами, но рядом 
с нами не было никого. Шли мы долго по скошенной зелёной 
траве и нигде не было видно домов. Иногда мы спали в стогах 
сена или соломы или под деревьями.

А потом начали очень часто летать самолёты. Они появ-
лялись неожиданно, как будто из-под земли и летели очень 
низко. Мне казалось, что если бы мы встали они бы задевали 
нас. Мама замечала их раньше, чем я, и говорила, чтобы мы 
быстро падали на землю лицом вниз и не двигались. А сама 
всегда ложилась между нами и одной ладонью прижимала к 
земле мою голову, а другой – голову Гали и постоянно спра-
шивала: «Юля, Галя, живы? Юля, Галя, живы?». Мы должны 
были отвечать: «Да. Да. Да». И это длилось бесконечно. Ино-
гда мне надоедало говорить «Да» и я молчала. Тут же мама на-
чинала трясти меня за плечо и кричать: «Жива? Ты жива?». Я 
говорила: «Да» и получала подзатыльник и строгое: «Не мол-
чи, не молчи». И я начинала говорить: «Да, да», не дожидаясь 
маминых вопросов.

Налёты самолётов были частыми и долгими и всегда 
прилетали разные. То с чёрными крестами на крыльях, то с 
красными звёздами. И те, и другие сбрасывали много-много 
бомб.

Иногда, когда мама убирала руку с моей головы, мне уда-
валось приподняться и увидеть их очень близко летящих к 
земле. Я видела, как бомбы сыпались на землю, а земля дро-
жала и поднималась. А когда самолёты улетали, я слышала 
крики и плач детей, у которых мамы были убиты осколками, 
и жуткий крик и причитания матерей, потерявших своих ма-
лышей.

В 1953 году мама рассказала, что детей, оставшихся без 
матерей, забирали люди, а всех убитых оставляли на полях, 
уносили только раненых. Иногда во время налётов мы пры-
гали в окопы. Я спросила у мамы, почему один раз мы прыг-
нули в окоп, в котором был только один солдат, и он дал мне 

сухарь, который нельзя было ни есть, ни грызть, а только 
сосать. Мама мне объяснила, что шёл страшный бой, и мы 
прыгнули в переполненный солдатами окоп. Но я запомнила 
только одного из бойцов, который дал мне сухарь.

Мы почему-то всё время ходили между окопами вдоль ли-
нии фронта, и никто не мог нам объяснить, как можно выйти 
из окружения. Иногда солдаты оставляли нас до утра, а рано 
утром будили, торопили, указывали, в какую сторону лучше 
идти. За всё это время танков мы не видели ни своих, ни не-
мецких. По дороге часто попадались походные кухни и нас 
подкармливали повара, если оставалась каша в котлах. У нас 
был один котелок и нам на троих хватало перекусить.

Однажды мы встретили походную кухню; вокруг было 
много солдат. Мы стояли в стороне, ожидая, останется ли 
нам что-нибудь. И вдруг к нам подошёл повар, поднял меня 
на руки, указательным пальцем нажал на мой нос и сказал 
слово «кнопка», которого я не знала, но запомнила, чтобы 
спросить потом у мамы, что оно значило. Повар понёс меня 
к котлу.

Продолжая держать меня на руках, он нагнулся и подал 
мне красивый блестящий котелок с ободком по овалу. «Это 
будет твой личный котелок, мой тебе подарок. У вас ведь 
только один котелок, а теперь будет два». И опустил меня на 
землю.

Мы ели кашу из двух котелков, и это был незабываемый 
день в моей жизни. У меня появились новые, незнакомые мне 
раньше чувства и слова: твой, мой личный, подарок. У меня 
не было ничего, о чём я могла бы сказать «мой, моя».

Мама хотела привязать подарок рядом с нашим котелком, 
но я не дала: «Это мой котелок, я сама буду его носить». Мама 
согласилась. Я была беспредельно счастлива. Я несла котелок 
в руке и не сводила с него глаз.

Постепенно я стала понимать, что он создаёт много не-
удобств: нельзя отогнать мух, пчёл, оводов, нельзя почесать 
укушенные места. Мне пришлось согласиться с мамой и отдать 
котелок ей. Она привязала котелок к верёвке, мне стало легче, 
но я постоянно забегала вперёд, чтобы убедиться, что котелок 
на месте. Это было утомительно, но постепенно я успокоилась 
и поверила, что мой котелок будет цел у мамы. И что счастье 
моё продолжается.

Ходили мы долго. Мама сказала, что иногда мы проходи-
ли 12–15 километров в день, но я никогда не просилась на 
руки и не говорила, что устала. Не было ни капризов, ни слёз, 
ни детского нытья, ни просьб, ни вопросов. Правда, я всё же 
спросила: что такое кнопка? Мама сказала, что это малень-
кий гвоздик с большой шляпкой. И я долго думала, почему 
повар так назвал меня или мой нос. 

Несколько раз, когда мы проходили деревни, незнакомые 
люди разрешали нам поспать на полу на каких-то вещах, а за-
тем – что-нибудь поесть за столом. Но потом мы снова долго 
шли и отдыхали под деревьями. Но уже не было походных 
кухонь.

И вдруг мама остановилась и сказала: «Мы пришли в свою 
деревню». Я не поверила ей, потому что деревни никакой не 
было. Стояли одни печи с чёрными трубами и около них су-
етились люди. Кое-где заходили в погреба или спускались в 
подвалы, но ни одной хаты целой не было. Наш дом должен 
был быть последним. Так вот, мы прошли всю деревню и не-
ожиданно мама остановилась и заплакала. Мы стояли около 
своей хаты. Она была не тронута бомбёжкой. Мы обошли 
вокруг и увидели в огороде яму, из которой торчала крышка 
сундука, а в сундуке ничего не осталось из того, что мы туда 
бросали.
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Началась наша жизнь втроём. Приходила женщина в ма-
мином платье, а на её детях были наши с сестрой одежды. 
Женщина сказала, что в деревне решили, что мы погибли и 
разделили все наши вещи. Мама попросила отдать хотя бы 
по одному платью ей и нам с сестрой, так как нам даже пере-
одеться было не во что. Мы ходили около 30 дней, спали на 
земле, и на платья было страшно смотреть. Часть вещей нам 
отдали, но большее количество осталось у соседей…

Заканчивался август 1943 года, и на освобождённых тер-
риториях люди старались возобновить прежнюю жизнь. А 
мама готовилась к 1 сентября, надеясь, что дети придут в 
школу. Из области и из райкома не поступала никакая ин-
формация, но привезли гору газет «Правда». Мама решила 
сделать из газет восьмистраничные тетрадки и разлиновала 
их косыми линиями чернилами, сделанными из сажи.

Из района прислали перья. Мы ходили с мамой там, где 
были кусты и деревья, и искали ровные палочки, веточки. 
Мама привязывала к ним нитками эти пёрышки. Я собирала 
сажу из всех печек, которые топились. И женщины разреша-
ли мне выгребать сажу из поддувал. Так что чернил всегда 
было много, а я была по локти в саже.

Самое печальное воспоминание у меня осталось от лета 
1944 года. Это моё первое в жизни незабываемое горе. Оно 
связано с моим первым незабываемым счастьем.

Мы с сестрой были дома и играли во что-то на полу перед 
печкой. В хату вошла бабушка, та самая, которую я запом-
нила с осени 1942 года, когда на её глазах была убита дочь 
страшной бомбой, разорвавшейся недалеко от них. Бабушка 
попросила у мамы посуду для чего-то, так как все её чугун-
ки и кастрюли были заняты. Мой котелок сверкал белизной 
около заслонки и был пустой. Мама в нём кипятила только 
чай. Я помню, как у меня забилось сердце. Я замерла и моли-
ла маму в душе, чтобы она не отдавала мой котелок. Но мама 
взяла именно его и отдала бабушке. После её ухода я так горь-
ко плакала, что мама не знала, как меня успокоить. Говорила, 
что бабушка принесёт его завтра.

Но с этого момента началось в моей душе познание 
страданий и горя. Каждое утро, проснувшись, я спрашива-
ла маму, принесла ли бабушка мой котелок, и ответ огорчал 
меня на весь день. А вечером тот же мамин ответ «нет» долго 
не давал мне заснуть. И это длилось много дней. Почему мы 
боялись сходить к этой женщине и взять свою вещь? Нако-
нец, вечером мама на мой вопрос ответила утвердительно, 
и я бросилась искать котелок. Около заслонки стоял серый 
помятый и весь в саже котелок. Я поняла, что у меня никогда 
больше не будет моего блестящего подарка. Я плакала и про-
сила маму сходить к бабушке и взять мой котелок. Но мама 
начала говорить, что бабушка смяла мой котелок тяжёлыми 
чугунами, не мыла его и не чистила все эти дни. Я плакала и 
просила сходить к бабушке со мной. Мама пообещала схо-
дить завтра. Утром следующего дня я вышла на крыльцо и 
увидела, что мама сидит на пороге и куском кирпича с песком 
трёт этот помятый котелок. Я заплакала и сказала, что мне 
не нужны никакие котелки и вообще я ничего не хочу иметь 
своё. Но память о котелке сохранилась на всю жизнь.

В 1953 году я спросила маму, почему она не пошла со 
мной к бабушке. Мама сказала, что эта бабушка начала бы 
говорить, что мы все поповское отродье, а отец мамы – враг 
народа и дети его все такие же. Мама не хотела всё это вы-
слушивать.

Мама не обижалась на этих женщин, потому что они все 
были неграмотными. Удивительно, но после таких оскорбле-
ний они все могли тут же прийти к маме с просьбой прочи-

тать письмо с фронта или написать ответ, или написать пись-
мо под диктовку. Мама никогда не отказывала никому ни в 
чём. И не вступала с ними в споры.

В 44-м и 45-м я помню, что играла в школу. Мама с Галей 
уходили утром в настоящую школу, а я должна была убрать 
хату. После уборки я выходила на улицу, где меня уже ждали 
все мои ровесники 5–6 лет. Перед домом у нас стояла длин-
ная лавка, и почти все мы помещались на ней. Я учила их аз-
буке и тому, какие слова можно сложить из заученных букв. 
Но главное, что было в обучении, – это запоминать стихи из 
букваря. Я сама их учила, повторяя за сестрой. Она читала 
всё вслух и учила стихи наизусть и жаловалась всегда маме, 
что я мешаю ей делать уроки. У меня была очень хорошая 
память, и я всегда заучивала стихи быстрее, чем она. Когда 
мне и «моим ученикам» исполнилось шесть лет в 1945 году, 
мы знали почти все стихи из букваря.

В 1945 году начали приходить домой с войны отцы и сы-
новья. Мы тут же заканчивали все игры и шли поодаль от 
идущих мужчин и гадали, кто из них к какой печке подойдёт. 
Потому что практически никто из взрослых и детей не знали 
(или не помнили) друг друга, разве что пришедшие узнавали 
места их спалённых домов. Наш дом был последним в деревне 
и однажды, когда все разошлись по своим местам, один ма-
ленького роста солдат в длинной шинели (она скрывала его 
ноги) с небольшим вещмешком продолжал идти; я поняла, 
что этот человек идёт к нам. Я не побежала к нему, а пошла 
по обочине дороги, отставая от него шагов на десять. Когда он 
открыл дверь хаты и зашёл вовнутрь, послышались громкие 
голоса и плач. Я приблизилась к порогу, и мама быстро втяну-
ла меня в дом.

Это пришёл мамин брат, дядя Володя. Из вещмешка он 
вынул трофеи: два отреза красивой шёлковой ткани, из ко-
торых мама в Баку, когда научилась шить, сшила три платья. 
И ещё был один кусок белого плотного шёлка, из которого 
мама сшила мне платье на выпускной школьный бал. Мате-
риалы, конечно, были незнакомы в нашей стране, но не про-
извели такого восторженного впечатления, какое досталось 
заморскому предмету, абсолютно неизвестному в наших кра-
ях, желтовато-белому. Точнее – золотого цвета с незнакомым 
чудным запахом.

Второй раз в жизни я узнала этот аромат только в Баку. 
Это был запах ванили. О такой белой муке в деревнях России 
никто не знал и вкуса ванильных батонов из этой муки – тем 
более. Забыть это было невозможно. Но попробовать вкус нам 
удалось только благодаря напильнику. Ничем больше разре-
зать его было нельзя. И вкус и запах этого батона я вспомнила 
только, когда приехала учиться на ВПК (Высшие педагогиче-
ские курсы) в Ленинград в 1964 году…

1942 г. Бортное. Галя и Юля (на санках) Котовы
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Когда фашисты захватили Орёл, в городе осталось мно-
го ребят… А школьники почти все. Куда им было деваться? 
Остался и Костя Изотов. Он жил с мамой и бабушкой – отец 
был на фронте – в своём маленьком домике на окраине города 
недалеко от больницы. Жил одиноко, замкнуто, дальше свое-
го сада, в котором росло несколько яблонь, груш да с десяток 
малиновых кустов, не отлучался. Костя опасался лишний раз 
выходить на улицу, гулять по городу, чтобы не попасть в лапы 
фашистских солдат, которые могли и застрелить – они неред-
ко палили по нашим людям из автоматов, как по мишеням в 
порядке тренировки или развлечения. Выйдет, бывало, Костя 
в сад, присядет на скамейку, подышит свежим воздухом, а ве-
чером, если небо ясное, начнёт «звёзды считать». Нередко по 
ночам в городе то в одном, то в другом месте возникали по-
жары или грохотали сильные взрывы… Иногда в дом к Изо-
товым заходили соседки и в разговорах с мамой или бабушкой 
по секрету сообщали, что вчера городские подпольщики по-
дожгли гараж, где стояли фашистские грузовые автомашины с 
ящиками патронов или гранат, которые везли к фронту, но за-
держались… Не довезли. А дня два тому назад, рассказывала 
соседка, на Комсомольской улице патриоты взорвали здание, в 
котором размещался штаб фашисткой воинской части ….

И так в городе происходило почти каждый день, точнее, 
каждую ночь. Костя видел пожары, слышал грохот взрывов, 
находясь в своем саду. И он очень жалел, что не знает людей, 
которые причиняли большой урон врагам, помогали Красной 
Армии бить фашистов; очень волновался от того, что они, 
эти подпольщики, борются с захватчиками, а он сидит дома и 
только из своего сада по ночам наблюдает за их героическими 
делами. А как он хотел быть вместе с ними, помогать им! Но 
как это сделать? Как с ними связаться? Ведь он не знает никого 
из них…

Иногда Костя наблюдал, как на город налетали советские 
самолёты и бомбили не только железнодорожную станцию, но 
и другие фашистские военные объекты. 

