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В «Записках без вести пропавшего» подлинно все: имена, фами-
лии, даты, биографии и чувства. Рукопись Виктора Михайловича 
Золотухина пролежала в столе не одно десятилетие. Эта книга о ме-
диках на войне, и сегодня – в период пандемии – она звучит неожи-
данно своевременно и современно. 

Сквозь запотевшее стекло лет врач 21 века, как в зеркале, видит,   с 
поправкой на время, свои сегодняшние проблемы, решает те же во-
просы о нравственном выборе.

Полевой госпиталь раскинулся в лесу неподалеку от Мясного 
Бора. Это место, где погибла 2-ая Ударная армия. Медики разделили 
ее судьбу.

В ситуации неразберихи, окружения, казалось, нет границ меж-
ду добром и злом, верностью и предательством, жизнью и смертью. 
А еще нет элементарного: бинтов, лекарств, продуктов питания. Но 
зато есть непрерывный поток раненых.

Будущее непредсказуемо даже на минуту вперед. Молодые врачи 
с таким никогда не сталкивались, опыта у них нет. Есть только одна 
опора внутри – при всех обстоятельствах оставаться людьми!
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Предисловие

У книги, как и у человека, своя судьба. Эта рождалась в муках. 
Автор, Виктор Михайлович Золотухин, мой отец, врач по профес-
сии, приходил с работы и спешил остаться один на один с белым 
листом бумаги. Он мысленно переносился в незабываемый сорок 
второй, когда в местечке с жутковатым названием Мясной Бор 
погибли практически все его товарищи. И сам он погиб, согласно 
официальным данным, пропал без вести.

Если бы суждено было такому и правда случиться, не произо-
шло бы в его жизни главной встречи – с женой, нежной и предан-
ной Ридой, не родились бы мы, дети, а потом внуки, и теперь уже 
правнуки, не исцелились бы сотни и сотни боготворивших отца 
пациентов, не состоялась бы эта яркая, полная неожиданных со-
впадений и творческих прорывов жизнь, не вышла бы, наконец, в 
свет книга, которую вы сейчас держите в руках.

Потребность рассказать о пережитом – великая сила, заставля-
ющая нас преодолевать время и расстояния.

«Недавно я отправился в одно живописное селение под Ве-
ликим Новгородом, где нашел фронтовую тропинку, с которой 
у меня было связано слишком много в годы войны, – писал он, 
подводя итоги жизни. – И на ней увидел собственную тень – себя, 
молодого, полного кипучей энергии. Перед глазами проплыли, как 
на киноэкране, лица погибших друзей. Многое там изменилось, 
но географический кусочек я отыскал, встал на колени и скупо 
по-мужски всплакнул…»

Чтобы понять всю глубину трагедии, которая привела к ги-
бели 2-ю Ударную армию, необходимо знать, как развивалась 
спецоперация (ее назовут в истории Великой Отечественной 
войны «Любанской»). Благодаря ей фашистская группа армий 
«Север» отказалась от штурма Ленинграда в самый тяжелый пе-
риод блокады.

Задачу – уничтожить группировку гитлеровских войск на Севе-
ро-Западе и деблокировать Ленинград – армия выполнить не смог-
ла. Она и сама попала в окружение. Но, истекающая кровью, она 
сумела отвлечь силы противника от города на Неве.
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Стечение обстоятельств, ошибки командиров привели к гибели 
тысяч и тысяч бойцов. 

О собственных просчетах люди вспоминать не любят, и о 2-й 
Ударной на протяжении десятилетий стыдливо молчали газеты и 
учебники.

К счастью, благодаря усилиям таких подвижников, как новго-
родцы Николай и Александр Орловы, постепенно встала во весь 
рост Правда, выросли обелиски у дорог.

Время подготовки «Записок» к печати стало моментом истины, 
словно и я прошла вместе с отцом по страшным дорогам войны, 
вновь открывая его для себя, каясь, что не расспросила о многом 
при его жизни.

Я благодарю за помощь в подготовке книги к печати своих дру-
зей: Ирину Верховную, Татьяну Куценину, Любовь Маричеву, Ва-
лерия Попова, сотрудников Киришского историко-краеведческого 
музея. И, конечно, издателя Евгения Преловского – за счастливую 
возможность исполнить мечту моего отца и выпустить эту книгу 
в свет.

Елена Федина (Золотухина)



Записки без вести пропавшего 7

От автора 

Ирочке и Катеньке, 
внучкам моим, посвящаю...

События, описанные здесь, правда 
без прикрас. Они давно стали истори-
ей. Но память продолжает тревожить 
сердца живущих поколений.

Когда я вижу шрамы от операций 
военных лет у ветеранов, то каждый 
раз вспоминаю, как мы, молодые вра-
чи, в сорок первом и сорок втором в 
экстремальных условиях осваивали 
практическую хирургию. В медицин-
ском институте нас не учили, как провести до тридцати операций 
в сутки, не отходя от стола, как оказывать помощь раненому, от-
стреливаясь от нападающего врага, как делать свою работу под 
градом осколков.

Все имена и фамилии здесь подлинные. Это оставляет надежду, 
что живые отзовутся, а родные погибших, пропавших без вести на 
Волховском фронте, узнают о судьбе своих близких. Приближает-
ся сорокалетие Победы. Я пишу эти строки и будто бы снова вижу 
образы фронтовых друзей и тех, с кем ненадолго свела судьба на до-
рогах войны, в жестоких испытаниях окружения, в плену. Смотрю 
передачи по телевидению о радостных встречах однополчан и с гру-
стью думаю о том, что моя война сложилась как-то по-особому, что 
все мои фронтовые друзья полегли в новгородских болотах, пали 
смертью храбрых на высотах левобережного Одера, погибли в за-
стенках фашистских концлагерей… А кто, кроме нас, немногих 
оставшихся в живых участников и очевидцев тех событий, расска-
жет о них? Кто отразит подлинную картину трагической истории 
и гибели сражавшейся на подступах к Ленинграду и несправедли-
во забытой армии?
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Битва за жизнь
«Чей глас умолк

 на братской перекличке?
Кто не пришёл? 

Кого меж нами нет?»
А. С. Пушкин
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* * *
Вот уже месяц наш передвижной медпункт при 442-м артилле-

рийском полку Второй Ударной армии стоит в сосновом лесу не-
подалёку от станции Красное. Работы у нас в ПМП – четырнадцать 
человек личного состава под командованием военврача Виктора 
Алексеевича Коробко – невпроворот.

Всю осень 1941 года на этом участке Волховского фронта шли за-
тяжные бои. Наступление немцев в районе Мга – Синявино и в на-
правлении станции Бологое было сорвано. Освобождены станции 
Малая Вишера, Гряды, Большая Вишера. Готовились силами Ленин-
градского, Волховского и Северо-Западного фронтов разгромить 
основные силы группы армий «Север» и освободить Ленинград.

Декабрь сорок первого лёг на землю обжигающей стужей. 
31 декабря переехали в деревню Шевелёво. Командированный туда 
днём ранее санинструктор Саша Селиванов подыскал помещения 
под наш медпункт. Насквозь промёрзшие в дороге, мы ввалились в 
избу – обдало теплом, повеяло забытым домашним уютом.

– Новый комиссар идёт, – сказал стоявший у окна Виктор Алек-
сеевич, – кажется, к нам.

Через минуту скрипнула дверь, на пороге появился невысокого 
роста, черноглазый Зимин:

– Приветствую медицину! – весело произнёс он, потирая крас-
ные от мороза щёки. – Какой, однако, развал! Добрые хозяйки уж 
пирогов к новогоднему столу напекли.

– Часа не прошло, как приехали, – объяснил Коробко.
– Ладно, в новом году оправдываться будешь. Принимай по-

полнение, товарищ Коробко!
В дверях показались девушки в новых полушубках, в белых 

валенках, в ушанках с красной звездой. Так вошли в нашу жизнь 
Люда Сергеева и Катя Шондыш, обе студентки, Люда – медицин-
ского, а Катя – технологического института. Мы тут же дружно 
принялись за дело: необходимо было развернуть лазарет, подгото-
вить перевязочную и всё необходимое для приёма раненых.

На часах было около девяти, когда мы завершили эту работу. 
Новый, сорок второй, неумолимо приближался, хотелось встре-
тить его во всеоружии: все чистились, гладились, пришивали под-
воротнички.
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– Девочки, а хотите, причёски вам сделаем? Катя и Люда, 
переглянувшись, засмеялись.

– Напрасно смеётесь! Давид Абрамович Ерусалимский – перво-
классный дамский мастер, – отрекомендовал я.

– Ну, причёски – так причёски!
В половине двенадцатого всё было готово: стол накрыт, стулья 

расставлены. В центре посадили гостей – комиссара Зимина и ко-
мандира полка, майора Тихиню. По обычаю выпили за уходящий 
год. Следующий тост поднял комиссар полка:

– Товарищи! Встретить бы этот праздник в мире и тишине! Но 
что делать, нам навязали эту войну. Столицу нашу, Москву, мы от-
стояли, отстоим и Ленинград. За успехи Второй Ударной! С Новым 
годом, друзья!

Вскоре за столом шла та непринуждённая раскованная беседа, 
какая бывает лишь между людьми, объединёнными одним делом, 
общей целью.

«Синенький скромный платочек…», – запела Люда. Мы затих-
ли.

Голос у неё был грудной, красивый. Потом уже вместе пели рус-
ские, украинские песни.

– Что за пополнение прибыло! – восторгался зубной врач Пе-
тро Дмитренко. – Чуете, братцы?

Потом кто-то предложил: «Выпьем за нашу победу!»
Знать бы тогда, каким тяжким будет путь к ней…

* * *
На войне время спрессовано. Едва умолкли новогодние тосты, 

а мы уже на колёсах. Переезды для военных медиков – дело обыч-
ное, но уж очень морозная выдалась зима. Сидим в машине, кута-
ясь в одеяла.

– У вас щёки побелели, давайте я подышу на них, – сказала 
Люда и прижалась к моей щеке губами.

И сильный мороз был уже не в силах победить то почти детское 
ощущение защищённости, тепла, праздника, которое порой воз-
никает между людьми с первой встречи.

Машина остановилась. Прибыли. Мы быстро спрыгнули, раз-
гребли снег, наломали еловых веток, устелили ими площадку и 
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поставили две палатки с печками-буржуйками. Спать не хотелось. 
Слышались глухой рокот тягачей, шум отдалённого боя.