И вот однажды ночью, сидя на скамейке в саду, Костя уло-
вил еле слышный гул самолётных моторов, доносившейся с 
северной стороны. Он повернулся в ту сторону и стал всма-
триваться в темноту неба. Гул разрастался, становился всё 
громче, самолёты приближались, и он понял: летят они не к 
железнодорожной станции, которая находилась на восточ-
ной окраине города, а надвигались как будто прямо на него, 
на северо-западную окраину, где под развесистыми деревьями 
располагалась большая стоянка грузовых автомашин, запол-
ненных доверху различными военными грузами для фронта. 
А ещё под деревьями укрывался склад горючего – наверное, 
тысячи бочек с бензином. Там же стояли зенитные пушки, в 
одном из крайних домиков размещался какой-то штаб воин-
ской части… 

Вот самолёты, а их, как Косте показалось в темноте, было 
три, пролетели над окраиной города, чуть ли не над его голо-

вой, промелькнули над стоянкой автомашин и скрылись за го-
родом в юго-западном направлении. Куда? Почему? – едва Ко-
стя подумал об этом, как из оврага, опоясывающего западную 
окраину города, вылетели одна за другой три белые ракеты, 
прочертив темноту в направлении автостоянки и склада горю-
чего, и повисли над ними, постепенно угасая. Костя услышал 
рёв моторов – бомбардировщики возвратились с юго-запада и 
устремились к указанным ракетами объектам. Перед ними из 
оврага вынырнули ещё две ракеты и не успели они погаснуть 
над автостоянкой и бензохранилищем, как раздались один за 
другим несколько сотрясающих окрестность взрывов – авиа-
бомбы накрыли стоянку автотранспорта. Самолёты ушли на 
север. На автостоянке начался пожар. 

Костя, чтобы лучше видеть всё разрастающееся пламя, вы-
шел из сада через двор на улицу и стал у раскрытой калитки. 
Вдруг над оврагом, откуда вылетали ракеты, указавшие цели 
бомбардировщикам, повисло несколько осветительных ракет, 
в овраге, поросшем бурьяном, началась автоматная стрельба… 
Костя насторожился. Выстрелы то прекращались, то возника-
ли снова. По улице к оврагу пробежали с автоматами наизго-
товку с десяток жандармов. Стрельба усилилась, послышались 
лающие немецкие голоса. Потом стрельба утихла, крики пре-
кратились. Костя, как заворожённый стоял у калитки, наблю-
дая пожар. Уже под утро из-за домов со стороны оврага вышла 
ватага жандармов и направилась вдоль улицы. Когда они были 
уже близко, Костя хотел захлопнуть калитку и укрыться во 
дворе, но его внимание привлёк человек, который шёл в окру-
жении жандармов; он пошатывался, сутулился, руки его были 
закинуты за спину. Разбушевавшееся пламя хорошо освещало 
идущих, и Костя понял, что жандармы ведут пойманного в ов-
раге человека. «Ракетчик» – догадался Костя и чуть не вскрик-
нул. Он стоял, держась за косяк калитки  и не отрывая взгляд 
от ракетчика. Это был совсем молоденький паренёк, по виду 
мальчик-подросток. Рубашка на нём изодрана в клочья, лицо 
залито кровью, заломленные назад руки связанны куском 
электропровода. Конвоиры, обходя выбоины на мостовой, 
приблизились к тротуару и когда поравнялись с Костей, па-
ренёк, не поднимая головы, повернул лицо к нему и скорого-
воркой произнёс: 

– Там, в овраге, в лопухах, возьми, пригодится… 
Шагавший позади фашист молча ткнул ракетчика в спину 

дулом автомата, тот споткнулся, но удержался на ногах. Рус-
ских слов, сказанных пареньком, фашист, видимо, не понял. 
Они провели его до ближайшего перекрёстка, повернули на 
улицу, ведущую к городскому парку. «На расстрел!» – понял 
Костя. Он знал, что там, в парке, фашисты убивают наших па-
триотов.

… Костя не спал остаток ночи. Он очень переживал арест 
и расстрел фашистами паренька-ракетчика. Костя не знал, кто 
он, как и откуда появился в овраге. Но было ясно, что он при-
надлежит к тем героям, которые взрывают и фашистские во-

Матвей МАРТЫНОВ

Ракетчики
Мало кто знает, что именно благодаря кропотливой исследовательской работе Матвея 
Матвеевича Мартынова 99 патриотов Орловщины посмертно были удостоены медалей 

«За отвагу» и «За боевые заслуги». Это при том, что официальные власти не сумели 
как следует организовать в Орле подпольную работу, но стихийные патриотические 

группы и одиночки возникали вопреки всему и мстили захватчикам, как могли...
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енные объекты в городе и в овраге на окраине города появил-
ся, чтобы выполнить очередное боевое задание – ракетами 
указать нашим самолётам цели. Он выполнил это задание. 
Выполнил ценой своей жизни. 

Костя долго размышлял над словами ракетчика, сказанны-
ми им мимоходом у калитки: «Там, в овраге, в лопухах, возьми, 
пригодится…». «Конечно, там, в овраге,  в  лопухах, осталось 
то, что должно мне пригодиться, – рассуждал Костя, – и я дол-
жен найти и взять это». 

И ещё Костя «ломал голову», размышляя над тем, что же 
произошло на окраине города, там, куда три самолёта сбро-
сили бомбы. Он знал, что многие десятки автомашин, за-
груженных военными материалами, подготовленными для 
отправки на фронт, стояли под деревьями в том месте, где 
после бомбёжки возникли пожары. А склад горючего, мно-
гие сотни, а, может быть, тысячи железных бочек с бензином, 
сложенные штабелями, находились немного севернее и там 
пожара не было. И зенитные орудия уцелели – они продол-
жали стрелять, когда самолёты уже ушли… значит на этот 
склад и на зенитки бомбы не попали! Как ужаленный, Костя 
вскочил с постели и выбежал в сад. «Как не проверить? Надо 
идти туда! Но сейчас ещё рано, на улице людей нет, идти туда 
одному опасно, я могу навлечь на себя подозрение» – и Костя 
сел на скамейку. Прохлада раннего утра прогнала его в дом. 

А когда горожане по своим неотложным делам вышли на 
улицы, он присоединился к прохожим и направился к окра-
ине города, в то место, откуда можно было хорошо видеть 
штабели бочек с горючим. «Так и есть!», – чуть не вырвалось 
у него, когда он увидел склад нетронутым.

Задворками окраинной улицы, через заросли акации и 
сирени Костя пробрался к оврагу. Не выходя из кустарника, 
который подступал вплотную к краю оврага, он осмотрел не-
широкую, но глубокую с крутыми берегами лощину. К северу 
она постепенно сужалась, глубина её становилась всё меньше 
и совсем недалеко овраг разделялся «рогатиной», выходил на 
поверхность и сливался с окружающей местностью. Это был 
конец его, а точнее – начало, исток. В противоположном на-
правлении, на юг, овраг расширялся и углублялся, но непо-
далёку упирался в городские постройки и сразу круто обры-
вался – когда-то, давным-давно, одна из окраинных улиц от 
центра устремлялась на запад, в поле, пересекла овраг, будто 
огромная дамба пролегла над ним. Улица застроилась дома-
ми и прочими сооружениями и тут образовался тупик; про-
должение оврага на юг, к реке, на веки-вечные прекратилось, 
точнее, прервалось… В тупике жители улицы-дамбы создали 
свалку мусора.

В овраге царила тишина. Стоя в кустарнике на краю ов-
рага, Костя внимательно осмотрел его из конца в конец – от 
самых краёв и до дна он сплошь зарос высоким бурьяном. Из 
людей – никого…

«А где же лопухи?» – забеспокоился Костя. Он прошёл к 
тупику. И у самого подножья свалки, на дне оврага увидел 
несколько бурно разросшихся кустов репейника. Осмотрев-
шись внимательно, он быстро соскочил вниз, поднял широ-
ченные листы лопухов у первого же из них и… увидел ме-
таллическую коробку. В ней оказалась ракетница и шесть 
патронов к ней. Шесть ракет. Костя засунул ракетницу за 
пояс брюк, патроны опустил в карманы, а пустую коробку 
бросил под лопухи – спрятать её было некуда, а нести откры-
то опасно. С проворностью кошки он выскочил из оврага и 
скрылся в зарослях акации и сирени.

Домой Костя прибежал, не помня себя. Мама встретила 
заплаканная. 

– Костик, ну где же ты пропадал? Я кругом всё обегала, 
глаза проглядела, а тебя нигде нет… 

– Мамочка, не волнуйся, я ходил посмотреть, где вчера 
горело…

– Ой, Костик, да ты знаешь, чем это пахнет?
– Знаю, мамочка, больше не пойду.
– Не ходи, сынок, поостерегись. Иди завтракать.
– Готовь на стол. Я сию минутку…
Костя прошёл через двор в сад, мимоходом снял с забора 

постиранную мамой тряпку. В саду он забрался в глухой угол, 
разостлал тряпку под кустом малины, вынул из-за пояса ра-
кетницу, освободил карманы от патронов и всё это аккурат-
но обвернул тряпкой. Осмотрел со стороны куст и побежал 
во двор. Возвратившись с лопатой, он выкопал меж кустами 
малины ямку, уложил туда свою находку, привалил землёй и 
сверху насыпал мусор, чтобы это место не выделялось и не 
привлекало внимание посторонних. И пошёл завтракать.

За столом мама рассказала, что сегодня в утренней радио-
передаче военная комендатура объявила, что вчера вечером 
какой-то бандит – так фашисты называли патриотов – в го-
роде сигналил ракетами самолётам, указывая им цели для 
бомбёжки германского военного объекта. Доблестные солда-
ты германской армии поймали бандита в овраге на окраине 
города. Он не назвал себя и не указал, кто его сюда послал. 
Неизвестный расстрелян в городском парке. Комендатура 
призывала граждан выслеживать «бандитов» и доносить о 
них германским военным властям. Она обещала выплачи-
вать за это большие денежные вознаграждения. А если кто-
то из горожан, зная о «бандитах», не сообщает о них герман-
ским властям, будут расстреляны, а дома их сожжены…

– Сами они, проклятые, бандиты, – вставила бабушка. – И 
кто ж это из наших-то людей решится на такое?

– Найдутся… работают же в полиции некоторые, – сказа-
ла мама, а Костя, вспомнив о ракетнице, дополнил:

– Осторожнее работать надо… – он хотел рассказать о 
том, как вчера вечером мимо него жандармы провели па-
ренька-ракетчика, о котором сегодня объявили по радио, но 
вовремя «прикусил язык», так как перехватил брошенный на 
него взгляд мамы, в котором он уловил недоумение, насторо-
женность и тревогу. Наверное, материнское сердце почуяло 
замысел сына и его намерение продолжить дело погибшего 
ракетчика. Не зря он сказал об осторожности. Но мама про-
молчала. Умолк и Костя.

Скудный завтрак быстро закончился, и Костя вышел в 
сад. Взглянув на малину в дальнем углу сада, он сел на ска-
мейку. И мысли его беспокойно заклубились вокруг вчераш-
ней бомбёжки, молоденького ракетчика, утренней радиопе-
редачи комендатуры. Он пытался осмыслить задачу, которая 
неожиданно встала перед ним, родилась, возникла из напут-
ствия ракетчика: «Возьми… пригодится». Он взял, поняв, для 
чего пригодится. Он готов выполнить завещание погибшего 
юного героя. Но как? Прилетят ли ещё самолёты для нане-
сения удара по этому объекту? Когда? Ведь, чтобы подать 
им сигнал, указать цели, ракеты надо запустить вовремя… 
А прилететь они должны. Ведь не один же этот безымянный 
паренёк работал в городе… Его товарищи, теперь, конечно, 
уже знают о его гибели, наверное, уже разведали и установи-
ли, что склад горючего, зенитные установки и штаб уцелели… 
И у них, наверное, есть радиосвязь с «Большой землёй» и они 
уже сообщили, куда следует о штабелях бочек с бензином… 
Бомбардировщики должны прилететь, – подумал Костя, про-
анализировав обстановку. Но когда?  

Решил Костя любой ценой выполнить наказ ракетчика, 
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Вечный огонь
оружием павшего товарища нанести удар по врагу. «А само-
лёты не должны долго задерживаться. Дежурить буду, ходить 
каждую ночь на городское кладбище – оттуда и цель ближе…».

… Первую ночь Костя с ракетницей просидел на кладбище, 
меж двух могильных холмиков, безрезультатно – самолёты не 
появились. Не прилетели они  и во вторую ночь. На третье де-
журство он приоделся потеплее, чтобы не дрожать от ночной 
прохлады. 

Но теперь его стало сильнее клонить ко сну – тепло тому 
содействовало. Несколько раз он вздрагивал, стряхивая с себя 
навязчивую дремоту. И вот, борясь с этой дремотой, он вдруг 
уловил еле слышный гул авиамоторов. Самолёты приближа-
лись не с севера, как в прошлый раз, а с запада, держа курс 
мимо цели, немного южнее. 

Костя вскочил на колени и две ослепительно яркие ракеты 
одна за другой взвились над объектом предполагаемой бом-
бёжки. Памятуя о возможной облаве, Костя, пригибаясь, пере-
бежал в другое место, ближе к опушке кладбища и залёг здесь 
в кустах сирени, окаймляющей могилы. Ему показалось, что 
звуки моторов стали затихать, самолёты ушли мимо. «Эх! Всё 
пропало! – подумал с досадой Костя.– Надо убираться отсю-
да поскорее, пока цел». Но в тот же момент рёв моторов стал 
нарастать и откуда-то с юга стремительно надвигался прямо 
на него. Костя понял, что лётчики, заметив две его предупре-
дительные ракеты, отклонились на юг, развернулись и легли 
на нужный курс, прямо на цель. Захлопали зенитки. «Ага!» – 
Костя послал в направлении цели ещё две ракеты и не успел 
одуматься, как завизжали падающие на землю бомбы, грох-
нули почти одновременно несколько оглушающих взрывов и 
ночную темень над базой горючего осветило яркое пламя. Оно 
возникло сразу в нескольких местах, брызнуло в небо, потом 
заклубилось, расширилось и образовался один гигантский ко-
стёр – бомбы накрыли все штабели бочек. Они  начали раз-
рываться, расплёскивая бензин… Пламя поглотило штабной 
домик, зенитки захлебнулись.

А самолёты – их, как показалось Косте, как и в первый раз, 
было три – промелькнули над головой Кости и ушли прямо на 
север. Костя понял, что своё дело он сделал и поспешил уйти 
отсюда, чтобы не попасть в облаву. Ползком по высокой траве 
он удалился от кладбища в поле, в противоположную сторону 
от города, добежал до старого запущенного колхозного сада, 
который до революции принадлежал местному богатею-куп-
цу, а теперь, во время оккупации, был на половину вырублен 
фашистами. На окраине сада, в канаве, в километрах в двух 
от места происшествия, Костя просидел до рассвета. Пламя на 
месте бомбёжки поутихло, но не погасло. На кладбище время 
от времени раздавались выстрелы, видимо жандармы искали 
ракетчиков.

А Костя и с восходом солнца не покидал своего укрытия, 
опасаясь столкновения с жандармами. Домой он благополуч-
но возвратился около полудня. Мама встретила его во дворе. 

– Костик! – воскликнула она и бросилась на встречу. – 
Опять ты пропал куда-то… Тут такое опять творилось, если 
бы ты видел… 

– Я видел, мама, я всё видел, – Костя прикрыл ладонью рот, 
подав маме сигнал не  шуметь, расстегнул курточку и показал 
ракетницу, которая таилась у него за поясом брюк. 

Мама отшатнулась, ойкнула и замерла. Придя в себя. она 
бросилась к сыну, обняла его, своего единственного, крепко 
прижала к себе и трижды поцеловала… 

– Мама, пусти скорее, – попросил Костя, и освободившись 
из её объятий, бросился в сад. Подбежав к малине в углу, он 
достал из ямки тряпку, стряхнул с неё землю, обернул ракет-

ницу и оставшиеся патроны, поспешно присыпал землёй и за-
маскировал мусором. 

Наскоро позавтракав, Костя вышел во двор и прилёг на 
кровать в углу под навесом, где была его летняя «спальня».

Проснулся Костя от резкого и тяжёлого удара в лицо. Он 
закрыл лицо руками и рывком сел на кровати. Тут же получил 
сильный удар по руке и она беспомощно повисла, освободив 
лицо. И увидел Костя, что во дворе стоит целая толпа жандар-
мов. Двое из них бросились к нему, стащили с кровати, зало-
мили руки за спину и надели железные наручники. Офицер 
громким голосом выкрикнул:

– Где ракетница? 
– Какая ракетница? У меня нету никакой ракетницы… 
Офицер размахнулся и снова ударил Костю по лицу.
 – Ты у нас заговоришь… Старик, показывай…
Тут только Костя среди толпы жандармов увидел своего 

соседа-полицая. И всё понял. Этот предатель, как только фа-
шисты захватили город, пресмыкался перед ними, поступил 
в полицию и проявлял активность по службе. Последние дни 
он внимательно следил за Костей, наблюдал за ним со своего 
двора и из сада, от него не ускользнуло и то, что Кости сегодня 
с утра и до полудня не было дома и пришёл он откуда-то очень 
усталый и возбуждённый. Предатель со своего двора подсмо-
трел и то, как Костя прятал ракетницу в малине. Все свои на-
блюдения и подозрения фашистский холуй донёс в гестапо. 
Он указал гестаповцам то место в углу дачи, где находился 
Костин тайник. 

Фашисты обнаружили ракетницу и оставшиеся патроны. 
Костю затолкали в машину и доставили в гестапо. Там ему 
учинили обычный гестаповский «допрос с пристрастием». От 
арестованного требовали, чтобы он назвал своих соучастни-
ков, указал руководителя «банды» – фашисты не допускали 
мысли, что Костя Изотов действовал один по велению своего 
сердца, своей совести, воспользовавшись оружием павшего 
боевого товарища. Он не дал гестаповцам желаемых ими по-
казаний. Палачи в течение нескольких суток днём и ночью до-
прашивали и жестоко избивали его. Лицо и всё тело юноши 
было покрыто ссадинами, раны кровоточили. Фашистские 
палачи глумились над своей жертвой «со знанием дела». Они 
отбили ему все внутренние органы, а когда он уже не стал 
реагировать на обливание холодной водой и на другие «при-
ёмы оживления», палачи решили, что с ним покончено, что он 
теперь безопасен для «доблестной германской армии» и для 
самой «великой Германии». Его выволокли из помещения и 
бросили в грязную придорожную водосточную  канаву, рас-
считывая на то, что этот «бандит» больше не воскреснет. 

Но Костя через несколько часов пришёл в себя и даже на-
звал свой адрес, когда прохожие женщины, увидев его в ка-
наве, спросили, кто он и откуда. Они принесли его домой, к 
матери. 

Она уже не надеялась увидеть его живым. Но Костя жил. 
Он без движения лежал дома в постели, дожидаясь осво-
бождения Советской Армией родного города. Его осмотрел 
прибывший в город с нашими передовыми частями главный 
хирург Советской Армии генерал-полковник медицинской 
службы Николай Нилович Бурденко, медик-учёный с миро-
вым именем, академик. Но и он уже не смог помочь…

Костя Изотов умер. Но Родина не забыла его. Посмертно он 
«за мужество и отвагу, проявленные в борьбе против фашист-
ский захватчиков в период Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов был награждён медалью «За боевые заслуги». 

Предатель, выдавший фашистам героя-патриота, тоже 
получил по заслугам от советского суда.  
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Так называется совместный проект Орловского фотографического общества при Орловском краеведческом 
музее )руководитель - заслуженный работник культуры России Леонид Тучнин), Орловского Союза журналистов и 
реготделения «Союз российских писателей»

«Экология души» рассчитана на широкий круг фотографов-профессионалов и любителей. Главная идея проек-
та знакомство зрителей с обычными людьми, чьи труды вдохновляют и радуют окружающих. 

На первом этапе просветительской акции представлены шесть фотоочерков хорошо знакомых орловскому 
зрителю фотографов: Дениса Никишина (г. Болхов), Дмитрия Куликова (п. Хотынец), Игоря Сигалова (г. Орёл), 
Татьяны Озёриной (г. Брянск), Сергея Чупахина (г. Орёл), Леонида Тучнина (г. Орёл).

Презентация проекта состоялась в Орловском краеведческом музее. 
По замыслу организаторов фотовыставка «Экология души» будет пополняться работами новых фотографов. 

Выставку запланировано показать в районах области, там же для желающих профессиональные фоторепортёры 
организуют мастер-классы.

«Экология души»

Любовь Нелюдимова
«Во калиновом садочке»
Директор Дома культуры
с. Ильинское, Хотынецкий район

Фотоочерк Дмитрия Куликова
(Хотынец) 
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Новые книги орловских писателей

 Валерий АНИШКИН       

СТУДЕНТ
Человек в мире изменённого сознания

(в сокращении)

Часть I

Глава 17

К нам в дом пришёл молодой человек в штатском, предъ-
явил удостоверение сотрудника серьёзной организации и 
попросил проехать с ним.

– А что случилось? – встревожилась мать. – За что?
– Не могу знать, попросили доставить, – вежливо отве-

тил штатский.
Ехали молча и остановились у мрачного серого здания на 

улице Салтыкова-Щедрина. Миновав проходную, мы под-
нялись на второй этаж и меня, судя по табличке на двери, 
провели в приёмную начальника управления. Секретарша, 
строгая женщина средних лет, доложила обо мне. Я прошёл 
в кабинет начальника и остановился в дверях. За двухтум-
бовым письменным столом сидел человек в штатском. Он 
встал, но из-за стола не вышел, жестом пригласил пройти.

– Здравствуйте, молодой человек, садитесь…
Я прошёл по ковровой дорожке и хотел сесть на один из 

стульев, которые стояли в ряд по стенкам.
– Нет, нет, лучше вот сюда, в кресло.
Я сел в одно из двух кресел возле журнального столика 

справа от письменного стола и украдкой оглядел кабинет. 
Здесь были шкафы с книгами, судя по обложкам, с собра-
нием сочинений Ленина, и ещё какими-то книгами. На сте-
не висел портрет Дзержинского, а на высокой тумбочке, на 
красном кумаче стоял бюст Ленина. «Вот какие повороты. 
Здесь генерал Фаддей Семёнович много лет назад принимал 
отца», – подумал я.

Строгая секретарша принесла на подносе два стакана 
чаю в подстаканниках и печенье.

– Спасибо, Валентина Николаевна, – поблагодарил хозя-
ин кабинета. – Поставьте на журнальный столик. – Вы сво-
бодны. Ко мне пока никого не впускать.

– Владимир Юрьевич.., – начал хозяин кабинета.
– Можно просто Володя, – сказал я, – мне так привыч-

ней.
– Хорошо. Ну, а меня зовут Иван Фёдорович.
Иван Фёдорович снова встал. Был он невысокого роста, 

но плотного телосложения.
– Ну, давайте пить чай и – к делу. Вы учитесь в педагоги-

ческом институте на факультете иностранных языков, – не 
спросил, а сказал утвердительно Иван Фёдорович.

– Да, – ответил я
– Мы знаем, что Ваш покойный батюшка находился во 

время войны в Тегеране, выполняя особое задание партии 
и правительства.

Я кивнул головой.
– Достойный человек. Примите моё искреннее соболез-

нование по поводу тяжёлой утраты… Вам институт даёт 
хорошую характеристику, отмечая ваши неординарные 
способности, – после небольшой паузы продолжил Иван 
Фёдорович.

Я пожал плечами.
– Володя, вы комсомолец и должны понимать, что если 

мы пригласили вас к нам, то мы вам всецело доверяем, но 
хочу предупредить: всё, о чем здесь пойдёт речь, не должно 
выйти за эти стены. Надеюсь, вы понимаете...

Последние слова Иван Фёдорович произнёс жёстко, 
пробуравив меня стальным взглядом серых холодных глаз.

– Понимаю, – сказал я, а по телу пробежали мурашки, 
хотя моё время уже не было таким страшным как то, когда в 
этом кабинете сидел отец.

– Я недаром заговорил о ваших способностях. Но я 
имею ввиду не те, которые отмечает руководство вашего 
института, а те, о которых я знаю со слов некоторых своих 
бывших сослуживцев, в частности от Фаддея Семёновича, 
которому вы оказали в своё время неоценимую услугу.

– Ничего особенного там не случилось. Сейчас в науч-
ной литературе полно примеров излечения методом нало-
жения рук.

Говоря это, я немного лукавил. В случае с дочерью гене-
рала Фаддея Семёновича играли другие факторы. Я тогда 
смог ввести девушку в то особое состояние, в котором мог 
пребывать сам, и это стало основой лечения. Я погрузил её 
в мир отрицаемых наукой тонких энергий.

– Я об этом знаю. Сейчас политическая обстановка по-
зволяет свободно говорить о телепатии и других подоб-
ных явлениях. Даже в литературе по криминалистике по-
являются намёки на то, чтобы использовать способности 
экстрасенсов для раскрытия преступлений. Но нам также 
хорошо известно, что официальная наука опровергает саму 
возможность парапсихологических феноменов, а поэтому 
любому здравомыслящему человеку трудно воспринимать 
это серьёзно… С другой стороны, мы знаем, что государ-
ство сейчас финансирует закрытые исследования в этой 
области. А также нам известно, что в некоторых серьёзных 
учреждениях такая работа всё же на свой страх и риск про-
водится, хотя её результаты не документируют¬ся. Больше 
того, сотрудники опасаются огласки фактов обращения 
к такого рода способам и методам получения нужной для 
дела информации и тщательно скрывают её источники… 
Вот такое положение дел.
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– Кстати, это тоже закрытая информация, – заключил 
Иван Фёдорович и опять строго посмотрел на меня.

– И чего вы хотите от меня? – спросил я, смутился от 
того, что вопрос прозвучал неприлично вызывающе, и по-
правился: – Чем я могу помочь?

– Дело щепетильное…
Иван Фёдорович сделал короткую паузу, словно ещё раз 

взвешивая, доверять мне или нет, и решительно заговорил:
– На первый взгляд может показаться, что это дело лич-

ное. Но нужно иметь ввиду, что оно касается одного из от-
ветственных работников государственной структуры, а 
потому здесь возможны любые провокации… В общем, у 
моего заместителя, полковника Самойлова, пропала дочь. 
И никаких следов. Пропала и как в воду канула. Мы пред-
приняли все меры, насколько это было возможно в данной 
ситуации, но вопрос, ещё раз повторю, щекотливый, и мы 
бы не хотели давать огласку этому делу.

Иван Фёдорович замолчал и выжидающе смотрел на 
меня.

– Когда пропала девушка? – спросил я.
– Четыре дня назад.
– Мне нужно поговорить с её отцом.
Иван Фёдорович нажал на кнопку коммутаторного теле-

фона и попросил секретаршу пригласить полковника Са-
мойлова.

Через пару минут в кабинет вошёл моложавый полков-
ник, на вид лет сорока с небольшим. Он окинул меня бе-
глым взглядом и без приглашения сел на диван, закинув 
ногу за ногу.

– Вот, Николай Афанасьевич, молодой человек, о кото-
ром я тебе говорил, – сказал Иван Фёдорович.

– Что-то больно молод, – дал мне оценку полковник.
– У него к тебе вопросы, – не обращая внимания на ре-

плику своего заместителя, пояснил хозяин кабинета.
Полковник молча повернулся ко мне. Я, не зная, как об-

ращаться к нему, замялся, но тот понял без слов и назвал 
себя.

– Обращайтесь ко мне – Николай Афанасьевич.
– Спасибо, – поблагодарил я.
– Николай Афанасьевич, при каких обстоятельствах 

пропала Ваша дочь? – спросил я.
– Что вы имеете в виду? – нахмурился полковник.
– Ну, не могли, например, явиться следствием исчезно-

вение вашей дочери какие-то семейные отношения?
– Нет, не думаю… Но сейчас мне, прежде всего, важно 

знать, жива она или нет. Жена в истерике, твердит: «убили, 
убили!»

– Мне нужна фотокарточка вашей дочери, – попросил я.
Полковник достал из кармана гимнастёрки портмоне и 

вынул чёрно-белую фотокарточку: на меня смотрела симпа-
тичная девушка с ироничной улыбкой, красивым очертани-
ем губ и с толстой косой, выпущенной на грудь.

Всякий раз, когда я смотрю на фотографию мёртвого 
человека, мне бывает тяжело от ощущения отсутствия жи-
вого взгляда. В этом случае лицо на фотографии выглядит 
плоским и теряет что-то неуловимое. Оно меркнет, темнеет. 
Если я беру такую фотографию в руки, от неё идёт лёгкий 
холод, который может усиливаться. Иногда мне кажется, 
что рука, положенная на изображение, словно провалива-
ется в пустоту.

К счастью, дочь полковника оказалась жива. Я вни-
мательно всматривался в фотографию и видел, что черты 

лица девушки приобретают чёткость и яркость, резче обо-
значаются глаза, а вся фотография не утрачивает трёхмер-
ности изображения, ощущения тепла и света, исходящего 
от неё.

– Ваша дочь жива, – сказал я, и с меня самого словно ка-
мень свалился.

– Это точно? – ещё не вполне веря моим словам, пере-
спросил полковник.

– Точно, – заверил я с лёгким сердцем.
– Иван Фёдорович, извини, я должен позвонить жене. 

Она же с ума сходит, – попросил полковник.
– Да звони, конечно, – придвинул к краю стола телефон-

ный аппарат Иван Фёдорович.
Полковник набрал номер, подождал, пока там возьмут 

трубку и проговорил:
– Марго, дочь жива… Ну-ну, успокойся. Большего ска-

зать не могу… Всё, дома поговорим.
– Ну, и где все же её искать? – спросил Иван Фёдорович.
– У Вашей дочери комната отдельная?
– Конечно, – удивился полковник.
– Вы можете показать мне её комнату?
– Если это необходимо, пожалуйста.
– Давай, Николай Афанасьич, бери мою машину и ез-

жай. Может, правда, что получится, – приказал генерал.
Квартиру открыла жена полковника. Её заплаканные 

глаза испугано и с надеждой смотрели на мужа, а потом с 
недоумением и вопросительно – на меня.

Полковник, ничего не объясняя жене, провёл меня в 
комнату дочери. Я сел на мягкий стул за письменный стол, 
который стоял перед окном, провёл руками по крышке сто-
ла, и уже предчувствуя готовность мозга к изменённому со-
знанию, ощутив мурашки, которые пошли по телу как при 
ознобе, попросил дать что-нибудь из вещей девушки. Жена 
полковника вошла в комнату следом за нами, не понимая, 
что происходит, но приученная не задавать лишних вопро-
сов и полностью полагаться на мужа, достала дамскую су-
мочку дочери, но я, заметив плюшевую обезьянку, сидящую 
в глубине кресла в углу, попросил подать мне её. Я понял, 
что это то, что мне нужно, потому что от обезьянки исходи-
ла неуловимо энергия, которая больше, чем сумочка, связы-
вала её с девушкой.