* * *
И полетели дни. Первая половина января прошла в относитель-

ном затишье.
Как-то в палатку заглянул старшина Ерусалимский и, размахи-

вая газетой, взволнованно заговорил:
– Ребята, вы только посмотрите! Это же, это… про нашу Надю 

пишут!
Надя была назначена в наш медпункт, когда мы стояли в лесу 

под Вязьмой, где переформировывался наш полк. Это была мило-
видная, ладно сложённая девушка с выбивавшейся из-под косын-
ки каштановой прядью.

– Надя, как ты бинтуешь? – заметил я как-то. – Такая повязка 
держаться не будет.

– Меня не учили медицине, – смутилась она.
– Как же ты санинструктором стала?
– После первого курса физкультурного института. Приехала 

домой на каникулы, жили мы под Смоленском, а тут война. Пошла 
на речку бельё прополоскать, иду с корзиной обратно, а по дороге 
– фашисты на мотоциклах… Отец в партизаны ушёл, больше его 
не видела. Сосед донёс немцам про отца. Маму расстреляли, я в 
лес убежала, несколько дней блуждала, думала, что не выберусь…

– Как же на фронт попала?
– Вышла на дорогу, а там наши подразделения двигались. Немо-

лодой подполковник высунулся из кабины.
– Куда, – говорит, – путь держишь? Можем подвезти.
– В Дорогобуж.
– От Дорогобужа остались пепел да руины. А у тебя родные там?
– Подруга, в институте вместе учились… Родных больше нет.
– Некуда, значит, тебе идти, – говорит подполковник. – Оста-

вайся в нашем полку, мы на переформирование едем в Вязьму.
– А этот подполковник случайно не наш командир полка Кал-

мыков?
– Так точно! – улыбнулась Надя.
– В Вяземском горвоенкомате он оформил мобилизационные 

документы на меня. Теперь я, вроде бы, дочь полка.
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Надю у нас в санчасти любили, особенно молчаливый началь-
ник аптеки Роман Иванович Григорьев. Их сближало общее горе: 
семья Григорьева погибла в Барановичах. И Надя привязалась к 
нашему коллективу, можно сказать, обрела вторую семью, однако 
просилась на передовую ротным санинструктором.

Объясняла просто:
– Хочу отомстить немцам за маму, такие, как я, сейчас нужны 

там…
И вот теперь в армейской газете «Отвага» появилась небольшая 

заметка. Виктор Алексеевич перехватил газетный листок и прочёл 
вслух: «Санинструктор Н-ского подразделения девятнадцатилет-
няя комсомолка Надежда Дзервоед, движимая чувством горячего 
патриотизма, совершает чудеса храбрости. Немногим более двух 
месяцев назад Надя добровольно изъявила желание пойти в роту 
санинструктором. За это время товарищ Дзервоед вынесла с поля 
боя 92-х раненых, оказала им первую помощь. В критические ми-
нуты она действует не только как санинструктор, но и как воин. 
Отважная комсомолка метким огнём сразила десятки вражеских 
солдат. Командование представило её к высшей награде Родины – 
ордену Ленина.» И подпись – Г. Маев.

Порадовались за Надю, хотя в сознании трудно совмещались 
образы ещё недавно бережно опекаемой вчерашней школьницы и 
бесстрашного воина – снайпера с передовой…

* * *
Вторая Ударная перешла в наступление. Теперь поставленные 

в лесу две наши большие палатки набиты ранеными. Мы по не-
скольку суток не отходим от операционного стола.

В начале февраля нас перебросили в деревню Глушицы. Поль-
зуясь затишьем, помылись, сели завтракать. И тут грохнул снаряд. 
Дом дрогнул, со звоном вылетели оконные стёкла. Второй взрыв, 
третий... Артиллерийский обстрел унёс в тот день много жизней…

Жители окрестных сёл уже знали, что в деревне «военная боль-
ница». Хлынул поток раненых. Я встал за операционный стол, ас-
систировал Селиванов, а Люда Сергеева с санинструктором Ни-
кишиным взяли на себя функции операционных сестёр. Виктор 
Алексеевич сортировал пострадавших, обрабатывал раны, накла-
дывал повязки.
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Первой внесли женщину лет сорока с меловым лицом. Она мно-
го и возбуждённо говорила, но голос становился всё тише и тише.

– Осколочное ранение грудной клетки, закрытый пневмато-
ракс.

– Не справлюсь, – говорю Виктору Алексеевичу, – эвакуация ей 
противопоказана.

– Помощь из медсанбата всё равно не вызвать, связи нет. Рискуй, 
Виктор Михайлович!

Одышка у больной нарастала, пульс участился. Я осмотрел 
рану и пинцетом нащупал осколок. Он сравнительно небольшой. 
Взять бы и выкинуть... А если брызнет фонтан крови? «Терпе-
ние, терпение…», – внушаю себе. Дрожит на стене отсвет керо-
синовой лампы… Пытаюсь пошевелить осколок – он ни с места. 
Наконец, вздох облегчения – осколок вываливается наверх. Но 
праздновать победу рано, без переливания крови пациентка не 
выживет.

– У кого первая группа?
– У меня, – отзывается Люда.
Через некоторое время побледневшая Люда возвращается на 

рабочее место. Усталость валит с ног, но останавливаться нельзя. 
В операционной старик – проникающее ранение в живот. Потом 
мальчик, которому пуля попала в руку, офицер с осколком в яго-
дице… Военные, гражданские, взрослые, дети… Кто-то остался 
без руки, кто-то лишился ног.

Это война в её ужасном выражении – в крови, в муках, в 
смертях. Шёл уже пятнадцатый час нашей битвы за жизни людей. 
Люда не выдержала – обморок.

На операционном столе лежал последний раненый, когда во-
шёл Коробко:

– Ну, ребята, воистину невозможное – возможно!
Ощущение войны, как всякая острая эмоция, не может владеть 

человеком долго. Постепенно привыкаешь к чужим смертям, вы-
рабатывается чувство безразличия и к возможной своей смерти. 
Невольно примиряешься с бомбёжками, обстрелами и невзгода-
ми. Но в эту фронтовую повседневность мало-помалу просачива-
ются человеческие желания, потребности. Мне не терпелось ско-
рее навестить Люду. Накануне она дала мне прочитать несколько 
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страничек из своей заветной тетрадки, где пишет о настойчивых 
ухаживаниях комиссара Зимина, пряча его за инициалами П.В.

«Я уважаю П.В: он так много сделал для меня и для Кати. Он 
по-настоящему хороший, но я не знаю, как сказать ему, что люблю 
другого человека.»

– Понял, кто этот другой? – спросила меня вчера.
Я молча ждал.
Она посмотрела на меня смущённо и вместе с тем с каким-то 

вызовом и отвернулась:
– Я… я, понимаешь, не такая, какой могу показаться…
– Ты нравишься мне такой, какая ты есть, – сказал я, обнимая её…
В самый патетический момент вошёл старшина:
– Товарищ военврач! Там вас спрашивают…
Это было вчера. А сейчас Люда спала и чему-то улыбалась во 

сне.
Я поцеловал её руку и вышел.
Меня ждал Коробко. Мы пошли осматривать раненых.

* * *
К началу марта войска Волховского фронта продвинулись по 

флангам до восьмидесяти километров в сторону Любани. Части 
Второй Ударной армии, а также некоторые соединения 52-й и 59-й 
армий оказались отрезанными от тыла. Сообщение осуществля-
лось только через небольшой «коридор».

А тут – оттепель, рухнули дороги, проходившие по болотистой 
местности. Это сразу нарушило доставку боеприпасов, продо-
вольствия, медикаментов, фуража. Бойцы на руках носили снаря-
ды, патроны, провизию, шагая по колено в ледяной воде. Манев-
ренность нашего артиллерийского полка с его тяжёлой техникой в 
условиях бездорожья была сведена к минимуму.

В двадцатых числах марта немцы нанесли сильный удар по ча-
стям, удерживающим «коридор», сжав его сначала до пятисот ме-
тров, а затем завершив полное окружение. Продукты нам стали 
сбрасывать с самолётов, но это часто не удавалось из-за господ-
ствовавших в воздухе «мессеров».

К началу апреля немцы прорвали кольцо обороны.
Полк наш оказался под угрозой полного уничтожения. Стоял 

вопрос даже о том, чтобы взорвать всю материальную часть, а ар-
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тиллеристов направить в стрелковые подразделения. Командова-
нию удалось отстоять другой вариант: протащить технику через 
считавшиеся непроходимыми Замошские болота, выйти в безо-
пасный район и действовать в соответствии с конкретной обста-
новкой.

Начался наш невероятный, не укладывающийся в реальные 
представления десятикилометровый рейс. Официальным продо-
вольственным запасом числилось несколько тощих кляч. Трудно 
вообразить, но люди держались на коре, берёзовом соке и, в ос-
новном, на энтузиазме…

Хозяйственный и санитарный транспорт прошёл по понтонам. 
Пушки транспортировали тягачами по бревенчатым платформам. 
Под тяжестью орудий дорога рушилась. Каждую пушку подцепля-
ли тремя, четырьмя, а то и шестью тракторами и метр за метром 
протаскивали вперед. Когда колёса полностью погружались в бо-
лотную хлябь, все – от рядового до командира полка – включались 
в работу: пилили деревья, рубили сучья для прокладывания пон-
тонов. Потом с помощью рычагов извлекали многотонную махину 
из трясины.

До предела исхудавшие, заляпанные грязью люди работали без 
перерыва, день и ночь. Промокшие до нитки, они время от време-
ни подбегали к костру, чтобы согреться, выпить кружку горячей 
воды. Изнемогали от голода и усталости, но присутствия духа не 
теряли:

– Товарищ старшина, вот ты сказал «утопия». А что такое уто-
пия? – спрашивает командира орудия Зимин (до войны он был 
завкафедрой марксизма-ленинизма одного из ленинградских ин-
ститутов).

– Видите, товарищ полковой комиссар, трактор утоп, одна тру-
ба торчит. Это и есть утопия.

Профессор улыбнулся глазами:
– Если мне суждено остаться в живых и читать лекции студен-

там, то я им расскажу, как наши советские воины превращали уто-
пию в реальность. Пожалуй, такое только нам, русским, под силу. 
Не знаю даже, как объяснить… Возможно, это самовыражение на-
ции…

Через шестнадцать суток выбрались из этих проклятых болот, 
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потеряв девять человек личного состава, два трактора и пять ору-
дий. Разожгли небольшие костры.

Сидели молча: не было сил разговаривать, двигаться, носить 
своё тело. Да, десять километров пути, пройденные через Замош-
ские болота в распутицу, такое может понять только человек, пе-
реживший это.

* * *
Жизнь продолжалась. Дивизионы выстроились в боевом по-

рядке. Мы раскинули свои палатки в живописном сосновом бору, 
неподалёку от штаба полка.

Вскоре наведался комиссар полка Зимин:
– Ну что, медицина, выстояли?
– Выстояли, товарищ полковой комиссар, – ответил Виктор 

Алексеевич.
– Есть хотите?
– Да, да, да!
– Тогда выручай, товарищ Коробко, надо сходить за продук-

тами в армейский склад, десять километров туда, десять обратно. 
Выделишь парочку крепких ребят?

– Есть выделить парочку крепких…
Виктор Алексеевич выглядел напряжённым:
– Кого будем посылать? – спросил меня. Все устали до изнемо-

жения.
– Объявите задание на добровольцев.
Собрав весь личный состав, Коробко спросил, кто желает пой-

ти добровольно. Все подняли руки.
– Да, человек может много и ещё чуть-чуть, – сказал Виктор 

Алексеевич, выразительно посмотрев на меня.
– Предлагаю отправить Сашу Селиванова и Федю Никишина, 

– предложил я, – это реальная гарантия, что они справятся с зада-
нием, как положено.

С этим предложением все согласились. Виктор Алексеевич при-
казал им ввести по две ампулы глюкозы из оставшейся коробки НЗ.

Сашу Селиванова первым усадили на аптечный ящик.
В это время вернулись девочки.
– Что с ним? – испуганно спросила Катя, увидев фельдшера Се-

ливанова под процедурой.
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Тот нарочно закатил глаза и одновременно уронил голову набок.
Люда отозвала меня в сторону:
– Комиссар угостил нас с Катей сухарями, по одному съели, а по 

три у нас ещё есть, – шепчет и суёт мне сухарь в карман.
– Людочка, с твоего разрешения, я отдам это ребятам: им пред-

стоит двадцать километров протопать, обратно – с грузом. От них 
сейчас зависит наше существование.

Люда быстро убежала, пошепталась о чем-то с Катей, и они 
объявили, что сухари, которыми их угостили, они отдают ребятам.

– Это чтобы вы смогли дойти и не умереть с голоду. Видите, как 
мы отощали тут все, – закончила Люда свою напутственную речь.

Она обернулась ко мне. Наши глаза встретились.
Девочки, милые девочки, они сами едва держались на ногах: за-

скорузлые от грязи шинели дыбились на них, как на колу. Лица 
обескровленные. Но глаза… Какая в тот момент была в них оду-
хотворённость, какая человеческая красота!

Будут ли ещё когда-нибудь такие люди жить на свете?
* * *

В связи с усилением артиллерийского обстрела и бомбардиро-
вок на окружённой территории санотдел армии издал приказ о 
прекращении поэтапной эвакуации раненых. Кормление и уход за 
ними вменили в обязанность хозяйственной службе полка.

Погибают медицинские работники, тают запасы медикаментов 
и перевязочного материала. А раненые поступают беспрерывно.

Да и больница у нас особая: без окон, без дверей, вместо кры-
ши – небо над головой, вместо стен – кустики да деревца, вместо 
кроватей – ельник, трава.

Повар Иван Иванович Головченко со старшиной готовят из 
трав вегетарианские борщи, подавая раненым, приговаривают:

– Кушайте на здоровье, товарищи, это витамины, в них самая 
сила!

Наш рабочий день не имеет ни начала, ни конца. Иногда сразит 
сон, упадёшь, как подкошенный, и опять кто-то будит, поднося та-
бачную пыль к носу. Расчихаешься – сон как ветром сдувает…

День второго июня тёплый и солнечный. Непривычная тиши-
на. Казалось, вот-вот затенькает вдалеке какая-нибудь пичужка, и 
всё оживёт, запоёт, заговорит.
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Но заговорили орудия.
А у нас в палатке идёт операция. Солнце палит нещадно. Духо-

та нестерпимая.
– Воздух!!!
Бомбы. По лесу ползёт бурый дым. Серия взрывов. Осколки ре-

шетят брезент палатки.
– Доктора, милые, бегите, укройтесь, – умоляет раненый, – я 

таковский, а без вас люди помирать будут…
Ахнул взрыв… Осколки с шипеньем вонзаются в землю рядом 

с операционным столом. Люда побледнела. Дмитренко присел.
– Всем в укрытия! – кричу, стараясь перекрыть грохот бомб и 

вой самолетов.
Кладём на носилки раненого, с трудом выбираемся из покосив-

шейся палатки.
Снаружи ничего не видно от дыма. Штурмовики с включён-

ными сиренами воют, как сто чертей в трубе. Раненого опустили 
в первую попавшуюся канавку. С ним остался Дмитренко. Мы с 
Людой шмыгнули под днище трактора. Бомбёжка продолжалась…

– У тебя пуговица оторвалась, кончат бомбить – пришью…
– Обязательно пришьёшь.
Люда прижалась ко мне.
Наконец стервятники покинули небо. Мы выбрались из-под 

трактора, посмотрели друг на друга и рассмеялись: халаты, лица 
в солярке, смешанной с грязью. Но главное – живы! Мы живы!!!

Последствия бомбёжки были удручающими. Одна бомба попала 
в центр госпитальной площадки. На месте зеленого лазарета, там, где 
ещё недавно лежали раненые, зияла глубокая воронка, замешанная 
на разъятых человеческих телах… Даже мы, видавшие виды медики, 
оцепенели: в этот день мы потеряли более двухсот раненых и двоих 
своих товарищей. Это санинструктор Ткачёв и санитар Иванец…

Но горевать некогда: на операционном столе уже лежит ране-
ный, тот самый, которому из-за бомбёжки пришлось прервать 
операцию. И сколько людей ещё ожидают помощи!

Внесли девочку лет восьми.
– Откуда здесь эта кроха? – спрашиваю санитаров.
– При бомбёжке ранило. Солдаты принесли. Мать с ней. Дев-

чушка из Спасской Полисти. Там сейчас немцы.
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Ребёнок худенький, бледный. Ножка держится на тоненьком 
пучке мышц.

– Как тебя зовут, милая?
– Оля Точилина.
В палатку заглянула обезумевшая от страха и горя женщина, 

повторяя, словно молитву:
– Доктор, доктор, не отрезайте ей ножку…
Девочка едва слышно:
– Мама, у меня новая ножка вырастет?
– Наркоз! – выдохнул я.
В глазах у Люды слёзы.
Следующий... Веки смыкаются, голова кружится от усталости 

и напряжения.
Следующий… Следующий…

* * *
Уже двадцать дней идут тяжёлые бои. Кончился перевязочный 

материал, пошла в ход бязь, портяночная фланель. Не стало шёлка 
– начали шить обычными нитками. Наш передвижной медпункт 
продолжает работать.

22 июня. Ровно год, как началась эта беспощадная война. В этот 
день отдельные части 2-й Ударной, сконцентрировав силы в райо-
не Мясного Бора, нанесли удар по врагу и открыли коридор сооб-
щения с тылом. Немцы не прекращали шквальный огонь. Бойцы, у 
которых не было пищи, не хватало боеприпасов, стояли насмерть, 
удерживая этот узкий коридор, не давая гитлеровцам, стянувшим 
сюда огромные силы, перекрыть горловину прорыва Второй Удар-
ной.

Виктора Алексеевича Коробко вызвали в штаб, приказали не-
медленно отправлять в тыл всех раненых, способных передвигать-
ся самостоятельно.

– На машины не рассчитывайте, бензина нет, – предупредил на-
чальник штаба.

Времени на раздумья и поиск приемлемых решений не 
оставалось. Раненые выстроились в колонну. Способных передви-
гаться набралось не более пятидесяти.

– Вам, девушки, приказываю сопровождать, – напутствовал Ко-
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робко. – Сдадите раненых и сами останетесь на «большой земле». 
Приказ ясен?

– Да, ясен!
Благодарные обстоятельствам, позволившим отправить ве-

сточку родным, мы торопливо писали письма.
Попрощались. И вскоре колонна скрылась за деревьями.
– Доктор, раненый на столе, – шепчет мне на ухо Ерусалимский.
– Старшина, почему вид у вас такой?
– Какой такой?
– Таинственный.
– Так вознаграждение обещает!
– Какое вознаграждение? – с недоумением смотрю на Еруса-

лимского.
– Две банки тушёнки и сухари!
– Вы что?! У кого здесь могут быть такие яства?!
– Начпрод дивизии, понимаете, неприкосновенный запас!
– Мда…
Захожу в палатку. На перевязочном столе, он же у нас и опе-

рационный, лежит крупный мужчина с забинтованным животом, 
бледный, но в полном сознании, смотрит умоляюще:

– Спасите, доктор!
– Что с вами случилось?
– Брюхо осколком пропороло, вся требуха наружу…
Пришли Никишин и Дмитренко. Прооперировали мы интен-

данта. Живот у него действительно был вспорот, но внутренние 
органы, к счастью, без малейшего повреждения.

– А вот и обещанный «гонорар»! – довольный собой, старшина 
открывает санитарную сумку.

Оказывается, предвидя мои возражения, он постарался заранее 
получить от интенданта обещанный подарок.

С нетерпением ждали ужина: очень хотелось хотя бы немного 
утолить изнуряющее чувство голода…

***
Утром прибежал в санчасть встревоженный младший лейтенант 

из штабной батареи:
– Немцы снова коридор закрыли!
– Ты что, мухоморов объелся? Сколько жизней положили, что-
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бы отвоевать эту полоску земли… И… и чтобы её снова – фаши-
стам!?

– Уже отдали, – лейтенант опустил голову.
Нахожу Виктора Алексеевича Коробко, сообщаю страшную 

новость. Он каким-то изменившимся голосом произносит:
– Считай, мы в заколоченном гробу.
Фронт рухнул. Не стало ни переднего края, ни тыла, ни флан-

гов. Покинув позиции, бойцы и командиры разбрелись, кто куда. 
Гитлеровцы, встречая сопротивление мелких разрозненных групп, 
пытавшихся прорваться через линию фронта, медленно, но уве-
ренно, сжимали кольцо.