Звон в ушах появился и исчез внезапно, не причиняя мне 
обычной при этом боли. Комната заколыхалась и раствори-
лась в дымке, а когда дымка рассеялась, я увидел девушку 
с фотографии. Она шла в обнимку с молодым человеком. 
Я видел их настолько чётко, что описать не представляло 
труда. Он – красавец восточного типа. Правильные черты 
лица, чёрные густые волосы чуть длиннее, чем следовало 
бы иметь по канонам общих требований к причёске. Одет 
модно: безукоризненный костюм, тонкий галстук и узко-
носые туфли. Вот они поднялись в какую-то квартиру, она 
идёт на кухню, что-то начинает готовить. Всё неестественно 
медленно и как-то зыбко, словно я заглянул в параллельный 
мир. А, может быть, так и было?

– Вы знаете, – сказал я с некоторым удивлением к такому 
повороту, – у вашей дочери всё в полном порядке.

– Что вы имеете ввиду? – занервничал полковник, упо-
требляя своё, наверно, любимое выражение. – Что значит 
«в порядке»?

– Извините, – сказал я и описал всё, что видел.
Жена полковника вдруг разрыдалась. Видно все послед-

ние дни нервы её оставались на пределе, и выход оказался 
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бурным; она, не стесняясь чужого человека, дала волю сле-
зам. Реакция полковника меня удивила.

– Ах ты ж подлец! – с чувством проговорил полковник. – 
Вот сволочь. Всё же увёл дуру. Ну погоди ты у меня.

Потом полковник спросил:
– А где они, определить возможно?
– Точно сказать не могу, – признался я. – Это где-то на юге. 

Когда они шли, я видел пальмы. Картинка, которую я видел, 
ограничилась только этим.

Но у меня появилось ощущение временной протяжённо-
сти. Не знаю, как это приходит, но я ясно почувствовал, что 
через неделю дочь или появится сама, или от неё в этот срок 
придёт весть, о чём я и сказал полковнику и его жене.

– Ну, всё же главное, что она жива, – сказал полковник.
– Теперь ты её найдёшь? – жена полковника молитвенно 

сложила руки на груди.
– А зачем? – грубо сказал, как отрезал, Николай Афана-

сьевич. – Людей по частному случаю поднимать? Потом сты-
да не оберёшься. Нет уж. Если родители нужны – сама при-
дёт…

Через неделю Иван Фёдорович прислал за мной машину. 
Тот же молодой человек в штатском, который приезжал за 
мной в первый раз, доставил меня в дом на улице Салтыкова-
Щедрина.

В кабинете начальника сидел полковник Самойлов. Когда 
я вошёл, меня усадили на диван, снова поили чаем, а потом 
полковник сказал:

– Поразительно. Вы оказались совершенно правы. Через 
неделю, как вы и предполагали, дочь вернулась… Кстати, 
скоро она выходит замуж за этого молодого ловеласа, кото-
рого вы точно описали. Но, если честно, я до последнего дня 
не верил вашему предвидению, хотя где-то в глубине души и 
надеялся на благополучный исход. Спасибо.

– От себя тоже приношу вам свою благодарность и ещё 
раз хочу попросить, чтобы это всё осталось между нами. 
«Как я вам уже говорил, дело это, как не крути, всё же личное 
и щекотливое», – сказал хозяин кабинета.

– Я понимаю, – заверил я.
– А после института – к нам, – предложил вдруг Иван Фё-

дорович. – Мы найдём вам достойное применение. Тем более, 

ваше образование связано с языками, а в нашем деле это не 
лишнее.

– Спасибо за предложение. Я подумаю, – ответил я, хотя 
на самом деле давно и твёрдо решил, что никогда не свяжу 
свою жизнь с этой организацией, и к этому меня подтолкнула 
неприятное и какое-то вязко-липкое знакомство с одним из 
сотрудников этого учреждения.

Как-то мне предложил встретиться некий человек в штат-
ском, представившийся майором известной организации. Он 
расспрашивал меня об институте, сказал, что знает об отце 
и моих успехах в учёбе, а также всё о моих друзьях, потом 
долго рассуждал о патриотизме и о врагах, которые мешают 
нам строить социалистическое государство, и, в конце кон-
цов, предложил помочь компетентным органам разоблачить 
замыслы интуристов из США.

– Всё, что вам нужно, это пройти в гостиницу, где живут 
иностранные туристы, познакомиться с кем-то из них, раз-
говорить и выведать их истинные намерения, – настаивал 
майор.

– Да знаете, – сказал я, опешив от предложения, – я не 
смогу.

– Да что здесь мочь? Просто познакомьтесь с иностран-
цем и поговорите с ним на обычные темы, а там, всё сложится 
само собой.

Я по своей природной застенчивости не смог отказать-
ся категорически и поплёлся в гостиницу. Но вместо того, 
чтобы искать иностранцев, прямым путём пошёл на третий 
этаж, где завотделом интуриста работала Света Журавлёва, 
талантливая выпускница иняза. Я без обиняков выложил 
ей разговор с майором, она повеселилась и сказала, чтобы 
я послал его к чёрту. 

Естественно, никуда я посылать майора не стал, а, вы-
ждав некоторое время у Светы, вышел и сказал ему, что не 
удалось найти возможность, чтобы познакомиться с ино-
странцем. Не знаю, то ли майор сам понял, что в шпионы я 
не гожусь, то ли Света где нужно дала понять, что я не тот 
человек, который может быть полезен в деле разоблачения 
шпионов, но больше меня по этому поводу никто не беспо-
коил.

(Продолжение следует)
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В конце 1959 года в Москву прилетел человек, заражён-
ный чёрной оспой. Понадобилась консолидация врачей, ар-
мии и сотрудников КГБ, чтобы за короткий срок предотвра-
тить распространение страшной инфекции. И вот как это 
было.

Хронологий событий:
* художник-плакатист, дважды лауреат Сталинской пре-

мии Алексей Алексеевич Кокорекин в декабре 1959 года 
прилетает в аэропорт Внуково из Индии,

* на следующий день он начинает чувствовать себя очень 
плохо, его госпитализируют в Боткинскую больницу, где 
ставят диагноз «грипп» и лечат от этой болезни,

* через несколько дней он умирает; на вскрытии патоло-
гоанатом диагностирует variola vera — чёрную оспу,

* сразу же больницу закрывают на карантин, это страш-
ное заболевание диагностируют у ещё одного пациента и 
двух сотрудников Боткинской,

 * сотрудники КГБ начинают проверку всех возможных 
контактов Кокорекина; устанавливают всю цепочку — от 
таксиста, довозившего его из аэропорта до сотрудников 
комиссионного магазина, в который жена художника сдала 
подарок из Индии. Всех контактировавших с умершим по-
мещают в стационары на карантин,

* затем, в начале 60-года, на карантин закрывают всю 
Москву: перекрыты автодороги, прекращены железнодо-
рожные перевозки и авиарейсы,

* в столицу в срочном порядке доставляют более 10 млн. 
доз противооспенной вакцины, в массовой вакцинации на-
селения принимают участие около 30 тысяч медработников, 
всего ими к концу января было привито 5,5 млн. москвичей 
и 4 млн. жителей Подмосковья,

* заболевших оспой было выявлено 45 человек, из них 
скончалось трое; на устранение вспышки эпидемии властям 
потребовалось 44 дня.

Эти совместные усилия Минздрава, армии и КГБ стали 
беспрецедентной по срокам и масштабам акцией вакцина-
ции населения.

P.S. В 1961 году писатель Александр Мильчаков написал 
повесть «В город пришла беда», а позже, в 1966 году, по ней 

сняли телевизионный фильм с тем же назваем.

В 60-е годы врачи, армия и КГБ спасли Москву от эпидемии оспы
 

Борьба с гриппом. Из серии «Москва и москвичи»
Михаил Грачёв, 1959 год, г. Москва, МАММ/МДФ.

ЭПИДЕМИЯ

Руководитель Всемирного профсоюза врачей WMA израильский врач Леонид Эйдельман предупредил об угрозе глобальной 
эпидемии в ближайшие годы – причиной, по мнению медиков, может стать один из коронавирусов. О риске такого развития 
ситуации в мире доктор рассказал в интервью РИА «Новости».

По его словам, «в ближайшие несколько лет миру угрожает большая эпидемия – это будет какой-то новый вирус». Медик 
допустил, что глобальную вспышку болезни может спровоцировать один из коронавирусов, подчеркнув, что «вирусы меня-
ются, мутируют». Он напомнил, что один из штаммов коронавируса вызвал тяжёлую эпидемию пневмонии, получивший 
название SARS. Зараза тогда пришла из Китая, было много смертельных случаев и большое число заразившегося медперсонала. 
Другим проявлением коронавируса был MERS – пневмония распространялась на Ближнем Востоке, указал медик.

Глобальные эпидемии не раз охватывали человечество. Одной из самых смертельных эпидемий в истории стала эпи-
демия испанского гриппа или «испанки». В 1918–1919 годах во всём мире «испанкой» было заражено около 550 миллионов 
человек, или 29,5% населения планеты, погибли от 50 до 100 миллионов человек. Глава Всемирного профсоюза врачей в связи 
с этим напомнил о многочисленных предупреждениях Всемирной организации здравоохранения о глобальных эпидемия, ко-
торые могут захлестнуть нашу планету в ближайшее время.

В Китае уже заявили, что новый тип коронавируса может мутировать и распространяться не только воздушно-ка-
пельным путём. Из-за риска мутации существует угроза быстрого распространения пневмонии, вызванной этим вирусом, 
предупредил зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь. По данным властей КНР, источником корона-
вируса стали дикие животные, которых незаконно продавали на городском рынке в Ухане.

В Минздраве России назвали вспышку коронавируса в Китае биологической угрозой.
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О том, кто и как оборонял Тулу обозревателю 
"Власти" Евгению Жирнову рассказал 

полковник в отставке Тимофей Дубинин. 

– Тимофей Дмитриевич, почему Туле пришлось оборо-
няться собственными силами? Ведь в начале осени 1941 года 
фронт проходил в сотнях километров от города и было время 
подготовиться к отражению врага... 

– А многое и было сделано. Из города были эвакуированы 
знаменитые оборонные заводы, началось строительство обо-
ронительных сооружений. Но ведь самое главное для защиты 
города – войска. А их-то как раз и не было. По объективным 
причинам: наступление фашистов на Москву с юга, через 
Тулу, было слишком стремительным. 

30 сентября танковые части генерала Гудериана начали 
наступление на Орёл и очень скоро войска Брянского фронта 
оказались в оперативном окружении. 2 октября в Тулу по-
звонил секретарь Орловского обкома партии Бойко (Бойцов. 
– Ред.) и сказал, что противник уже в сорока километрах от 
Орла, а части, которые должны защищать город, только на-
чали занимать оборону. На следующий день связь с Орлом 
прервалась, и только к вечеру стало известно, что Орёл пал. 

Связь с войсками фронта была потеряна. Представьте 
себе, 6 октября маршал Шапошников даёт указание: "Не до-
пустить взятия противником Орла. Прикрыть его всеми си-
лами фронта". А он уже четыре дня как сдан! 

– Судя по скорости продвижения немцев, красноармейцы 
отступали без боя? 

– У них не было возможности закрепиться. Они вступали 
в стычки, наносили врагу урон, но он не шёл ни в какое срав-
нение с потерями. Например, 702-й противотанковый артил-
лерийский полк, отошедший от Орла к Туле, за двадцать дней 
отступления уничтожил один немецкий танк, один самолёт и 
восемь гитлеровцев. При этом он потерял около двухсот че-
ловек и девять из шестнадцати орудий. 

– То есть оборонять Тулу было некому? 
– В городе остались только части тульского гарнизона – 

732-й зенитно-артиллерийский полк, в котором я был сер-
жантом, командиром отделения, и 156-й полк внутренней 
охраны НКВД, который в мирное время охранял заводы и 
важные объекты в Тульской области. И, кроме того, сразу же 
было начато формирование рабочего полка. Был ещё свод-
ный отряд из работников тульской милиции, бронепоезд с 
четырьмя 76-миллиметровыми орудиями и 447-й артполк из 
восьми 152-миллиметровых орудий. 

– И это всё?! Против полноценной танковой армии? 
– Формально с нашей стороны оборону держала 50-я ар-

мия. Генштаб отдал ей директиву оборонять Тулу. Но она 
вышла из окружения небоеспособной. При нормальной чис-
ленности дивизии военного времени в 12 тыс. человек к Туле 
пришли дивизии, в которых было от 100 до 500 бойцов и ко-
мандиров. Я нашёл в архиве Министерства обороны данные 
по боевому составу 50-й армии: из 75 467 человек к Туле вышло 
7588. То есть только каждый десятый. Выходили они практи-
чески безоружными – из 61 105 винтовок осталось 4323, из 
2519 пулемётов – 268, из 478 орудий – 19, из 399 миномётов – 7, 
из 42 танков – 2. Бронемашин не осталось ни одной. 

– Тяжёлая техника была уничтожена немцами? 
– И частью уничтожена самими красноармейцами. Кон-

чалось горючее – и что было делать дальше? Гораздо хуже 
было моральное состояние вышедших из окружения. Се-
вернее Тулы были остановлены остатки дивизии, не хочу 
называть её номера, во главе с командиром – генерал-май-
ором, которые по своей территории, несмотря ни на какие 
приказы, продолжали уходить на восток. Те окруженцы, ко-
торые отходили в Тулу, представляли собой малоприятное 
зрелище. Я своими глазами видел, как они отступали прямо 
через наши боевые порядки. Представьте себе, что чувство-
вали наши бойцы, видя, как красноармейцы бегут от немцев. 
Они рванули к винному заводу и начали громить его. Из ав-
томатов стреляли по цистернам со спиртом, подставляли к 
дыркам котелки. Как мне рассказывали, один боец пытался 
зачерпнуть спирт из цистерны сверху, упал в неё и утонул. 
Спирт тёк по земле ручьями.   

– А кто принял решение оборонять Тулу, несмотря на яв-
ный перевес противника? 

– Руководил обороной города первый секретарь Тульско-
го обкома партии и руководитель городского комитета обо-
роны Василий Гаврилович Жаворонков – сам артиллерий-
ский офицер запаса. Вместе с командиром полка он выбирал 
позиции на самых танкоопасных направлениях. Потом при-
езжал, проверял, как они оборудованы, как подготовлены 
расчёты. Держался он, приезжая к нам, удивительно спокой-
но. Вот только кобура у него была постоянно расстёгнута, и 
на его сиденье в машине появился автомат. Причин его спо-
койствия и уверенности тогда никто не понимал. Солдаты 
поговаривали, что будто бы Сталин вызвал к себе Жаворон-
кова и приказал Тулу врагу не сдавать. Конечно, ничего по-
добного на самом деле не было, но бойцы верили в это свято. 