– Умирать, так с музыкой! – сказал Виктор Алексеевич Короб-
ко, – организуй для нас, товарищ старшина, последний завтрак, 
что-то вроде поминок.

Старшина принес спирт. Выпили все по стакану на одном ды-
хании. Молчали.

– Что это у вас, орлы? Пир во время чумы? – спросил подошед-
ший к нам майор Тихиня.

– Садитесь, товарищ майор.
– Друзья, – начал Виктор 

Алексеевич, – быть может, 
это наш последний час… Мы 
с вами выполнили долг перед 
Родиной. Мы сделали больше, 
чем могли. Я горжусь вами! 
Умирать в 27 лет, а многие из 
вас намного моложе меня, не 
хочется. Но у нас осталась воз-
можность умереть достойно…

– Ба-а-а! Девочки вернулись, – с застывшим изумлением в гла-
зах воскликнул вдруг старшина, заставив всех повернуть головы…

Между деревьями мелькнули знакомые фигуры.
– Выходит, опоздали: немец опередил, – предположил майор 

Тихиня.
Катя и Люда опустили на траву тяжело нагруженные санитар-

ные сумки.
– Что у вас там? – спросил Коробко.
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– Сухари.
– Откуда?
– На «большой земле» дали. Пришли на продовольственный 

склад. Говорят, берите, сколько унесёте, – улыбаясь, пояснила 
Люда.

– А раненые?
– Сдали в медсанбат и по темноте через коридор – назад.
– А вы знаете, что существовавший проход ликвидирован?! – 

Коробко выругался, чего обычно при дамах себе не позволял.
– Мы комсомолки, мы … – затараторила Катя.
Возвращение девочек обстановку усугубляло.
– Что вы натворили?! – отчитываю Люду, отведя её в сторонку. 

– Вам по девятнадцать лет! Командование полка и Виктор Алексе-
евич сделали всё, чтобы спасти вам жизнь!

– Что же вы напали, спасители?! А твоя жизнь? А жизнь наших 
товарищей ломаного гроша не стоит?!

– Мы – военные, защищаем Родину под присягой.
– Родину защищают все. И умирают за неё, если это потребует-

ся. Я – взрослый человек, в конце концов!!!
Не договорив, Люда метнулась к появившемуся на тропинке 

комиссару:
– Павел Владимирович, мы вам большую неприятность причи-

нили, что вернулись?
– Каждый по-своему с ума сходит, – отчуждённо проговорил 

Зимин и отвёл глаза.
– Что же теперь будет, Павел Владимирович?!
– Что будет? Вооружимся, чем бог послал, объединимся и грудь 

в грудь – на врага. Отрабатывайте приёмы рукопашного боя…
***

Ночь подступила зловеще, как бы крадучись. Мы свалились и 
уснули, даже не выставив часового.

На рассвете меня будит Никишин:
– Товарищ военврач, политрук дивизиона Минаков просит ока-

зать помощь.
– Что у него?
– Осколком в плечо ранило.
Пить не привык, после вчерашнего с трудом поднимаю голову, 
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пытаюсь сесть и снова падаю. Никишин с пониманием смотрит, 
протягивает кружку:

– Похмелиться надо, товарищ военврач.
– Ставь пока, Федя, кипятить инструменты. Я сейчас.
Свинцовая тяжесть в голове постепенно отступает.
– Пойдем, ребята, политрука оперировать, – поднимаю помощ-

ников.
Никишин и Люда подготавливают инструменты, операционную.
С подвешенной на бинтах раненой рукой Минаков ждёт, проха-

живаясь у палаток. И вдруг кричит срывающимся голосом:
– Немцы!!!
Мы выбежали из палатки.
За силуэтами берёзовых стволов и елей мелькали немецкие ав-

томатчики в чёрных касках. Лес охватил переплеск звуков залпо-
вой стрельбы.

– Отходите! – приказывает Минаков.
Мы бросились бежать. Шансов увернуться от пуль, казалось, 

практически не оставалось…
Пробежав с полкилометра, остановились, отдышались, побо-

роли чувство внезапно охватившего страха.
– Оружие там осталось, – первым спохватился Никишин.
– Да уж, и пулю себе в лоб не пустишь, когда потребуется…
– Что же делать? – с тяжёлой тревогой спросила Люда, глядя на 

меня.
– Лучше скинуть халаты, чтобы не стать мишенью для немцев, 

они могут с минуты на минуту появиться здесь, – отозвался Ни-
кишин, сохранявший необыкновенные выдержку и спокойствие.

Лес был полон таких скитальцев, как и мы, кто сидел, кто сто-
ял, обессиленные безучастно лежали, живые вперемешку с мёрт-
выми. Много убитых.

Около полудня мы вышли к небольшой поляне, по краям которой 
были расставлены часовые. Лица стоявших на поляне людей были об-
ращены к сухопарому высокому человеку в генеральской форме.

– Проходите, не останавливайтесь! – прокричал капитан из ох-
раны, направляя на нас автомат.

– Что за армейские чинари?! – с недоумением спросил Ники-
шин.
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– Это командующий 2-й Ударной армией генерал-лейтенант 
Власов со свитой, – пояснил сержант с танковыми петлицами, – 
докомандовались, что сами не знают, куда голову преклонить!

– Надо вернуться к нашим палаткам, не могут же немцы расста-
вить посты у каждого куста, – оживился Никишин.

Предложение было принято безоговорочно; в конце концов, в 
этой всеобщей неразберихе у нас есть своё место базирования, и 
кто-то из наших там, возможно, нуждается в помощи. Ноги сами 
несли нас в ту сторону, где находился временный наш дом, где уже 
было так много пережито.

Лес мы знали, как свои пять пальцев: полгода колесили по этим 
местам. Весь этот день прошёл словно в кошмарном сне. Хотелось 
стряхнуть его как наваждение.

У лесного ручья легли на животы, припали, напились. Прошли 
ещё с километр и видим несколько добротных блиндажей и зем-
лянок. Натыкаемся на тело убитого командира с одной шпалой в 
петлице зелёного цвета, видать, из интендантов.

Чуть дальше – яма на яме, воронка на воронке. В одной из них 
лежит боец, вытянувшись во весь рост, в руках крепко стиснул ав-
томат, ноги залиты кровью. Всматриваемся – жив, ещё дышит, что-
то тихо-тихо шепчет. Узнали у него, что на этом месте был штаб 
2-ой Ударной армии. Все ушли, а ему во время налёта немецкие 
штурмовики ноги прострелили.

Вскоре он умер. Не успели его даже перевязать.
Наступила ночь. Холодная роса лежала на траве тяжёлыми ка-

плями. Промозглая болотная сырость стала пробирать до костей, 
мучило чувство голода.

– Сухари, наверное, целы. Я знаю, куда их старшина спрятал, – 
сказала Люда, дрожа от холода.

Пошли быстрее, стараясь согреться на ходу. Через час достигли 
цели. Остановились, прислушались – тишина. Осторожно крадём-
ся от дерева к дереву, от куста к кусту. Ещё раз останавливаемся, 
напрягаем слух – мёртвая тишина. Уцелела только одна палатка. 
Раненые убиты взрывами гранат. Среди трупов белеют обрывки 
медицинских халатов: это санитар Ткачёв и санинструктор Радин. 
Люда беззвучно, и от этого как-то особенно горько, заплакала.

Мы взяли шинели, патроны, перезарядили оружие, нашли су-
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хари, утолили голод. Обошли территорию, с оружием чувствуя 
себя гораздо увереннее.

– Я больше не могу, глаза 
слипаются, – заплетающимся 
языком сообщила Люда, падая 
на подвернувшийся матрас…

– Что будем делать? – сове-
туюсь с Никишиным.

– Она уже как убитая спит. 
Отдохнём, сил наберёмся.

– А если…
– Я услышу. И успею преду-

предить.
Никишин слов на ветер не бросает. Я тут же проваливаюсь в 

сон.
На рассвете слышу его тревожный голос:
– Товарищ военврач, уходим! Немцы близко, на губной гар-

мошке играют. Слышите?
На часах половина шестого. Берём с собой всё, что может ещё 

пригодиться.
– Куда мы? – спрашивает ещё не успевшая проснуться Люда.
– Знаешь, как на этот вопрос в старину отвечали? «На кудыки-

ну гору»!
***

– Стой! Кто идёт? – останавливает нас часовой.
– Из какой части? – спрашивает подошедший лейтенант с юж-

ным лицом.
– 442-й артиллерийский полк.
– Что имеете из оружия, боеприпасов?
– Автомат с полным диском патронов, одна «лимонка», три пи-

столета.
– Отлично! Идёмте на сборный пункт.
Под деревьями на опушке леса среди кустарников масса воен-

ных, со знаками отличия и без них, в пилотках, фуражках, в бо-
тинках и с обмотанными тряпками ногами, в кителях и даже тро-
фейных френчах.

– Здесь все такие, из разных частей, – пояснил старший лейте-
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нант. – Будем прорываться из окружения. Задачу поставим позд-
нее, пока располагайтесь.

Люда и Никишин пошли искать питьевую воду, а я подошёл к 
молодому лейтенанту с забинтованной головой:

– Что это за боевое подразделение?
– Отряд.
– А командир кто?
Лейтенант указал глазами на высокого офицера в плащ-палат-

ке:
– Член военного совета второй Ударной армии, дивизионный 

комиссар Зуев. А справа от него – полковник Дмитриев, он и ко-
мандир.

Два капитана и старший лейтенант обходят всех со списками. 
Как объяснил наш сосед, они назначали командиров штурмовых 
групп. Командир нашей группы познакомился с каждым лично.

– А вам, сестричка, не идти в рукопашный, будете оказывать 
медицинскую помощь.

– Да, – смущённо ответила Люда. И спросила: – А можно мне 
пока со своими остаться?

– Пока можно. Потом каждый будет выполнять свою задачу.
Не прошло и получаса, как раздалась команда:
– Встать! Построиться группами по четыре человека!
Речь Зуева перед боем была краткой:
– Товарищи! Не буду умалять всей серьёзности нашего поло-

жения. Задача заключается в том, чтобы неожиданным ударом 
пробить брешь в обороне противника. Не хочу скрывать от вас: 
драться придётся не на жизнь, а на смерть. У немцев огнемёты, ми-
номёты, все виды стрелкового оружия, запас боеприпасов. У нас 
– около семидесяти автоматов, полтора десятка гранат. Экономьте 
каждый патрон. А придётся приблизиться к врагу – вступайте в 
рукопашный бой. Коммунистам, комсомольцам быть впереди!