– А командование 50-й армии разделяло уверенность Жа-
воронкова? 

– Непохоже. Только назначенный командующим 50-й ар-
мией генерал-майор Ермаков сразу же вывел штаб армии из 
Тулы, на северо-восток, в ближний тыл. А через месяц отсту-
пление части войск 50-й армии привело к окружению города. 

– Как это произошло? 
– Мы вступили в бой 29 октября 1941 года под вечер. 

Помню, какая была тишина перед боем. Ни единого звука. 

Как сдали врагу Орёл, но отстояли Тулу
Вечный огонь
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Вечный огонь

Улицы позади нас – пустыня. И первую атаку, и все последу-
ющие мы отбили. Помогла Ставка, подошли подкрепления, 
и Гудериану взять город с ходу не удалось. И тогда 18 ноя-
бря немцы попытались обойти город с юго-востока. Наши 
не устояли. 

Как мне рассказывал Жаворонков, ему позвонил секре-
тарь Сталиногорского райкома партии и сказал, что войска 
получили приказ отходить. Жаворонков начал искать Ерма-
кова – тот где-то в частях. Попросил передать, что нужно 
срочно переговорить. Ермаков пригласил его с членами ко-
митета обороны в штаб армии. Там Ермаков заявил им, что 
у армии нет сил для защиты Тулы и надо отойти. И предло-
жил руководству города и области уйти вместе со штабом. 
Жаворонков пытался с ним спорить. Но тот ничего не хотел 
слушать, да и уже не мог ничего изменить – войска отсту-
пали. 

– В некоторых источниках говорится, что партийное ру-
ководство бежало из Тулы... 

 – Это неправда. Жаворонков отправил из города часть 
актива, необходимую для руководства партизанским движе-
нием в области. Но как только опасность миновала, велел им 
возвращаться. А теперь пишут, что "их силой вернуло НКВД". 
Чепуха! А вот штаб армии ушёл в тот же день – 20 ноября. 
И кольцо вокруг Тулы почти замкнулось. Были перерезаны 
железная и шоссейная дороги на Москву. Оставалось незам-
кнутым пять-семь километров бездорожья. 

– В Туле было всё так же, как и в других блокированных 
городах – голод, отсутствие боеприпасов? 

– На отсутствие боеприпасов мы не жаловались. У пол-
ка были большие запасы ещё с довоенного времени. А ког-
да они начали истощаться, мы ещё до блокады посылали в 
Москву автоколонну за снарядами. Для "Катюш" реактив-
ные снаряды и во время блокады привозили самолётами на 
аэродром севернее Тулы. А вот с продовольствием в пол-
ку было туго. Пришлось перейти на двухразовое питание. 
Хорошо, что блокада Тулы длилась недолго: 8 декабря мы 
получили приказ о наступлении. Началось преследование 
противника. 

 – А что стало с генералом Ермаковым? 
– После встречи в его штабе Жаворонков отправил шиф-

ровку в Москву. Он отстаивал своё решение оборонять Тулу 
и просил укрепить руководство армией. На следующий день 
ему позвонил Маленков и сказал, что вопрос рассматривал 
сам Сталин и завтра прибудет новый командующий арми-
ей. Назначенный командующим генерал-
лейтенант Болдин кружным путём вер-
нул штаб армии в Тулу и смог наладить 
руководство войсками. 

А судьбу Ермакова я смог проследить 
по архивным документам. Когда войска 
по его приказу были отведены, коман-
дующий Западным фронтом Георгий 
Константинович Жуков и член Военно-
го Совета фронта Булганин назначили 
комиссию по расследованию причин его 
действий. Комиссия пришла к выводу, 
что оставленные 50-й армией районы 
можно было удержать. На докладе ко-
миссии я видел резолюцию: "Командую-
щего армией предать суду. Жуков. Булга-
нин". 

– Такая резолюция в большинстве случаев означала рас-
стрел... 

– Нет. Судили Ермакова в Москве, но судил его не трибу-
нал, а армейский генерал в равном ему звании. Какое было 
решение? Пять лет заключения. И разжалование, естествен-
но. Но тут же председательствующий на суде генерал пред-
ложил Ермакову написать прошение о помиловании на имя 
председателя президиума Верховного Совета СССР Калини-
на. Прошение было немедленно удовлетворено. И генерал-
майор Ермаков вернулся на фронт. К концу войны Ермаков 
был генерал-лейтенантом, командовал корпусом, получил 
боевых наград не меньше многих более известных генералов. 
После войны, когда Жаворонков был министром торговли, к 
нему на приём попросился генерал. Старый сослуживец, как 
он сказал секретарю. Жаворонков его принял. И оказалось, 
что это – Ермаков. Специально пришёл сказать, что был тог-
да не прав. 

 – А почему Тула получила звание города-героя самой 
последней? 

– В 1966 году, когда праздновалась 25-я годовщина туль-
ской обороны, все ждали, что будет подписан указ о при-
своении Туле звания города-героя. Но награждение так и не 
состоялось. Как мне потом сказали, возражал Генштаб. 

– Из-за чего? 
– Там считали, что из-за малого количества задейство-

ванных войск, оборону Тулы следует считать малозначи-
тельной операцией. Ничего себе малозначительная! Мы не 
дали обойти Москву с юга. Не допустили окружения столи-
цы. А уж в малом количестве войск нашей вины не было. 

Тулу наградили только десять лет спустя, благодаря на-
стойчивости Жаворонкова. Он хоть и занимал незначи-
тельную должность председателя Историко-литературного 
общества старых большевиков при ЦК КПСС, продолжал 
пользоваться огромным уважением в партии. А после того, 
как городом-героем стал воспетый в "Малой земле" Бреж-
нева Новороссийск, отказывать тулякам стало неудобным. 

– Но споры вокруг обороны Тулы продолжаются и до 
сих пор... 

– На мой взгляд, прав был тульский писатель Владимир 
Успенский, написавший знаменитый в недавнем прошлом 
роман "Тайный советник вождя": "Сначала Тула спасла 
50-ю армию, а потом 50-я армия набралась сил и вместе с 
туляками спасала город и Москву". 

И спорить больше не о чем. ..



Новелла
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Туманилось небо. Воздух насыщался вечерней сы-

ростью. Загущались сумерки, наступало время, как 
удачно подмечено в народе, – «между волком и собакой», 
когда день уже закончился, а ночь ещё не приблизилась.

Андрей Соколов бесшумно вошёл в бодрящее море, 
легко оттолкнулся от каменистого дна и мощными рассе-
кающими движениями тренированных рук устремил своё 
тело торпедой под волну. Первую сотню метров он преодо-
лел легко, оставив далеко позади ограничительные буйки. 
В наползающей тёмной дымке стремительно растворялся 
горизонт. Андрей обернулся: очертания берега замутились, 
погода поскучнела, пора было возвращаться. Про себя с 
удовлетворением отметил, что он всё ещё в хорошей форме. 
И тут же вынырнули из-под сознания воспоминания о том, 
как перед самыми летними олимпийскими играми в Мон-
реале получил нелепую травму на эскалаторе в торговом 
центре и вместо бассейна оказался на больничной койке с 
растяжением связок. Неприятный экскурс в прошлое уко-
лол: задубилось дыхание, пловец пропустил ударную волну 
и хлебнул изрядную порцию солёной воды... Ну ничего, че-
рез год московская Олимпиада, домашняя, уж тут-то я свой 
шанс не упущу.

Подгребая к берегу, Андрей заметил на узкой тропинке 
прямо под отвесной скалой два женских силуэта. Девушки 
полностью обнажались, собираясь поплавать нагишом. Он 
отметил их точёные фигурки, особенно у темноволосой. 
Блондинка оголилась первой, с шумом плюхнулась у берега 
и завизжала:

– Ой, Наташка, водичка что надо!
– Ты не очень-то резвись, Анюта, – ответила подруга, – и 

далеко не заплывай, смотри как быстро темнеет.
Андрей отплыл в сторону, бесшумно выбрался на берег и 

прокрался к камню, под которым оставил свою одежду. Но 
бдительная Анюта заметила нежданного гостя и завопила:

– Ой, смотрите, воры!
– Да вы чего, девчонки, – стушевался парень, – я своё 

беру.
И демонстративно стал натягивать шорты на мокрые 

плавки. С гор повеяло прохладой. Где-то на небесах гро-
мыхнуло.

– А вы бы не задерживались, – наставительно сказал Ан-
дрей, – вот-вот дождь начнётся. И совсем стемнеет. Как вы-
бираться будете?

– И то правда, поздновато мы с тобой, Натали пришли. 

Завтра докупаемся, – Анна без стеснения вышла из воды, 
полагая, что её почти не видно и стала медленно одеваться. 

Подруга несколько замешкалась, и Андрей предусмотри-
тельно отвернулся. Нащупав в своей сумке фонарь, он ско-
мандовал:

– Ну что, собрались? Тогда быстренько выбираемся на до-
рогу.

Анна подошла, бесцеремонно заглянула в глаза.
– А вы что же, не боитесь в одиночку плавать ночью?
– Да нет, я привычный. Идите вперёд, я буду вам путь ос-

вещать.
Блондинка, демонстративно покачивая бёдрами, двину-

лась по мелкой гальке, но поскользнулась, ойкнула. Подо-
спевший кавалер успел удержать её за руку.

– Мерси, молодой человек, – кокетливо заворковала 
Анна, – может, вы ещё нас и проводите?

Темноволосая ступала чуть сзади, не поднимая головы.
– А вы где живёте? – спросил Андрей.
– В гостинице «Орлёнок».
– Так мы соседи.
– Вот здорово! – Анна совсем разошлась, провожатый – 

высокий мускулистый парень – ей явно импонировал. – Раз 
мы соседи, давайте знакомиться. Меня зовут Анна.

– Я уже слышал. Меня кличут Андрей. А подруга ваша, 
наверное, немая?

– Что вы, – засмеялась белокурая, – Наташа у нас просто 
благовоспитанная.

Вышли на дорогу. Девчонки остановились.
– Устали? – теперь заулыбался Андрей.
– Как вспомню, что нам на горку подниматься, ноги от-

нимаются, – завздыхала Анна.
– Да не такая уж тут горка. И для тренировки мышц по-

лезно. Ну ладно, отдохните, если…
Андрей не договорил. Откуда-то сверху грянула музыка, а 

чуть позже вспыхнула неоновая вывеска: ресторан «Нептун». 
Анна тут же отреагировала:

– Вот где надо отдыхать! Кстати, и ужинать пора. А по-
том – танцы.

Она вопросительно посмотрела на парня, тому ничего не 
оставалось, как согласиться:

– Да, поужинать не помешает. Надо только переодеться. 
Что ж, через двадцать минут встречаемся у входа.

В гостиничном номере Андрея в нетерпении ждал сосед 
– Юрий Громов, работник центрального аппарата комсомо-

Геннадий МАЙОРОВ
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ла. Ему на черноморском побережье поручили провести се-
минар по организации в регионах ярких пропагандистских 
мероприятий в честь предстоящей Олимпиады. Пригласили 
подучить уму-разуму комсомольских и профсоюзных работ-
ников. Кому как не им воодушевлять и направлять народ на 
благое дело.

– Старик, где ты ходишь? – худощавый Юрий вырядился 
в тёмный заграничный костюм, от него веяло дорогим пар-
фюмом. – Думаешь, легко целый день делами заниматься, а 
во рту ни маковой росинки…

– А ты куда так вырядился? – удивился Андрей, которого 
Громов специально пригласил на семинар как живую леген-
ду отечественного плавания.

– Собирайся скорей, – скорчил гримасу комсомольский 
вожак, – я уже столик в ресторане заказал, хотя сегодня вы-
ходной, желающих – пропасть. Давай, давай, а то у меня в 
горле пересохло.

В отличие от Соколова, равнодушного к спиртному, но 
имевшего слабость к женскому полу, за что не раз получал 
замечания от кураторов в штатском, особенно за границей, 
Юрий как раз наоборот, любил выпить и покуражиться по-
сле работы, хотя дамы всех возрастов его боготворили за ве-
сёлость и бесшабашность; в компаниях он был незаменим. 
Но всегда сохранял дистанцию, признавшись как-то, что 
«дважды наступал на одни и те же грабли, всё – достаточно».

– А девчонок можно с собой пригласить? – уже в дверях 
задал вопрос Андрей.

– О, молодец! Ты где уже успел их подцепить?
– На море. Представляешь, только от берега отплыл, под-

ходят две феи, раздеваются полностью, что нудисты, и прыг 
в воду… Ну, пришлось их вызволять из плена волн, до дому 
проводить.

– Хорошо, давай своих девчонок, – Юрий нахмурился, 
увидев толпу страждущих возле входа в ресторан, и тут же 
начал энергично работать локтями, пробиваясь к двери. Ско-
роговоркой что-то шепнул на ухо меланхоличному швейцару 
и обернулся: – Ну ты где, Андрюха?

– Мы здесь, – вместо него ответила Анна, ловко лавиру-
ющая в людском море, за ней едва успевала темноволосая 
подруга.

На лестнице комсомолец бесцеремонно представился:
– Я Юрий Викторович из ЦК ВЛКСМ.
– Да, мы вас заметили на семинаре, – уверенно ответила 

Анна. – Хорошо всё организовали, умело.
– А вы, простите, откуда? – Громов, преобразившись, с 

интересом оценил собеседницу.
– Я Аня из Воронежа, профсоюзный работник. А это На-

таша – ваша коллега из Сибири, из обкома комсомола.
Тут только Андрей обратил внимание, что часть лица 

Натальи скрыта под большой прядью волос. И всё же он 
успел разглядеть, что вся правая половина изуродована то 
ли шрамами, то ли ожогами. Юрия же это ничуть не смути-
ло. Он легко подхватил девушек под руки и увлёк в зал, по 
пути рассказывая какую-то смешную историю.

Подошла пышная официантка с крашеными волосами 
и варварским макияжем, подала меню, собираясь отчалить.

– Подожди, родная, – заторопился Юрий, – пока мы бу-
дем изучать ваш ассортимент, принеси сразу бутылочку вод-
ки хорошей, желательно охлаждённой…

– Могу только четыреста грамм, – равнодушно ответила 
официантка.

– Почему четыреста? – глаза Юрия вылезли из орбит.

– Положено по сто грамм на человека, – заученно произ-
несла кормилица. – Вас же четверо...

– Мы водку не пьём, Юрий Викторович, – серьёзно за-
метила Анна, – нам что-нибудь полегче.

– Хорошо, – сразу поскучнел комсомолец, – сейчас раз-
берёмся.

Он открыл солидное меню и начал вслух читать:
– Ресторан «Нептун». Отведайте наши фирменные блюда. 

Они приготовлены с большим искусством. Да, судя по нача-
лу, что-то я засомневался. Ладно, читаем дальше. Фирменные 
блюда. Напиток «Перинги», не пойму точно, как называется, 
авторучкой написано. 200 грамм, цена 18 копеек. Ну, это нам 
неинтересно. Так, коктейль «Курортный» – рубль 89 копеек, 
этот, видать, с крепостью. Отбивная «Туапсе» за рубль сорок 
пять. На этом всё...