– Отряд! На бой с фашистами за Родину шагом марш! – дал ко-
манду полковник Дмитриев.

День выдался знойный. Шли тяжело, обливаясь потом. Многие 
скинули отрепья, едва державшиеся на плечах. Бескровные лица, 
худые тела с выступающими костями. Некоторые в самом начале 
пути сошли с дистанции.
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Уже на дальних подступах к оборонительному рубежу немцы 
открыли проливной, истребительный огонь по нашей колонне.

– Обходить противника слева! – донеслась команда.
А слева остервенело заклокотали пулемёты. Вихрь свинца бук-

вально сметает наших бойцов, одного за другим. Кругом рвутся 
гранаты. Вокруг меня взвизгивают пули, брызжут вспоротой зем-
лёй. Ползу по-пластунски сквозь заросли лесного кустарника. Пу-

левые трассы пробивают кусты 
со всех сторон. Я поднимаюсь, 
бросаю шинель, с пистолетом 
наготове бегу вперёд, хватая 
легкими воздух, кричу: «Люда-
а-а-а!» Гимнастёрка прилипает 
к телу. И тут буквально наты-
каюсь на политрука Минакова: 
лицо восковое, глаза мутно-си-

ние. Боже мой! Он повторно ранен, теперь в ноги. Опомнившись, 
достаю жгут и перевязочный пакет из кармана.

– Посторонись, доктор, – едва слышно говорит политрук, – 
поздно…

И, вскинув здоровую руку к виску, нажимает на курок…
Тело дёрнулось с головы до ног, с храпом вырвался из груди 

воздух.
А я бегу, догоняю своих. И уже нет даже страха. Одного боюсь 

– увидеть среди трупов Люду или Никишина. Ветки хлещут лицо. 
Рот и горло пересохли. Стрельба стихла.

В просвете между деревьями вижу небольшое озеро. Прибли-
жаюсь и отчётливо различаю двух распластавшихся на берегу во-
енных. Свои. Чтобы не испугать их неожиданным появлением из-
за кустов, говорю:

– Не бойтесь, свои.
– Свои коней крадут, – равнодушно отзывается младший лей-

тенант с иссохшим лицом. С ним сержант, носатый, белобрысый, с 
всклокоченными волосами.

– Зуевские? – спрашиваю их.
– Зуевские... *уевские, – озлобленно буркнул младший лейте-

нант.
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Ложусь на живот, припадаю к воде, пью без удержу…
– Врезал нам опять фриц, – пытаюсь завести разговор.
– А ты не похож на окруженца. Смотри, морда кирпича просит. 

Что это у тебя в сумке? Лекарства что ли?
– Младший лейтенант, вас учили когда-нибудь воинскому уста-

ву? Знаете, как обращаться к старшим по званию? – задел меня его 
оскорбительный тон.

– Плевал я на ваши уставы и на власовых с зуевыми! Завели 
армию, как стадо баранов, в болото, и теперь немцы делают из нас 
фарш!

– Что вы мне говорите об этом? Я не командовал армией. Я все-
го-навсего медицинский работник – врач, как видите.

– Врач… Вы только спирт распивали в своём санбате, когда мы 
на передовой вшей кормили, боролись с немчурой без крохи во 
рту, гибли, как мухи, с голыми руками в атаки ходили…

Я поспешил уйти: лучше уж одному мыкаться по лесу, чем с та-
кими попутчиками…

***
Во второй половине дня увидел молодую женщину с простре-

ленной головой. Она лежала, широко раскинув ноги и руки, ребё-
нок, на вид ему не более года, цепко ухватившись за сосок, нервно 
теребил материнскую грудь. Рядом на тачке неподвижно сиде-
ла старуха, а чуть дальше что-то варили на костре ещё с десяток 
гражданских лиц, в основном женщины с детьми, бежавшие от 
немцев и попавшие, как и мы, в этот лес обречённых.

Я был так измотан и потрясён, что находился в каком-то беспа-
мятстве, шёл, не ведая, куда и зачем. Вечером небо покрылось ту-
чами, собирался дождь. Между деревьями увидел огонь костра, 
вокруг него сидели измождённые люди.

Придвигаюсь к огню, греюсь. И вдруг – «увертюра» из шести-
ствольных миномётов! Ещё удар – из артиллерийских калибров. 
Снаряды вспарывают землю. Падают деревья, в панике мечутся 
люди. Несколько человек, несмотря на этот смертельный ураган, 
остаются у костра, сидят с безучастными лицами.

– Куда!? Куда же вы, дурачьё, бежите? Это же наши наступают! – 
кричит вслед бегущим худой, как жердь, старшина с блуждающим 
взглядом.
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За полчаса фашисты обру-
шили на наши головы такое 
количество снарядов и мин, 
что, кажется, никто не мог уце-
леть. Но, вероятно, существует 
какой-то таинственный закон, 
управляющий жизнью и смер-
тью людей. После обстрела жи-
вые снова поползли к костру и 
собрались почти в полном со-

ставе.
Смотрю и глазам своим не верю:
– Нет, этого не может быть! Просто нервы… Зрительный об-

ман.
Вглядываюсь в лица двух человек, стоящих у костра. Да это же 

и правда мои однополчане!
– Иван Егорович… Товарищ майор! Пётр Афанасьевич! – кида-

юсь к ним со всех ног. – Живы?!
– Доктор?! – опешили они. – Откуда ты взялся?!
Отвожу их в сторону:
– Есть хотите?
Смотрят и не понимают, о чём я?
Достаю из сумки сухари и протягиваю им два бесформенных 

«оковалка».
– Ты, доктор, кудесник? Откуда это у тебя?
– Бог послал. Ешьте на здоровье.
Мы развели свой костерок, вскипятили в котелке водичку. На-

елись, напились, согрелись. На душе повеселело.
Между тем, небо угрюмо темнело. Ночной воздух всё больше и 

больше насыщался влагой.
– Ну вот, доктор, накормил, теперь курить захотелось, – вздох-

нул майор Тихиня.
– Чего нет, того – нет.
– Будь отцом родным, одолжи один сухарь, пойду вон к тем ор-

лам, может, у кого выменяю на щепотку махорки.
– Я не могу отказать вам в просьбе, но в нашем с вами положе-

нии каждый сухарь – вопрос жизни и смерти.
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Майор холодно взглянул на меня:
– Возьми трофейные часы, золотые…
– Не нужны мне ваши часы, пожалуйста, вот ваша порция. 

Делю весь свой оставшийся запас на троих. Поступайте с ними, 
как знаете.

– Хороший ты, доктор, мужик, хороший хирург, но психологию 
курильщика не понимаешь, – сказал Тихиня и торопливо зашагал 
к соседнему костру.

– Не волнуйтесь, доктор, не добудет он махорки. Откуда она 
возьмётся, – успокаивал меня капитан Скрыльков, начфин полка.

Вопреки ожиданию майор минут через десять вернулся с козьей 
ножкой в зубах, с сияющими от счастья глазами.

– Добыл-таки, – удивлённо произнес начфин, качнув головой.
Мы с капитаном улеглись спать под сосной, майор наслаждался 

цигаркой.
Рано утром он разбудил нас:
– Вставайте, орлы! Пока немцы кофе готовят, нам надо обмоз-

говать наш «драпмаршрут»…

***
Июнь. Двадцать шестое.
За ночь небо прояснилось. День обещал быть тёплым и солнеч-

ным.
– Сегодня 25-е? – спрашиваю у своих однополчан.
– Сегодня 26 июня, – поправляет капитан Скрыльков, – сегодня 

у меня день рождения, и, подумав, добавляет: – Наверное, он будет 
и днём смерти.

Я представил, как погаснет этот чудесный летний день, и в этом 
лесу, благоухающем разнотравьем, затеряются наши бренные тела. 
Они истлеют здесь, и никто никогда об этом не узнает. И наступит 
вечное забвение…

Надо что-то делать, всеми путями пробиваться к своим. Семи 
смертям не бывать. Посмотрели карту, решили пробираться к ли-
нии фронта, в район Вырицы. А там действовать по обстановке. 
Прошли километра два, началось редколесье.

– Немцы, – шевельнул серо-пепельными губами майор Тихиня.
Срываемся с места и бежим вправо, оттуда навстречу движется 
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сплошной стеной солдатская цепь с автоматами и ручными пуле-
мётами.

Впереди замелькали тёмные силуэты в рогатых касках.
Остановились как вкопанные, залегли. Автоматная очередь с 

повизгиванием рванула землю в двух шагах, отползаем, отстрели-
ваясь, прячась за деревьями, пнями, кочками.

– Нас обходят! – кричу своим, но они лежат, неподвижные, 
припав к земле лицом, шинельное сукно на спинах взлохмачено 
пулями...

В моём пистолете остался один патрон. Перебегая от дерева к 
дереву, углубился в лес. Бежал без разбора, куда глаза глядят. По-
пал в болото.

Болото, которое вчера едва не стало моим последним приста-
нищем, казалось в этот момент единственным убежищем. Добе-
жал до него благополучно, сходу залезаю в воду, быстро прыгаю 
с кочки на кочку, хватаюсь за кустарник, коренья, ноги вязнут в 
илистом дне, цепляются за коряги, пни. Но какая-то неведомая 
сила несёт меня и несёт. Лишь бы где-нибудь, хоть в чреве дикого 
волка, укрыться от немцев.

Наконец достиг сухого островка, окружённого плотной стеной 
кустарника и тростниковыми зарослями. Издалека до моего слу-
ха доносятся короткие очереди 
из автоматического оружия. 
Сел. Отдышался. Почувство-
вал себя Робинзоном Крузо, с 
которым происходят необык-
новенные истории. Жаль, что 
нет рядом Пятницы.

Согреваюсь под лучами 
жаркого солнца и засыпаю.

Проспал всего два часа. По-
казалось, прожил в сновидени-
ях не одну жизнь.

Очнулся. На часах около двух. Слышится тихий шелест трост-
ника, кваканье лягушек.