Теперь холодные закуски. Валованы с икрой; сёмга, ло-
сосина; шпроты, сардины с лимоном; сельдь натуральная; 
сельдь с гарниром; осетрина, судак заливные; ассорти рыб-
ное; куры с гарниром; ветчина с гарниром…

– А что это за валованы? – поинтересовалась Анна.
– Во-первых, это пишется через «о», а не как у них через 

«а» – волованы, – многозначительно произнёс искушённый 
в таких делах Юрий. – А во-вторых, это пикантная закуска 
французского происхождения. Ничего особенного: неболь-
шого размера выпечка из слоёного теста в форме башенки 
с несладкой начинкой, обычно из мясного, рыбного или 
грибного рагу. Но главное, друзья мои, – он неодобритель-
но зацокал языком, – против всех этих названий нет цены, 
стало быть, нам их не попробовать.

Ладно, хоть почитаем натощак… Язык заливной; язык с 
гарниром (нет цены). Говядина холод. за 63 копейки (цена 
зачёркнута карандашом). Яйцо под майонезом (нет цены). 
Свинина холод. за 90 копеек (зачёркнута карандашом). Са-
лат с крабами (нет цены). Ага, вот нашёл. Салат столичный 
есть, цена 1,23 р. Салат мясной – 0,81 р. Салат из помидор – 
0,29 р. Куры холод. – 0,69 р. Сыр – сто грамм за 34 копейки 
и масло сливочное 9 копеек за 20 грамм… Нет, так дело не 
пойдёт, – с Юрия мгновенно сполз весь аристократический 
лоск, он подскочил со стула и решительно направился к сто-
лику с дежурным администратором.

Девчонки притихли, заёрзали на стульях.
– Да ну его к чёрту со всеми этими изысками, – сказала 

Аня, – мы не привереды…
– Юра полмира объездил, по всем статьям подкован, так 

что голодными не останемся, – Андрей, чтобы скоротать 
время, взял в руки отложенное меню. – А теперь я почитаю, 
может, что-нибудь стоящее найду… Супы пропускаем. Рыб-
ные блюда тоже, потому что и севрюга, и осетрина, и судак 
ценой никак не помечены. О, да тут прочерков и в овощных, 
и в мясных блюдах предостаточно. Тогда посмотрим на сла-
дости, я их жуть как обожаю.

– Вы сладкоежка? – потупив взор, спросила Наташа.
Но тут вернулся радостный Юрий с официанткой, ко-

торая несла на подносе запотевший графинчик и какую-то 
овощную нарезку. Не спрашивая никого и ничего не объяс-
няя, Юрий наполнил себе фужер и залпом выпил. Откинув-
шись на спинку стула, блаженно закрыл глаза и прошептал:

– О, как хорошо!
Заиграла музыка. Он очнулся, расплылся в добродуш-

ной улыбке и увлёк Анну на танцпол, по пути крикнув:
– Сейчас всё принесут! Не скучайте.
– Так вы сладкоежка? – тихо повторила Наташа.
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– Организм, видимо, требует. Мы же много калорий рас-
ходуем на тренировках.

– А вы каким видом спорта занимаетесь?
– Наташ, что ты мне выкаешь. Мне всего двадцать шесть, 

мы же, наверное, ровесники. Давай будем попроще.
– Хорошо, – девушка улыбнулась, обнажив белоснежные 

зубы. «Она ведь была красивой до этого…» – сделал вывод 
Андрей и поспешил углубиться в изучение меню.

– Торты, печенье, шоколад, – монотонно читал, едва 
шевеля губами, но неожиданно запнулся. – Вот интересное 
блюдо – кисель со взбитыми сливками. Что это такое? Ни-
когда не пробовал.

– О, это очень вкусно, – ожила Наташа. – Сначала пере-
бираем, промываем клюкву, давим ложкой в кастрюле. За-
ливаем получившееся пюре холодной кипячёной водой, 
размешиваем, процеживаем. Потом кипятим с сахаром. До-
бавляем крахмал в кипящий отвар, затем – сок. Охлаждаем 
в холодильнике. Получается великолепное натуральное мо-
роженое. И в конце взбиваем жирные сливки и выкладыва-
ем сверху. Объеденье!  Неужели не пробовал?!

«Хорошая, должно быть, девчонка, – подумал Андрей, 
– как же ей не повезло с внешностью, а ведь какой замеча-
тельный характер и фигурка что надо…».

Вернулись танцоры. Сразу двое официантов накрыли на 
стол. Юрий тут же стал хвастать:

– Они мне объяснили, что тоже готовятся к Олимпиа-
де, к иностранным гостям, поэтому отрабатывают солидное 
меню. Но в силу того, что у местной публики спрос пока не-
велик, ряд блюд оставляют в резерве. Но я заказал и солянку 
овощную на сковородке, и омлет с ветчиной и колбасой, и 
осетрину жареную, и бифштекс по-деревенски…

– Юра, наш студенческий бюджет это не выдержит! – 
Аня шутливо сложила на груди руки и зашмыгала носом.

– Не боись, Анюта, сегодня я угощаю. У нас святое пра-
вило – день приезда, день отъезда за счёт организаторов! 
Так что плакать вам не придётся.

Все засмеялись, довольные произведённым эффектом. 
Наполнили бокалы сухим вином, Юрий себе налил водки и 
произнёс тост:

– Хорошо сидим, ребята! Главное – на свободе.
Повеселились от души. Вечер удался на славу. Прощаясь, 

Наташа отвела Андрея в сторону.
– Я ведь совсем не умею плавать. Ты меня научишь?
– Нет проблем! Только я смогу вечером, как сегодня. Так 

что после семинара и приходи на то же самое место.
– Спасибо, – она упорхнула счастливая.

Андрей едва дождался окончания семинарских заня-
тий. Да ещё как назло его выступление поставили 

последним, а вопросам, казалось, не будет конца. По доро-
ге к морю он разминал обленившиеся мышцы, разогревал 
рваными пробежками, приседаниями и отжиманиями. Не-
босклон стремительно тускнел, предвещая вчерашнее нена-
стье. Он юркнул в фиолетовые волны, ощущая мышечную 
радость и безмятежность во всём теле. На горизонте моло-
дой лунный месяц повторял движения пловца, синхронно 
выныривая из пучины перед его носом и так же игриво 
погружаясь в морскую зыбь. Любопытные звёзды, проти-
скиваясь сквозь расползающиеся тучи, перекрашивали их 
в шафранный и иссиня-васильковый цвета. Угомонился и 
вольный ветер, засыпая на затухающих серебристых волнах.

Андрей перешёл на спокойный брасс и, повернув голо-
ву к берегу, увидел женскую фигуру. Прижавшись спиной к 
каменной стенке, Наташа с восхищением следила за упраж-
нениями пловца. Он издали помахал ей рукой и крикнул:

– Раздевайся, сейчас начнём заниматься.
– Как здорово у тебя получается, мне так вовек не нау-

читься, – она шагнула в воду, покачиваясь на неприветливых 
камушках.

– Всё получится, – Андрей подплыл и сказал: – Ложись 
на живот, я тебя снизу подхвачу и проведу по мелководью, 
а ты только медленно, без рывков, отводи от себя воду рука-
ми и ногами одновременно. Ну, начали.

Андрей просунул ей руку под живот и его словно ожгло. 
Упругое трепещущее тело отозвалось жгучим желанием. Он 
успел только сделать несколько шагов, как неведомая сила 
вытолкнула их из воды, сплела в объятиях. Они замерли 
в сладостной истоме, а потом стали медленно сползать на 
гладкие камни, влекущие своей прохладой. Звёзды искри-
лись на волнах, увлекая в заманчивое путешествие. Окружа-
ющий мир остался за гранью сознания. Они растворились 
во Вселенной…

Четыре семинарских дня пролетели стремительно. 
Громов выглядел слегка уставшим, но не теряю-

щим бодрости духа.
– Ну вот, слава Богу, всё закончилось. Сегодня, Андрей, 

у нас прощальный ужин, день отъезда, так сказать, – Юрий 
грустно перебирал свой гардероб, наконец, обрадовался, 
найдя последнюю чистую рубашку. – Собирайся, попро-
щаемся с «Нептуном»…

– Честно говоря, не хочется никуда идти, – вяло сопро-
тивлялся Андрей, – может, в номере посидим, так сказать, 
по-домашнему.

– Ещё чего! Нельзя нарушать традицию, – менторским 
тоном возразил комсомолец. – Давай, давай, живо соби-
райся. Анна, наверное, уже заждалась… Хорошая девчон-
ка, надо бы ей помочь продвинуться по профсоюзной ли-
нии…

Аня ждала у входа в ресторан. Выглядела она велико-
лепно, только вот настроение где-то потеряла. Юрий, не 
обращая на это никакого внимания, болтал без умолку, 
хотя его дежурные шуточки сегодня не сдабривались апло-
дисментами благодарной публики. Андрей то и дело ловил 
на себе затаённые и настороженные взгляды Анны. Он хо-
тел было задать вопрос об отсутствии подруги, но Юрий 
опередил:

– Анюта, а что же Наташка не пришла?
– Так она только что улетела. Билетов на завтра не ока-

залось, пришлось спешно собираться. Передавала всем 
пламенный привет, – Аня безучастно оглядела богатый 
стол, на предложение Юрия потанцевать ответила отрица-
тельным кивком головы. Громов не смутился и произнёс:

– Тогда выпьем за то, что хорошо кончается, – и, не до-
жидаясь сотрапезников, рывком опрокинул рюмку в рот. – 
А ты, Анюта, когда отчаливаешь?

– Утром. Я на поезде.
– Мы тоже утром в аэропорт. Так что прощаться завтра 

будем.
Натужно досидев до конца ужина, Андрей ощутил не-

имоверную усталость. Начинала побаливать голова, веки, 
словно налитые свинцом, стали непроизвольно смыкать-
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ся. Он торопливо простился и поплёлся отдыхать. А не-
угомонный Юрий отправился провожать Анну. По пути 
встретил знакомых, которые потребовали от организатора 
семинара «подвести итоги».

Проснулся Андрей от шума в номере. Из ванной 
комнаты доносились песенные рулады вперемеш-

ку с дикими воплями – Юрий таким образом избавлялся от 
похмельного синдрома. Заметив открывшего глаза соседа, 
живчик преобразился.

– Вставай, старик, нас ждут великие дела! – Он раски-
нул руки, имитируя зарядку, но потом плюнул и покачал 
головой: – О, как хорошо с утра холодный душ принять… 
И что-нибудь вовнутрь… Кстати, для тебя есть сюрприз.

– Какой ещё сюрприз? – Андрей пытался побороть при-
цепившуюся зевоту.

– Я же вчера пока всех семинаристов обошёл типа уз-
нать, всё ли в порядке, какие просьбы-пожелания имеются, 
естественно, усугубил, – Юрий заученными движениями 
принялся собирать свои вещи в огромный чемодан. – В об-
щем, хорошо посидели. А потом я к Аньке зашёл. Да нет, ты 
не подумай ничего плохого. Она, как и я, тоже не по этому 
делу… Просто поговорили по душам. Тут она мне и сообща-
ет, что Наталья тебе подарочек приготовила. – Андрей на-
прягся. – Вот, в холодильнике стоит. С утра пользительная 
вещь, я тебе доложу! Она в двух экземплярах подарок при-
готовила, вот какая умница, знает, что и друга нельзя обой-
ти. Так вот я свою долю скушал. Оттягивает, доложу тебе…

– Да ты не томи, – Андрей откинул одеяло, присел на 
кровати.

Жестом фокусника Юрий распахнул дверцу холодиль-
ника и извлёк бокал с красновато-белым содержимым.

– Ты же ей заказывал кисель со взбитыми сливкам?
– С чего ты взял? – Андрей нахмурился, рот его пере-

косило. – Да и не люблю я всякие кисели…
– Да ты попробуй! – настаивал Юрий. – Это же настоя-

щее мороженое, только ещё вкусней.
– Да не буду я, – отмахнулся Андрей, взял полотенце и 

направился в ванную.
– Не пропадать же добру, – весело изрёк комсомолец, – 

а я с удовольствием поправлю здоровье.
Через час спустились в холл с вещами. Анна прогулива-

лась у входа на ступеньках.
– О, привет подруга, – подскочил к ней Юрий, чмокнул 

в щёчку. – Ты мне свои координаты оставь, я из Москвы 
попробую поработать по твоему вопросу.

– Да не надо, Юрий Викторович, – дежурно улыбнулась 
Аня, – стоит ли утруждаться?

– Анюта, я слов на ветер не бросаю, – начальственно 
заявил Юрий. – А ты что, уже уезжаешь?

– Да, заказала такси. Жду.
– Я тоже пойду позвоню, – засуетился Громов, – нам-то 

аж до Адлера надо ехать.
Он побежал к телефону, оставив Андрея охранять вещи. 

Анна подошла и буквально просверлила пловца колючим 
взглядом.

– Ничего не хочешь мне сказать?
– О чём ты, Анюта? – озадаченно нахмурил лоб Андрей. 
– Попробовал подарок от Наташи?
– Нет, я всё больше компоты, соки употребляю…
– Понятно, – Анна прикусила губу, не зная как продол-

жить разговор. Подумав, решительно потянула парня за 
рукав. – Похоже, ты так ничего и не понял… Знаешь, ка-
кой она красавицей была до того, как в детстве случайно не 
опрокинула на себя кастрюлю с кипящими щами? Я фото 
видела, Наташка показывала. Всю правую сторону спалила; 
на теле, ладно, не очень-то заметно, а вот на лице, сам ви-
дел, шрамы на всю жизнь остались… Она, конечно же, за-
комплексовала. Лет в восемнадцать какой-то ухарь, поспо-
рив с друзьями, подкатил к ней, уверяя в светлых чувствах. 
Попользовался девственным телом, а потом разболтал на 
всю округу… Представляешь, какой удар по её психике?! И 
она замкнулась, в себя ушла. Поняла, что замуж ей уже не 
выйти. Но с годами вырастало изнутри материнское чув-
ство. Решила завести ребёнка, чтобы был красивым, здоро-
вым, сильным… Я ведь знаю, что у вас произошло там, на 
берегу. Она этого сильно желала, а тут темнота ей как бы 
в подмогу… Знаешь, Андрей, я молю Всевышнего, чтобы у 
неё всё получилось. Она этого заслуживает, замечательная 
девчонка… И уехала она не простившись только потому, 
чтобы никто не узнал о её тайных желаниях. Видишь, ни-
каких координатов не оставила и твоих не попросила… 
Это я, дура, не утерпела, всё тебе разболтала. Разозлилась, 
потому что ты её подарка не оценил. А Наташка ведь после 
первой нашей встречи бегала на рынок, накупила там вся-
кого, уговорила кухню ресторана ей помочь приготовить 
то, что ты так и не попробовал. Эх, вы, мужики…

И она отвернулась, чтобы не расплакаться. Выскочил 
на порожки Юрий, распорядился:

– Вот наше такси. Грузи, Андрюха вещи, времени в об-
рез, по дороге пробки будут…

– Пап, ты открытие Олимпиады в Турине будешь 
смотреть? – раздался голос дочери из кухни. 

– Это двадцатые игры, а почему тогда в Москве в восьми-
десятом прошли двадцать вторые?