–Тень-тинь-тюнь, – посвистывают пернатые обитатели болота, 
укрывшиеся в относительной тиши от шума и дыма войны.
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Вытряхиваю содержимое санитарной сумки: несколько суха-
рей, бритва, тоненький обмылок… И фотографии. На них Люда: 
вот она в цигейковой шапке-ушанке, в полушубке, улыбающаяся, 
красивая, а здесь – в лёгком ситцевом платье со смешной чёлоч-
кой, 16-17 лет от роду, сфотографирована до войны. А это Наташа 
– первая любовь, мы с дружком-однокурсником…

Солнце с безоблачного неба льёт знойными потоками щедрые 
лучи. Смотрюсь в маленькое зеркальце, служившее для бритья: 
лицо задубело от солнца, виски 
припорошило пеплом, топор-
щится длинная щетина.

Приближается ночь. Оди-
ноко. Жутко.

Не беса же мне тешить в 
этом болоте, думаю, и ночь не 
выдержишь в такой сырости. 
Выломал себе посох и дви-
нулся в обратный путь – семи 
смертям не бывать.

Иду. Прощупываю болото палкой впереди себя, чтобы не зале-
теть в глубину. Выбрался благополучно. Ступил на лесную твердь. 
Тихо. Неужели ни одной живой души не осталось? Всех немец 
подчистил? Снял сапоги, вылил из них воду, отжал галифе. Обсу-
шиться бы… Увы… Сизый туман плывёт между деревьями. Гори-
зонт уже светлеет. Июньская ночь коротка.

Над лесом появляется само-
лёт. Огненным веером взмывают 
трассирующие пули. Иду дальше. 
Смутно различаю сквозь деревья 
человеческие фигуры.

– Кто идёт?
Молчание.
– Кто идёт? Стрелять буду!
– Русские, – слышу глухой не-

мощный голос.
Подхожу ближе, и правда, 

свои.
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– Ну что, хлопцы, не попали ещё в лапы к немцам?
– Возле лап были.
– Держите, ребята, по сухарю, подкрепитесь маленько.
Смотрят на меня, как на посланца бога.
Один назвался Василием, другой Андреем.
– Оружием располагаете?
– Какое оружие…
– Пошли! Будем выходить в пойму реки Тигоды, там увидим. 

За мной!
Километра через два Василий упал, точно подпиленное дерево. 

Глаза помутнели, изо рта – пена, ноги и руки скрючились в судороге.
Андрей ещё с километр волочился за мной. Потом лёг на землю, 

вытянулся, как в гробу.
– Не могу идти, товарищ военврач, – произнёс слабым голосом 

и закрыл глаза.
– Давай, Андрей, ещё немножко и привал устроим.
– Нет моих сил.
Щупаю пульс. Едва ощутим.
В лесу уже стало светло. Огляделся по сторонам, не нарваться 

бы на часовые посты. Вижу в метрах ста, слева, блиндаж. Осто-
рожно подбираюсь к нему, прислушиваюсь: как будто бы пустой. 
Заглянул – никого. Всё устлано сухим мхом, уютно. В прорезь, сде-
ланную в накате, даже солнышко проглядывает.

Возвращаюсь к Андрею:
– Ну, милок, вставай потихоньку, пойдем в блиндаж, там отдох-

нём.
Помогаю ему подняться. Дошли до места, забрались внутрь, 

легли. Бесконечные мытарства, пережитые ужасы дали о себе 
знать: проваливаюсь в сон, будто в пропасть. Сны мелькают, как 
кинокадры: снится, будто прорываюсь из окружения, куда ни су-
нусь – везде немцы с направленными на меня пулемётами, вро-
де бы давят на спусковые крючки и дико смеются. Потом чудится 
мне, словно накатывают мне на грудь огромную каменную глыбу. 
Чувствую, как боль заковала грудь. Хочу закричать, а получается, 
что только челюстями ворочаю. Открываю глаза: стоит дюжий не-
мец, упершись в мою грудь дулом автомата…

***
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Сборно-пересыльный пункт для военнопленных Волховского 
котла в деревне Сенная Кересть представлял собой участок откры-
той территории около восьми гектаров за двухрядным ограждени-
ем из колючей проволоки. К моменту прибытия нашей колонны 
там находилось 6–7 тысяч военнопленных. Над всеми властвовала 
жестокая фашистская воля.

Открытые отхожие места кишели мириадами мух. Вши размно-
жались в геометрической прогрессии, и не было от них никако-
го спасения. Во временных концлагерях полагалось одноразовое 
питание. Каждому пленно-
му выдавался ломтик 75–100 
граммов заменителя хлеба 
(«эрзацброт») и черпак балан-
ды, приготовленной из грубых 
комбикормовых отходов. На 
вид это была желтовато-корич-
невая бурда. Голод – не тётка, 
ели. Такая «пища» не подда-
валась физиологическому пе-
ревариванию и, поступая в ки-
шечник, приводила к непроходимости со всеми её последствиями.

Жуткие бытовые условия, болезни, пережитое в окружении 
уносили жизни одну за другой. Похоронные команды, созданные 
из военнопленных, работали весь световой день.

Сталкиваюсь лицом к лицу и едва узнаю начальника нашей 
санчасти:

– Боже мой, Виктор Алексеевич!
– Вы тоже здесь?! – уставил он на меня удивлённый взгляд.
– Как видите…
– Со мной Ерусалимский и Григорьев. Пойдём, – позвал он, – 

отыщем их.
Свёл меня Виктор Алексеевич с нашими сослуживцами, все – 

«живые мощи», в глазах тоска смертная. И во сне такого не сни-
лось…

Роман Иванович Григорьев, бывший начальник аптеки ПМП, 
показывает зажатый в кулаке порошок.

– Что это?
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– Мышьяк, ещё в окружении припас. Здесь пригодится.
– Лишней порции не найдётся?
– Вы молодой, сильный. Вам надо жить, – ушёл он от прямого 

ответа.
Ночь скоротали вместе. Делились подробностями о скитаниях 

в окружении. С Виктором Алексеевичем обменялись адресами, 
которые пришлось выучить наизусть.

– Понимаешь, – перешёл на «ты» Коробко, – когда я на фронт 
уходил, Зоя, жена моя, ребёнка ждала. Выживешь, найди её… Их…

Мы обнялись. Больше товарищей моих я не видел, говорили, 
будто их куда-то отправили, кажется, в Эстонию.

***
Пофамильным учётом военнопленных немцы себя не утружда-

ли. Отбор на этапы проводился примитивно и унизительно. При-
бывший в лагерь контрагент выбирал за зоной для себя лужайку, 
располагался на стуле, и к нему подводили партию военноплен-
ных. Их раздевали донага, а покупатель оценивал упитанность, 
щупал в перчатках бицепсы, тыкал в зад тростью и делал заключе-
ние о пригодности к работе.

Я был отобран в рабочую бригаду, предназначенную для строи-
тельства дороги в прифронтовой полосе на территории Чудовско-
го района. Пригнали нас в деревню Дмитровку, расселили в кол-
хозных свинарниках.

Комендантом лагеря был назначен унтер-офицер Бон, неболь-
шого роста, кряжистый с непропорционально большой головой 
и короткими ногами. Взгляд всегда холодно-враждебный. Комен-
дант никогда не расставался с палкой, жестоко избивал военно-
пленных за малейшие провинности и без провинностей.

– Рус никс работа, – находил он во всех случаях повод для рас-
правы.

Работать нас гнали в лес на три дорожных участка, по 70 чело-
век в команде.

Однажды мой напарник по лесоповалу Алексей спросил:
– Хочешь к своим?
– Ты о чём?
– Ну, бежать из лагеря хочешь?
Думаю, и правда, условия для побега здесь есть, соблазн велик.
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– Ты шутишь? – спрашиваю Алексея.
– Ну и горбаться на этих, пока не подохнешь под брёвнами!
– Не сердись, Алексей, я тебе доверяю. Но ты же знаешь, что 

осторожность не мешает, среди нашего брата люди разные. Есть 
такие, что за пачку сигарет продадут. Побег – не проблема. Но 
надо хорошо знать местность.

– Да я сам родом из Чудова. – оживился напарник. – До войны, 
ещё пацаном, ходил в лес на охоту, каждый куст здесь знаю!

Вечером Алексей сказал, что подговорил бежать ещё одного 
дружка, в прошлом артиста Московской филармонии Николая 
Каменского.

– Ручаешься за него? – насторожился я.
– Как за себя! – уверенно сказал Алексей. – До плена он знаешь 

кем был? Замполитом армейского госпиталя Второй Ударной армии!
Не откладывая дело в долгий ящик, мы в тот же вечер сговори-

лись и наметили побег на 25 июля.
Падение высокой подпиленной сосны всегда отвлекает вни-

мание конвоиров. В этот момент мы и нырнули в кусты. Бежали 
почти два часа без передышки в направлении Вырицы. День был 
жаркий, стаи комаров, слепни не оставляли на теле живого места.

– Отдохнём малость, – предложил Каменский, лизнув потную 
ладонь, – пить хочется.

– Километра через четыре – болота, воды – хоть залейся! – за-
верил Алексей.

Всё же решили остановиться ненадолго, прилегли под деревья-
ми. Слышим лай овчарки. Вскочили. Прислушались. С противопо-
ложной стороны донеслись ещё два собачьих голоса.

– Погоня, – прохрипел Алексей.
– Komm… nach links, – улавливаем немецкую речь.
Через несколько минут нас окружают. Гитлеровцев не менее 

двадцати. Собаки рвут и мечут, готовые за несколько минут пре-
вратить нас в бесформенную массу.

Усатый унтер-офицер отдал какую-то команду и часа через пол-
тора нас привели в расположение немецкой воинской части.

– Кто вы? – спрашивает через переводчика немецкий офицер.
– Мы русские военнопленные, бежали из лагеря, – ответил Ка-

менский.
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– Чем можете убедить?
– Наши паспорта – на наших спинах, – Каменский повернулся 

(гимнастёрки, фуфайки и прочую одежду клеймили двумя буква-
ми – SU (Sovjetunion).

– Такие буквы может написать каждый. Где находится лагерь?
– Деревня Дмитровка.
– В каком звании комендант лагеря? Назовите фамилию!
– Унтер-офицер Бон, – рубит Каменский.
– Как зовут лагерного переводчика?
– Мишель Гаазе.
Офицер пододвинул к себе карту и, указывая на один из ква-

дратов, начал что-то быстро говорить переводчику, который толь-
ко кивал головой, повторяя: «Яволь. Яволь.»

Когда переводчик покинул помещение, немец, в упор глядя на 
нас, спросил:

– Шпион?
– Нихс шпион, – ответил Каменский.
Немец сделал знак «увести».
Поместили нас в блиндаж, выстланный толстым слоем лесной 

травы.
– Пить, пить… Тринкен, – простонал Каменский, обращаясь к 

солдату.
Тот что-то буркнул, но вечером, к нашему удивлению, молодой 

ефрейтор принёс нам ужин, а перед Каменским, больше всех стра-
давшим от жажды, поставил ведро воды. Мы припадали к нему по 
очереди и выпили до дна.

В десять вечера этот молодой немецкий парень заступил на де-
журство у нашего блиндажа. Доверительно рассказал, что он из 
Ганновера и зовут его Феликс, что учился в консерватории, но был 
мобилизован в действующую армию.

Испытав много унижений со стороны фашистов, зная их бесче-
ловечность, мы поняли, что нацистская зараза ещё не коснулась 
этого девятнадцатилетнего юноши. Он не только угостил нас сига-
ретами, леденцами, но, вопреки уставу, вступил в общение с нами.

Выкурив сигарету, Каменский тихо запел: «Сижу за решёткой 
в темнице сырой…» Голос у него был чистый, мягкий, песня так 
взяла за душу, что у нас с Алексеем ком подступил к горлу.
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Охваченный радостным волнением Феликс просил петь ещё, 
ещё. А от романса на слова Гейне пришёл в неописуемый восторг.

Перед концом этой смены он, вставляя в родную речь русские 
слова, объяснил, что мы в лесу были задержаны случайно: искали 
трёх парашютистов, которые, согласно поступившей информа-
ции, должны были высадиться в этом районе.

Из сумбурного рассказа Феликса мы поняли, что в лагере под-
твердили исчезновение «трёх персон». И что завтра нас отправят 
обратно.

– А там повесят?
Феликс пожал плечами:
– Ich glaube, Karzer, – и добавил, – Das Krig ist плёхо…
В ту ночь мы не сомкнули глаз. Призраком стоял перед глазами 

лагерный карцер. Это был небольшой блиндаж, пропахший тухля-
тиной. В нём разгуливали стаи крыс. Туда заносили трупы умер-
ших в ночные часы, поэтому в лагере его называли карцер-морг.

В Дмитровке комендант лагеря первым встретил нас. Бил звер-
ски, пока не обломал свою трость. После этого нас, едва живых, 
бросили в карцер. Пять дней мы отчаянно боролись за каждую 
минуту жизни. Боролись с кислородным голоданием, недоедани-
ем, отбивались от разъярённых крыс. Уйти из жизни – значило 
стать пищей для этих крыс и безропотными жертвами фашист-
ского произвола.

Спасло нас обыкновенное чудо – в лагере произошла смена ад-
министрации.

Для обслуживания лагерей военнопленных привлекались во-
инские подразделения с переднего края, как на отдых. А затем они 
возвращались в свои части, их заменяли другими.

Новым комендантом оказался немолодой фельдфебель с длин-
ным туловищем, гладко зачёсанными волосами и высоким лбом. 
Он не был рабом схем, что свойственно большинству немцев, и от-
личался от своего предшественника уравновешенностью: никогда 
не прибегал к рукоприкладству и не поощрял телесных наказаний. 
Распускали руки полицаи из военнопленных. Больше всех отли-
чался полицай – шеф Чиж. Я сразу узнал в нём колючего младшего 
лейтенанта, которого встретил у болотного озерка в окружении, и 
старался лишний раз не попадаться ему на глаза.
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Но однажды судьба снова свела нас лицом к лицу. В ту пору, с 
лёгкой руки переводчика, заметившего, что я занимаюсь, как он 
выразился, «тайным врачеванием», мне дозволили официально 
стать доктором для пленных. Я даже получил право освобождать 
больных от работы. И вот, однажды, шёл с обходом своих пациен-
тов по баракам и слышу крик. Вбегаю в барак и вижу: Чиж (Васи-
лий Петров) нещадно хлещет плетью молодого узбека, которого 
я утром освободил от работы в связи с дистрофией. Я не выдер-
жал, схватил за руку полицая, избивавшего больного. В короткой 
схватке мы обменялись ударами.

На утреннюю разнарядку старший полицай явился с рассечён-
ной губой. В тот же день узбек умер. А меня вызвали к коменданту, 
который спокойно сообщил мой приговор: расстрел.

На этот раз меня спас тиф. Эпидемия этой болезни набирала 
обороты. Уничтожать единственного на весь лагерь врача в этих 
условиях было неразумно. Очевидно, немцы решили предоста-
вить возможность разобраться со мной самому тифу. Как бы 
там ни было, меня оставили в покое. Тем более, что тесно обща-
ясь с больными, я мог быть источником заражения. Что ж, семи 
смертям не бывать…

А старший полицай Чиж однажды утром не явился на постро-
ение, где обычно производилось распределение работяг по объек-
там.

– Где Василий? – спрашивает переводчик его помощников.
– Спит.
– Как спит?!
Переводчик тут же послал конвоира в зону, чтобы тот разбудил 

и привёл Чижа.
– Капут! – доложил вернувшийся, без малейшей реакции на 

случившееся.
– Er ist tot? (Он мёртв?)
– Jawohl! (Так точно!)
Без расследования было ясно, что Чижа убили. Собаке – соба-

чья смерть, как говорится.
Через день в лагерь прибыли два офицера войск СС. Они на-

правились к карцеру в сопровождении солдат лагерной охраны. 
Трое пленных вытащили Чижа наружу. Крысы уже успели «пора-
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ботать» над телом «блюстителя нового порядка». Взглянув на кур-
носый огрызок, немцы брезгливо поморщились и пошли в барак, 
где, видимо, было совершено убийство. А мы мысленно благода-
рили и молились за того (или за тех), кто свершил справедливый 
суд над этим зверем...

***
Наступила осень с частыми холодными дождями. Дмитровские 

свинарники, в которых мы просуществовали летние месяцы, были 
явно непригодны для зимы. Люди возвращались с работы до нит-
ки промокшие, а обогреться было негде. Резко увеличилось коли-
чество простудных заболеваний, поползла вверх кривая смертно-
сти. Дожди сменялись снегом и снова лили, размывая дороги. В 
последний день октября немцы объявили построение всего соста-
ва концлагеря.

– Всё забирайте с собой: больше сюда не вернёмся, – несколько 
раз напомнил переводчик Якоп Фройлих.

– Куда нас погонят? – этот вопрос мы задавали друг другу.
– Как пить дать, на салотопку, – заметил щупленький паренёк с 

веснушчатым лицом.
– Из тебя сала много не вытопишь, – отозвался кто-то.
Идём просёлочными дорогами, обильно политыми дождями. 

Ноги вязнут в липкой грязи, обувь не выдерживает – отлетают 
подмётки. Люди топают босиком.

Женщины и дети выбегают навстречу, пристально вглядывают-
ся в наши лица в надежде случайно встретить кого-то из близких.

Высокая пожилая женщина бросилась к нам:
– Сынки! Картошку возьмите!
Подбежал конвоир, ударил её прикладом. Картошка посыпа-

лась в грязь.
Несмотря на угрозы конвоя, женщины и дети из-за заборов 

бросали нам свёклу, варёную картошку, морковь, которые с по-
разительной точностью достигали цели. Пленные что-то ловили, 
что-то поднимали из грязи. Всем не досталось того, что сумели 
передать, но у каждого из нас потеплело на душе от участливых 
взглядов женщин, от их трогательной заботы, от притаившихся за 
заборами деревенских мальчишек. И для нас это был самый луч-
ший подарок!
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* * *
Просёлочные дороги сменились унылым и бесприютным по-

лем, исхлестанным дождями. Наконец появился дорожный указа-
тель «Кириши».

Прибыли к месту назначения вечером. Пятеро не дошли.
Концлагерь, где теперь предстояло нам жить и умирать, суще-

ствовал с момента ликвидации Волховского котла. До слияния с 
нашим лагерем в нём оставалось двести человек, вместе с нами 
стало триста пятьдесят. Старожилы занимали два барака, для нас 
отвели большой третий.

Когда я стал снимать сапоги, почувствовал, что они словно 
приросли к ногам. Каменский помог мне разорвать голенища. Я 
посмотрел на ноги, опухшие, в кровавых мозолях. Понял, что отё-
ки – от голода. Пришлось надеть на ноги рукава от гимнастёрки, а 
из голенищ соорудить некое подобие галош.

И в этом концлагере нам с Николаем Каменским пришлось за-
ниматься врачеванием. Отделили простынёй угол в бараке – вот и 
процедурная.

По законам Международного Красного Креста военнопленным 
должны были оказывать медицинскую помощь. И немцы оказы-
вали. Но какую? Весь арсенал наших медицинских средств состо-
ял из нескольких очищенных от ржавчины пинцетов, бумажных 
бинтов, поверх которых мы наматывали старые тряпки, банки с 
ризанолом и порошка от насекомых. Когда начались кишечные 
заболевания, нам выдали ограниченное количество таблеток тон-
нальбина.

Больных было много. Фактически, каждый из нас нуждался 
в длительном стационарном лечении. От недостатка витаминов 
люди покрывались фурункулами, ослабевшие, они травмирова-
лись на работе. Лазаретом были те же бараки. Больные лежали на 
своих нарах. И мы с Николаем каждый день делали обходы всех 
трёх бараков. Мы помогали пленным не только делом, но и сло-
вом, чтобы вселить в ослабших надежду выжить.
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ЭПИЛОГ

Впереди оставалось ещё несколько месяцев плена.
Весной 1943 года, на хвосте эпидемии брюшного тифа, вспых-

нула дизентерия. Инфекция запылала, подобно пожару, охватив 
80 процентов сосредоточенного за колючей проволокой населе-
ния, существовавшего в самом тесном контакте между собой.

Я мало что могу рассказать об этом периоде, поскольку сам за-
болел брюшным тифом. Ртутный столбик термометра в течение 
двух недель не опускался ниже 40 градусов. Терзавшая меня ли-
хорадка сменилась физической слабостью, тупым безразличием.

В разгар моей болезни, без помощи и присмотра, умер мой друг 
Николай Каменский.

Сам я тогда был очень слаб, с трудом передвигался и не мог 
даже предположить, что доживу до того дня, когда наша армия ос-
вободит нас из фашистской неволи..

До Победы оставалось около года.
Согласно приказу Ставки Верховного главнокомандующего, 

изданному в 1944 году, все командиры, возвратившиеся из плена, 
должны были пройти этапы служебной и политической реабили-
тации, выражаясь языком приказа, «искупить свою вину перед Ро-
диной мужеством и отвагой».