– В Москве были летние игры, а здесь зимние, они 
свои позже начали проводить, – ответил Андрей, отложил 
спортивную газету и включил телевизор. Своим вопросом 
дочь Оксана просыпала соль на рану, ведь ему так и не уда-
лось выступить на московской Олимпиаде, замучили трав-
мы, пришлось завершить спортивную карьеру. Тренером 
так и не стал, пошёл работать инструктором в спортклуб. 
Хорошо, хоть не спился, как многие неудачники, не сло-
мался. Втянулся в жизненную колею простых тружеников, 
женился, вот дочь-студентка растёт, в семье вроде всё в по-
рядке.

– Ты знаешь, – опять затараторила дочь, – мне Машка-
соседка дала классный рецепт сладкого десерта. Ты же у нас 
сладкоежка, вот я тебя сейчас и побалую в честь Олимпиа-
ды. Не суди строго, всё же первый раз готовлю.

Оксана вошла в комнату с подносом в руках. На нём 
красовались два стакана с малиновым содержимым и бе-
лой шапкой сверху.

– Вот, попробуй, оцени.
Андрей взял чайную ложку, подцепил студенистую мя-

коть, медленно разжевал. 
– Слушай, дочура, это действительно потрясно, – ис-

кренне восхитился отец. – Никогда не ел ничего подобно-
го. А как это блюдо называется?

– Кисель со взбитыми сливками. Правда, здорово?! Я 
теперь тебе всегда его буду готовить. По случаю…
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Оценить бесценность черновых за-
писей можно только при условии их со-
хранности. А ведь сколько «ненужных» 
бумаг мы выбрасывали, когда в той или 
иной мере, казалось, использовали их 
по полной. У меня же, видимо, от ма-
тери сохранилась привычка «к накопи-
тельству». Ещё после войны, когда от-
ца-офицера заставляли большую часть 
зарплаты тратить на покупку облигаций, 
которые оказались невостребованными 
лет двадцать и люди попросту выбрасы-
вали их за ненадобностью, мама упорно 
верила, что когда-то эти бумажки приго-
дятся, и часть ценных бумаг сохранила. 
Правда, ценности они практически уже 
не представляли, государство скупало их 
за сущие копейки...

За долгие годы работы в журналисти-
ке я подсознательно скапливал и хранил 
использованные редакционные блок-
ноты. Верил, что многое из того, что там 
записано, но не попавшее на газетные страницы, когда-ни-
будь пригодится. Так оно и вышло. Спасибо, старые запис-
ные книжки!

Эта история случилась аккурат в канун московской 
Олимпиады. Кто-то из знакомых силовиков позвонил и со-
общил, что в орловской гостинице «Россия» остановилась 
группа немцев, интересующихся историей минувшей войны, 
а раз ты занимаешься этой темой, может, такая информация 
пригодится. Встреча произошла буквально перед отъездом 
автобуса в Москву. Седовласые немцы через переводчика 
сообщили, что они родственники тех, кто воевал под Мцен-
ском осенью 1941 года, и хотели бы по поручению отцов по-
сетить памятные места.

Таковым местом стал Первый Воин, где по воспомина-
ниям маршала М.Е. Катукова 6 октября состоялась самая 
страшная и решающая битва с танкистами Гудериана. Не-
мецкие туристы удивлялись, что вокруг нет 
ни одного памятного знака о событии, когда 
русские преподнесли им хороший урок. Тог-
да впопыхах я «на слух» неправильно записал 
фамилию одного из экскурсантов – Эбер, сына 
полковника, первым принявшего удар кату-
ковцев. Он всё время кивал головой, подчёр-
кивая, что его отец очень лестно отзывался о 
смелости и мужестве советских танкистов, от-
давал должное достойному противнику. Пом-
нится, под пристальным взглядом угрюмого 
сопровождающего подробного разговора не 
получилось. Да и не принято было в то время 
брать интервью у вчерашних врагов. Но запись 
в блокноте понадобилась много лет спустя.

В первой книге «Засекреченная война» 
я вскользь упоминал, что «только в нача-
ле XXI века под первым Воином появил-
ся мемориальный комплекс и его создал 
руководитель агрофирмы «Мценская» 
Николай Александрович Жернов. По соб-
ственной инициативе он вместо комбай-
на купил танк Т-34 и водрузил его возле 
шоссе. В том самом месте, где родилась 
танковая гвардия...».  

И вот спустя почти сорок лет, когда 
всемирная паутина расширила наши 
контакты, я уточнил, увидев фотогра-
фию на немецком сайте, что в Первом 
Воине был не Эбер, а Хайнц-Эйген 
Эбербах, служивший на подлодке в Сре-
диземном море и в 1944 году попавший 
в плен к британцам, – сын полковника, а 
затем генерала Генриха Эбербаха, одно-
го из асов танковой армии Гудериана.

Увы, сам Хайнц-Эйген умер через 
два года после посещения Орловщины в 

возрасте 61 года. А его отец дожил до 96 лет и скончался 
только в 1992 году. Интересно, что после войны Эбербах-

старший отказался служить в бундесвере и стал управля-
ющим директором протестантской академии в Бад Болле. 
Именно танковый генерал стал инициатором сбора воспо-

минаний своих сослуживцев, более того – они 
организовали свой ветеранский клуб и сайт, 
благодаря чему мы сегодня можем сравнивать 
оценки противоборствующих сторон, узнавать 
многие любопытные подробности. Попутно за-
мечу, что, общаясь с родственниками, я ни разу 
не услышал от них никаких негативных оценок 
в адрес советских танкистов. 

А теперь самое удивительное. Как известно, 
17 июля 1941 года под белорусским Кричевом 
старший сержант Николай Сиротинин, уроже-
нец Орла, в одиночку остановил колонну 35-го 
танкового полка под командованием Г. Эберба-
ха. После двухчасового боя Коля погиб, и, как 
выяснилось из воспоминаний немцев, именно Хайнц-Эйген Эбербах

Генрих Эбербах

Фрагмент дневника Г. Эбербаха

По законам рыцарства
В истории самой кровожадной войны 20-го века было и такое...
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полковник Эбербах приказал похоронить его со всеми во-
инскими почестями. Он передал местным жителям доку-
менты русского героя, благодаря чему имя Сиротинина не 
затерялось в хаосе первых месяцев поражений и отступле-
ний наших бойцов. Я глубоко убеждён, не будь этого эпи-
зода, Сиротинин, как и миллионы наших солдат, в первый 
год войны попавших в плен или пропавших без вести, не 
обрёл бы благодарной памяти потомков. И в Кричеве не по-
ставили бы памятник герою. И в Орле не появился бы сквер 
Артиллеристов, где увековечено его имя.

Благородство полковника проявилось и во втором эпи-
зоде в ноябре сорок первого.

В полдень 4 октября во Мценск прибыл первый эшелон 
11-й танковой бригады под командованием подполковника 
В.А. Бондарева (Бондарев Виктор Александрович родился 
в 1900 году в городе Ташкенте. В РККА с 1918 года. Прика-
зом НКО № 03005 от 28.9.1941 назначен командиром 11-й 
танковой бригады.), а уже через два дня танкисты приняли 
первый бой, «действуя из засад северо-западнее Мценска в 
двух километрах к юго-западу от деревни Железница, вела 
тяжёлые бои, зачастую попадая в полуокружения».

Согласно журналу боевых действий, утром 10 октября 
11-я танковая бригада получила приказ грузиться на станции 
Горбачёво, однако уже днём генерал Д.Д. Лелюшенко отозвал 
её в связи с критическим положением во Мценске. Бригаде 
поставили задачу выбить из города немцев, чтобы дать воз-
можность выйти через Мценск 4-й танковой бригаде М.Е. 
Катукова. К слову, о героических катуковцах в нашей исто-
риографии написано гораздо больше, чем о бондаревцах. И 
это понятно: танкисты Михаила Ефимовича первыми при-
были по Орёл и сразу же отметились ощутимыми победами. 

Поэтому и принято считать, что подопечные Виктора Алек-
сандровича выполняли как бы второстепенные задачи. И не 
всегда удачно. Так, 10–11 октября в боях в городе и при по-
пытке уничтожения захваченных немцами 7-ми установок 
БМ-13-16 бригада потеряла 5 танков Т-34, 5 танков КВ-1, 
16 человек убитыми и 65 – ранеными. 84 солдата и офицера 
пропало без вести.

Бригада отступала. 24 октября была атакована 24-м тан-
ковым корпусом. Наши отступили. А подполковника Бон-
дарева сочли пропавшим без вести. 

В приказе Главного управления кадров Вооружённых 
сил СССР от 4 июня 1947 года за № 01451 за подписью за-
мначальника ГУК ВС СССР генерал-майора Кузовкова го-
ворится: «Командир 11 танковой бригады подполковник 
Бондарев Виктор Александрович исключается из списков 
Вооружённых сил СССР как пропавший без вести в боях 
против немецко-фашистских войск в октябре 1941 года». 
А до этого, 12 мая 1947 года, начальник управления кадров 
танковых войск генерал-майор Жуков, на запросы жены 
В.А. Бондарева отвечает, что «никаких сведений о его ме-
стонахождения не имеется…». Можно только представить, 
сколько пришлось пережить супруге офицера, не сдавше-
гося в плен, но тем не менее сгинувшего без следа. В ком-
петентных органах в таких случаях скорее возникали подо-
зрения, чем сочувствия. Подполковник, возможно, так бы и 
считался невесть кем, если бы не враги.

Установить истину «помогли» мемуары офицеров 35-го 
танкового полка вермахта. Вот выдержки из вышедшей в 
свет в 21-м веке книги Ганса Шойфлера «Танковые асы вер-
махта»:

«…Когда полковник Эбербах обустраивался в доме в 
городе Чернь, там обнаружили мёртвого русского полков-
ника танковых войск с пистолетом в руке. Он покончил 
жизнь самоубийством. Из его бумаг стало ясно, что он был 
командиром танковой бригады, которая столь ожесточён-
но и упорно сражалась с нашим танковым полком. Судя по 
всему, он не захотел пережить позор, вызванный разгромом 
его бригады. Полковник Эбербах отдал честь своему хра-
брому противнику и приказал похоронить его.

Герман Хосс, обер-лейтенант и начальник связи 5-й тан-
ковой бригады добавляет: «Ему (Бондареву. – Ред.) военная 
удача улыбалась не так широко, как Катукову. На его плечи 
легло тяжкое бремя разгрома 4-й танковой бригады между 
Зушей и Чернью. Мы нашли его в одном из домов в Черни, 
мёртвого, сжимавшего в руке пистолет. Он не пожелал пере-
жить разгрома танковой бригады, первой среди подобных 
соединений удостоенной Сталиным звания «гвардейская» 
после её воссоздания в ноябре 1941 года».  

Опять же командир 5-й танковой бригады Г. Эбербах 
отдал распоряжение похоронить отважного командира со 
всеми воинскими почестями. А на родине подполковника 
Бондарева долгие годы считали пропавшим без вести. Нам 
так и не удалось установить, как были отмечено  участие 
Бондарева в боевых действиях. Или, как это часто бывало у 
сталинских сатрапов, – «нет человека и нет проблем»? Ско-
рее всего, о нём постарались поскорее забыть, вычеркнуть 
из списков. Хорошо, хоть не объявили «врагом народа». По-
этому благородство немецкого генерала, засвидетельство-
вавшего достойную гибель противника, заслуживает наше-
го внимания. Тем более это был не единичный случай.

Подробнее об этом и многом другом в книге Геннадия 
Майорова «Чёрная осень», которая готовится к печати.
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Владимир САМАРИН

Билет в спальный вагон
(Повесть)

Валик Волков не первый вечер являлся в нашу обще-
житскую комнату с видом заботливого  отца, и имел на это 
все основания. И сегодня он выложил из газетного свёртка 
на стол целую кучу еды:

– Я вот  рыбки принёс… Хек жареный… Ну и для гурма-
нов кое-что…

– Здорово! – поспешил выразить признательность Коля 
Плахин. – Я уже третий день хлебушком с чаем пробавляюсь. 
Навались, ребята!

Пятеро собрались вокруг стола дружно, только Дима Ка-
реев остался в обнимку с гитарой на своей койке.

– Я теперь  человек обеспеченный, – объяснил он. – Кроме 
стипухи повышенной мне ещё и пенсию платят. Так что, по-
добно Валику, должен медок в общий улей нести, а не отни-
мать у друзей кусок хлеба.

Когда от еды в голодных желудках потеплело, все разо-
шлись по своим углам.  Вчерашний сверхсрочник Расторгуев 
громко рыгнул и посетовал:

– Зря я с зелёными за стол сел: огурец солёный уговорил – 
будет теперь на питьё тянуть…

Мне стало стыдно, что никто из нас даже спасибо Вали-
ку не сказал: ведь знали откуда кормёшка берётся. Я нашёл 
повод присесть на кровать рядом с кормильцем – попросил 
угостить папироской. Как бывший матрос Северного флота 
Волков курил только «Север» и не очень любил раздавать 
эти папиросы «всеядным дымососам»: он даже приобретал 
в день получения стипендии пачку «Шипки» для любителей 
пострелять курево.

– Пойдём в коридор, подымим у окна, – решительно от-
толкнулся Валик от кроватных пружин, – надо хоть перед 
сном кислород в комнате поберечь…

Устроившись поудобнее на широком подоконнике и 
всласть выкурив Валикову папиросу, я так и не решился на-
чать разговор. Добрый совет Валик мог посчитать вмеша-
тельством в его личную жизнь. Однако терпения и воли мне 
не хватило:

– Валь, может лучше вагоны с углём разгружать? Она ведь 
такая толстая и по два часа не отпускает…

– Сравнил! – Валик усмехнулся и пристально заглянул 
мне в глаза:

– А ты хоть раз женщину пробовал?
Правильно оценив моё молчание, он продолжил:

– А во-вторых, женщина в любом случае – лучший вари-
ант: грузчик должен быть в теле, а у тебя одни кости да кожа. 
Более как на четверть вагона сил не хватит. Удивляюсь, что  
на такого доходягу Нина Абрамовна тоже посматривает. Не 
замечал? Напрасно. Мог бы облегчить мои труды…

– Ну а если твоя Галка узнает про эти вечера с буфетчи-
цей? – не унимался я.

– Галке я верен душой – это главное. Ты, кстати, посиди 
завтра с ней, когда придёт, часиков до десяти, займи чем-
нибудь. Нина Абрамовна домой к себе пригласила – затя-
нутся, значит, все эти дела. Да, забыл попросить – напиши ей 
стих поздравительный день рожденья будет у неё… 

Я никогда не баловался сочинением поздравительных 
рифмовок, но просьбу Валика посчитал вполне справедли-
вой: можно было хоть этим удружить человеку, трудящемуся 
во благо голодающих. Когда вернулись в комнату, не дожида-
ясь вдохновения свыше, я положил на бумагу первые строки:

Твой величаво-нежный стан
Весь поцелуями помечен…

Но дальше моя лирическая деятельность превратилась в 
самоистязание: никак не сочинялась концовка первого чет-
веростишия. Последнюю, десятую редакцию вымучил уже 
засыпая…

Сон привидился соответствующий: будто едет вся наша 
компания в скрипящем и стонущем от старости трамвае. 
«Налево – застава, направо – тюрьма!» – привычно пере-
именовывает название остановки кондуктор, сплёвывает эти 
слова вместе с подсолнечной лузгой в маленький ссохшийся 
кулачок. Трамвай спотыкается у подножия круто изогнутого 
моста, из тройной сцепки вагонов теснота выдавливает мно-
жество  обывателей слободы Донбасской и пассажиров при-
городных поездов Курского направления. Мы у цели: внизу 
откоса железной дороги нас дожидается пульман с цементом. 
Издали он кажется спичечным коробком, а вблизи устрашает 
железной несокрушимостью. Валик Волков, конечно, впере-
ди всех – бежит с лопатой, как с винтовкой наперевес, и под-
бадривает  унывающих:

– Заработаем, ребятки, на хлебушек, и на девушек с пи-
рожными! Воодушевлённый призывом, я несусь за Валиком 
во всю прыть, но внезапно взлетаю и падаю в бездну…

Каждую свою лекцию доцент Мухин начинал «важней-

(Продолжение. Начало в № 08)
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шим на данный момент» вопросом к аудитории. На этот раз 
он не сразу применил традиционное начало: нервно вышаги-
вал от кафедры к двери и снова к кафедре, энергично потирал 
ладони друг о друга – как при умывании. Потом решительно 
прошёл к задним рядам, и оттуда, наконец, прозвучало дол-
гожданное:

– Кто из вас, дорогие друзья, сможет с аргументами в ру-
ках доказать необходимость строительства металлургиче-
ского комбината в грузинском городе Рустави? Вы, конечно, 
знаете, что в этом  регионе  явно не хватает топливно-энерге-
тических ресурсов, а руда доставляется  из разрезов, находя-
щихся в отдалении более чем в тысячу километров…  

Зашелестели страницы конспектов, загудело спорами всё 
широкое пространство  лекционной аудитории. Мухин меж-
ду тем подошёл к окну, растворил форточку и вкусно затя-
нулся дорогой папиросой. «Актёр!» – исподлобья прошептал 
я, и представил, как Владимир Георгиевич займёт сейчас своё 
место на кафедре: медленно, по-барски, приподнимет подбо-
родок, устремив его куда-то выше наших голов, и спокойным 
баритоном озвучит ответ на краеугольный вопрос.

Вопреки собственным правилам, Мухин к кафедре не по-
шёл, а не отходя от окна спросил:

– Итак, кто готов изложить своё мнение?
Нельзя было не заметить, как головы студентов одно-

временно повернулись в одном  направлении – туда, где на  
галёрке аудитории восседал в мудро-научном одиночестве 
Юрий Безкорсый, человек-энциклопедия. Психология толпы 
не смогла подчинить себе только  пару глаз, принадлежав-
шую Лене Казаковой: с надеждой и верой обращала она свой 
нежный взгляд на меня, бессловесно понуждая – «Ну почему 
ты молчишь? Ведь знаешь ответ…».  

Безкорсый вставал медленно, слегка покачиваясь;  в по-
луулыбке, в немигающем взгляде чувствовалась неколебимая 
воля души и ума. Отвечал он уверенно, с расстановкой рече-
вых пауз:

– Надо полагать, что в данном случае мы имеем пример 
допустимых исключений из правил размещения хозяйствен-
но-экономических комплексов. Руководство страны ставило 
политическую задачу – создать на территории Грузии мощ-
ную прослойку рабочего класса….

– Правильно! – донеслось от ближних к кафедре скамей. – 
Потому что там спекулянтов не перечесть…

– Пусть поработают… – негромко добавил сидевший 
справа от меня Саша Митрошин.

Мухин  всё это выслушал, прошёл к кафедре и вознёс свой 
подбородок:

– Безкорсый дал исчерпывающий ответ: благодарю вас, 
Юрий. А вот последовавшие эмоциональные дополнения со-
ветую не афишировать. Тем более, что через неделю я буду 
уже в Монголии, советником посла по экономическим во-
просам назначили. Экзамен у вас в связи с этим будет при-
нимать профессор Глушаков – он не любит неутверждённых 
наукой выводов…

По окончании занятий неутомимая Леночка Казакова 
предложила:

– Давай прошвырнёмся в «Россиянку»: там сегодня Пра-
солов выступает, а на поэтических вечерах вино и мороже-
ное всегда продают без накрутки… Деньги у меня есть – мама 
прислала, чтоб я развивалась…

– Сегодня, не получится… Понимаешь… с шести вечера я 
должен дежурить на вахте в общежитии…

Ничего другого я не придумал, чтобы объяснить свой от-

каз. Денег у меня не было не только на вино и мороженое, 
но даже на троллейбусный билет. Лакомиться в кафе за счёт 
девушек все мы считали позором.  

– Жаль… – Леночка облизнула кончиком языка прелест-
ную верхнюю губку. – Прасолова редко допускают до публи-
ки …

В общежитие я возвращался пешком: при лёгкости сту-
денческого тела это было нетрудно. В коридоре перед нашей 
комнатой уже прохаживалась Галка-медичка, весьма симпа-
тичное и жизнерадостное создание. Увидев меня, она обра-
довалась не меньше, чем Валику Волкову.

– Го-ло-од-нень-кий… – пожалела и заблестела в меня до-
брыми карими глазами. – Я еды принесла, иди-ка поешь… 
Матросику моему и половины хватит…

Из дюжины доставленных Галкой пирожков я за минуту 
уничтожил три штуки. Ещё бы! Вкуснятины домашнего при-
готовления не пробовал уже более года, в последний раз – на 
юбилейном обеде у директора музыкального интерната. Ми-
хаил Назарович Степанов пригласил к себе только бывших 
детдомовцев, и его супруга Людмила Ивановна потчевала нас 
«как в дни сытной старины». 

Галка присела рядом со мной на краешек кровати, поло-
жила свою горячую ладошку мне на колено, заглянув мне в 
глаза, спросила:

– Скажи, Володя, это Валентин попросил тебя посидеть со 
мной, пока он обхаживает  буфетчицу? Ведь все ребята ушли 
слушать Прасолова, а ты – поэт, а сидишь здесь…

– Да у меня же денег ни копейки нет, чтоб ходить в кафе и 
рестораны по вечерам! Странная ты…

– Может, и странная… Только одна девочка из вашей об-
щаги рассказала, что несколько раз видела Валика выходя-
щим из буфета в девять вечера, час спустя после закрытия. 
Ты скажешь мне правду?

Она приблизила ко мне чёрно-колдовские глаза с огромны-
ми натуральными ресницами,  пощекотала этими опахалами 
кожу лица, а затем погрузила мои губы в свои, нежные и го-
рячие. Как бесчестно, но сладко получать поцелуи  девушки, 
любящей другого! Что почувствовала Галка – не знаю, но она 
вдруг резко оттолкнула меня, встала и молча отошла к окну. Я 
не знал, как загладить всё произошедшее: пылающий стыдом, 
взъерошенный  грыз стиснутый кулак и ждал, когда застучат 
по коридору шаги законного вершителя моей судьбы…

– Дурачок ты, Володя! – Неожиданно снова преобразив-
шаяся в девушку-веселушку Галка подошла ко мне и тихо 
спросила:

– Но ведь тебе хорошо сейчас  было, правда? А он? Он 
каждый день буфетчицу…

Она заплакала громко и безутешно. Я бросился промо-
кать слёзы на её щеках давно нестиранным платком. Галя за-
метила отсутствие стерильности и засмеялась:

– У Валика моего платки всегда чистые… Давай я и  тебе 
бельё постираю…

– Обойдётся. Пусть занимается самообслуживанием!
Мы не заметили, как появился в комнате Валик. Он подо-

шёл к столу, вывалил из газетного кулька на клеёнку хлеб и 
колбасные обрезки. Немного помолчав, повернулся к Галке:

– Это последние дары салажатам. С трудной работы уво-
лился, а на лёгкой хлебом за так не кормят…

– Не унывай! – радостно выдохнула Галка. – Хотите, я  
буду картошкой вас снабжать? От мамы два мешка привезли. 

Волков провожал Галю часа три, хотя женское общежитие 
мединститута стена к стене примыкало к университетскому. 
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Где и как согревали они свою любовь  в стылый ноябрьский 
вечер – трудно было предположить, но я завидовал Валику…

– Ты держись посолидней: воротник стоячком сделай, 
шарф на горло напусти. Старушки-гардеробщицы далеко не 
всех актёров в лицо знают, гастрольных – тем более. Примут 
тебя за приезжего тенора. Главное – чуть-чуть барственности 
в манерах, и свободы… 

Толик Нестеров обучал меня лёгкости проникновения 
через служебный вход в театр оперы и балета. Сам он уже 
три недели трудился на вечерних спектаклях в группе миман-
са и получал за участие в  немой массовке по три рубля за 
вечер. «Актёрам из народа» полагались ещё и контрамарки 
на два лица. Работа была блатная, но Нестеров выторговал 
у руководителя массовкой место и для меня. Венцом всего 
этого предприятия Толик считал наше появление в театре од-
ной кампанией с премьерами и примадоннами, то есть через 
служебный вход. «Если это запретят, – говорил он на полном 
серьёзе, – ноги моей здесь не будет!». 

Пока добрались до театра, уши наши от мороза налились 
кровью, пальцы ног задеревенели, и в тёплый тамбур слу-
жебного входа мы вломились совсем не солидно. Я и вторую 
тяжёлую дверь размахнул на пяту – из-за чего гардеробщица 
оторвались от  табуреточки и приготовилась к защите очага 
культуры.

– Добрый вечер, Клавдия Никаноровна! – Толик вовремя 
выдвинулся вперёд. – Мы не запоздали?

Он почти бросил на её руки своё подбитое ветром паль-
то и пижонский алый шарф. Гардеробщица вдруг помягчела, 
расплылась в улыбке:

– Здравствуйте! А вашего товарища я почему-то не узна-
ла. Он будет вместо Лифшица фараона петь?

– Нет – Радамеса…
Мой ответ прозвучал хилым прокуренным тенорком, и 

Клавдия Никаноровна приняла в руки моё пальто без ожи-
даемого энтузиазма.

Ни гримёрной, ни костюмерной для участников «немой» 
массовки не было: наше превращение в древних эфиопов 
происходило на дальних задворках сцены. Сбросив цивиль-
ные одежды, мы мазали друг друга неким подобием гуталина, 
а потом в куче овечьих  шкурок разыскивали подходящие для 
париков и набедренных повязок. Когда воплотились в изму-
ченных пленных воинов, командовавший мимансом Катрич 
повёл нас ближе к сцене. Навстречу всё ясней пробивалась 
музыка, и я вдруг заробел: выпала из рук «связывающая» нас 
верёвка, и рассерженный Катрич пообещал: «Это первый и 
последний ваш выход!»

Нестеров посочувствовал неудачной моей премьере, но 
обнадёжил: 

– Через месяц шеф лицо твоё забудет, и я приведу тебя как 
новичка…

Толику ещё предстояла встреча с девушкой из кордебале-
та, её жаждущие глаза он как-то сумел обнаружить в массе 
лиц на галёрке. Но и я был не в накладе – сквозь левый кар-
ман брюк согревала бедро трёшница, дар судьбы за непро-
стой артистический труд.

Имея деньги, я не мог явиться к ребятам с пустыми ру-
ками: пришлось протопать до железнодорожного вокзала 
(благо что он соседствовал с университетским кварталом), 
чтобы приобрести полдюжины коржиков и пачку «Севера» 
для Валика Волкова.

Несмотря на поздний час, никто из ребят ещё не готовил-
ся ко сну. Коржикам они, конечно, обрадовались, но посочув-

ствовали моей несостоявшейся театральной карьере. Валик 
удивился  табачному подарку:

– Да ты, Володь, настоящим мужиком стал, добытчиком, а 
главное – милосердным дарителем…

– Он себя к коммунизму приучает, подтягивается нрав-
ственно, – встрял в разговор Коля Плахин. – Только любимо-
го своего коммунизма ты, Руканов, не дождёшься!

– Потому что ты запретишь раздавать всё бесплатно?
– Я уверен – вас накормят другим. Как новочеркасских 

рабочих два года назад…
– И чем их кормили?
– Пулями… За то, что трудяги устроили шествие в центре 

города – хлеба и молока для детей просили! 
Я ошалело пялил глаза на Кольку. Лицо его совершенно 

потеряло цвет, зрачки глаз расплавились, из щербатого рта 
вылетали пачками злые слова, густо приправленные матом. 

– Всё это… из  «Голоса  Америки»? – еле выговорил я вдруг 
онемевшими губами.

– О забастовке на Новочеркасском электровозостро-
ительном газеты, конечно, не писали, – подтвердил слова 
Плахина Валик, – и на политинформациях в вашем, Володь, 
музыкальном интернате об этом молчали. А людская молва 
разнесла по земле. Неужели не знал?

Стало обжигающе мерзко и стыдно: будто это я сбивал 
автоматными очередями мальчишек с деревьев, сбрасывал 
трупы женщин и стариков в яму, рядом со свалкой. Но тут 
же в голову шибанула другая мысль:

– Провокация это, враньё! – заорал  всем нутром.
Никто со мной больше спорить  не стал.… Пожалели?
Виктор Расторгуев был главным критиком всех наших на-

чинаний. Любые проекты по улучшению материальной базы 
комнаты он называл «бесплатной и вредной работой ума». 
Получая твердую зарплату за дежурство в пожарной охра-
не, он, конечно, в трудные дни не забывал о нас, голодных. 
Однако всегда при этом поучал: «Пора самим зарабатывать 
на жизнь!», иногда эта формула заменялась другой, более ве-
сёлой: «Будет ли кто-либо из вас кормить меня в старости?»

Расторгуев ушёл в сторону от нашей новой затеи – сочи-
нять комнатный литературный журнал «Парус». Печаталось 
это уникальное издание Толиком Нестеровым на трофейной 
машинке «Ундервуд» в три закладки. Распространялся «Па-
рус» среди самых верных друзей; к моему удивлению в их 
числе оказался декан филфака Гудошников. «Свой мужик!» – 
развеял мои сомнения Нестеров. Несмотря на мизерный ти-
раж, журнал  приобретал с каждым новым номером всё боль-
шее внимание: каждый экземпляр проходил через десятки 
рук. Понятно, что десятый, юбилейный выпуск мы готовили 
с особым рвением. Из семи проживающих в комнате студен-
тов шестеро являлись авторами номера. Расторгуев «для хох-
мы» предложил свою кандидатуру на должность цензора.
Пока я вычитывал и раскладывал по стопочкам машинопис-
ные копии страниц нового номера, Виктор «изъял цензор-
ский экземпляр» и устроил экзекуцию каждому литератур-
ному творению.

– Слушай, Руканов, вот здесь я протестую, – Расторгуев 
свёл к переносью сердитые брови. – Как старшина запаса 
обязан наложить вето на большинство строк твоего стиха. 
Прочту  вслух – сразу  поймёшь, где прокол у тебя:

Кому шинель несла с собой радость?
И жизнь отвечает: этого не было.
Она мешала нам, эта…

(Продолжение следует)