Первый этап – проверочный лагерь НКВД. Если спецорганы не 
установили порочащих фактов за командиром Красной Армии во 
время его пребывания в плену, то его на положении рядового сол-
дата направляли в штурмовые батальоны.

Штрафными эти батальоны тогда уже не называли, но по суще-
ству они были таковыми*. 24-й отдельный стрелковый батальон 
был сформирован в посёлке Щербинка Московской области. В его 
состав вошли около тысячи бывших командиров Красной Армии. 
А мы очень не хотели считать себя бывшими, ведь юридически 
званий нас никто не лишал…

Пройдя путь от Кракова до Кострина, личный состав батальона 
проявил высокое мужество и сыграл большую роль в операции по 
расширению плацдарма на западном берегу реки Одер. Никто из нас, 
конечно, не считал, что искупает вину: «…жила бы страна родная!»
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О судьбах моих товарищей мне мало что известно. Ещё в окру-
жении мы узнали о гибели Нади Дзервоед.

Как рассказал политрук роты, в которой она служила, случи-
лось это так. В бою тяжело ранило командира. Надя оттащила его 
в сарай, наложила повязку. В это время немцы потеснили роту, 
сарай оказался на занятой врагом территории. Надя оттащила ко-
мандира в дальний угол, накрыла его соломой, загородила хозяй-
ственным скарбом. Вскоре через щель сарая увидела группу при-
ближающихся гитлеровцев. Девушка залегла с автоматом у входа, 
приготовившись к последнему бою. Подпустив фашистов на близ-
кое расстояние, она открыла огонь. Немцы окружили сарай, отсту-
пать было некуда. Когда рота отбила сарай, где оставались коман-
дир и санинструктор, бойцы обнаружили изуродованный труп 
девушки, а командира отправили в госпиталь…

Люда Сергеева в 1945 году написала письмо моим родителям в 
деревню Бобровка Поныровского района Курской области, в кото-
ром сообщала обо мне в прошедшем времени: «он был…», «я его 
запомнила…», «память о нём…», и в самом конце: «Мужайтесь, 
дорогие мои! Ваш сын погиб в бою на Волховском фронте, под 
Мясным Бором». О себе сообщала, что чудом уцелела, долго ле-
чилась от дистрофии после выхода из окружения, обратный адрес 
– полевая почта. Мне довелось прочитать письмо только через год, 
когда этого индекса уже не существовало. Дальнейшие поиски не 
дали результата. Возможно, сменила фамилию…

Виктор Алексеевич Коробко, как сообщила его жена, Зоя Сте-
пановна Коробко, с войны не пришёл, пропал без вести. А через 
тридцать лет после войны мы с ней встретились. Внук Коробко, 
тоже Виктор, унаследовал от деда не только имя, но и внешность: 
те же вьющиеся волосы, те же глаза. Он напомнил мне моего бое-
вого товарища…

Через 21 год после войны в газете «Известия» была опублико-
вана статья о комиссаре Иване Васильевиче Зуеве. Видимо, после 
неудачной попытки прорваться в районе совхоза «Ударник» он 
уцелел и попал на оккупированную территорию у станции Бабино. 
Увидев работающих на поле женщин и мужчину, комиссар подо-
шёл к ним и о чём-то спросил. Мужчина сказал, что сейчас прине-
сёт что-нибудь перекусить, а сам сообщил о нём немцам, которые 
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незамедлительно прибыли в полном вооружении и с собаками. 
Зуев застрелился.

* За службу в штурмовом батальоне В.М. Золотухин награжден орденом 
«Красной звезды»,.Числившийся пропавшим без вести, он получил награду лишь 
спустя несколько десятилетий после войны.
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Биография 
в фотографиях 
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Виктор Михайлович Золотухин родился в деревне Бобровка 
Поныровского района Курской области в семье крестьян.

У Михаила Васильевича и Секлетеи Стефановны Золотухи-
ных он был третьим, младшим, сыном. Все трое и ушли на войну. 
На старшего, Петра, родители получили «похоронку». Средний, 
Александр, вернулся с медалями. А Виктор – пропал без вести.

Секлетея Стефановна и Михаил Васильевич Золотухины

Когда после войны младший появился на пороге родного дома, 
мать не узнала его. А потом бросилась с криком, обняла и потеря-
ла сознание. Не виделись долго. Еще в 13 лет уехал ее Витечка в 
столицу.

Родной дом
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Работал он на строительстве московского метро, а потом по-
дался в Донецк, поступил в медицинский институт. Дипломы но-
воиспеченным лекарям вручали перед самой войной.

Виктор Золотухин – студент.
1940 год

Петр (слева) и Александр, братья
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Донеский медицинский институт. 

Выпуск 1940 года. 
Третий слева во втором ряду – 

Виктор Золотухин 
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Выпускники предвоенного года встретились 
через четверть века

Спустя 25 лет они снова соберутся в alma mater. Им будет, о чем 
вспомнить. И споют они «золотухинскую песню», где есть такие 
строки:

«Прошли врачами молодыми
Мы трудный путь военных лет,
У многих головы седые,
И за столом кого-то нет.
Всегда спешим, где мы нужнее,
Где жизнь висит на волоске,
И нет профессии важнее,
Ведь сердце держим мы в руке…»
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Семья растет

Песню эту родители писали вместе. Они все делали вместе: ра-
ботали (он врач, она – медсестра), бежали ночью к истекающей 
кровью роженице, придумывали сценарии и стихи, выступали в 
роли актеров в устных журналах и 
воспитывали нас, детей.

Жизнь была крайне насыщен-
ной, не шла – летела.

Вот отец еще совсем молодой 
стоит в халате и своих военных са-
погах.

Улыбается, словно и не было по-
зади ужасов окружения, плена. Та-
ким он был еще до моего рождения. 
И жили они в землянке, в городе 
Великие Луки, который был силь-
но разрушен. По иронии судьбы 
теперь отцу по долгу службы при-
ходилось лечить пленных немцев. 
Один из них, узнав, что молодой 
врач побывал в фашистском плену, 
воскликнул: «Доктор, я снимаю пе-
ред вами шляпу!» Великие Луки, 1946 год
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Такими были они, когда 
приехали в живописное ме-
сто неподалеку от Рыбинска 
Ярославской области, с на-
званием Тихменево, увекове-
чившим фамилию достойно 
жившего когда-то здесь гра-
фа.

Сколько себя помню, эти портреты висели в доме, точнее в до-
мах, так как переезжали с нами. Они и теперь, когда уже на све-
те нет ни мамы, ни отца, продолжают какую-то, известную лишь 
им, биографию. Мысленно я благодарю неизвестного немецкого 
художника из военнопленных, запечатлевшего молодые лица ро-
дителей.

Великие Луки, 1945 год

Золотухин В.М.

Золотухина М.В.
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Папу назначили главным вра-
чом небольшой тихменевской 
больницы. Мама работала ла-
борантом. Из тех лет остались 
пожелтевшие газеты, рассказы-
вающие об успехах медиков под 
руководством главного врача 
Виктора Михайловича Золотухи-
на, которого уже в третий раз вы-
двинули кандидатом в депутаты 
поселкового совета. И, конечно, о 
том, как врачи и медсестры спаса-
ют людей и как те бесконечно бла-
годарны. Это правда.

Постепенно, по рекомендаци-
ям излечившихся от недугов, к 
отцу стали приезжать больные из 
Рыбинска, Ярославля и даже других 
городов. Поначалу он привычно вникал в проблему каждого, вы-
писывал лекарства, но потом желающих попасть к чудо-доктору 

Солнечное настроение. 1956 год

Единственный лаборант 
на всю больницу



Записки без вести пропавшего 55

Таким он остался в памяти 
жителей поселка Тихменево

стало так много, что на всех про-
сто не хватало ни времени, ни 
сил. Да и отказывать в помощи 
он не умел.

Так родители приняли не-
простое решение о переезде.

Провожали нас, кажется, 
всем поселком, перрон был бук-
вально заполнен людьми. Отец 
растроганно махал из окна ва-
гона шляпой, наконец, бросил 
ее, и кто-то подхватил в толпе. 
И когда, спустя тридцать лет, я 
уже со своими дочками Ирой и 
Катей приехала в места детства, 
стоило лишь назвать имя отца – и 
тут же открывались перед нами и 
сердца, и двери.

Во Ржеве, куда мы переехали, нашей семье предоставили трех-
комнатную квартиру рядом с больницей, где отец снова стал 
главным. Надо сказать, что его всегда больше радовали успехи 

Планерка на свежем воздухе. Ржев. 1963 год
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на поприще практикующего врача. Он находил время для совер-
шенствования, учился, можно сказать, всю жизнь. Сколько тетра-
дей, исписанных его аккуратным, совсем не врачебным почерком, 
оставил нам в наследство!

Он всегда успевал сделать очень много. При серьезной нагрузке 
на основной работе преподавал в медицинском училище.

Страницы 
из записной книжки

Ржевская ЦРБ. 
Консилиум

Ораторским искусством 
владел в совершенстве
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Успевал поговорить с соседями по дому, завести спор с нами, 
своими подросшими детьми, придумать необычную литератур-
ную игру, где надо, например, рассказать о событиях в сказке 
«Красная шапочка» от лица волка, лесорубов, бабушки…

Он очень любил литературу, читал в кругу друзей монолог Чац-
кого из комедии «Горе от ума» Грибоедова или Незнамова из пьесы 
Островского «Без вины виноватые», обладал феноменальной па-
мятью, был блестящим рассказчиком. Путешествовал.

Поездка на места былых сражений 

В родных местах.
Курская область
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К великой радости родителей
 Игорь поступает  в медицинский

Сын Игорь получает
 аттестат зрелости 

Золотухины. 1975 год
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Гости в нашем доме бывали часто… Меня всегда поражала уди-
вительная способность отца создавать атмосферу, в которой ка-
ждому становится легко и радостно.

Помню такой случай. Наша добрая знакомая попросила посмо-
треть своего родственника: ему несколько лет назад поставили 
тяжелый диагноз. Это был мужчина лет сорока с потухшим взгля-
дом, сгорбленной спиной. Он медленно двигался, выглядел пода-
вленным.

Отец увел его в другую комнату, откуда вышли они минут через 
сорок.

– Кажется, пора пить чай, – улыбнулся отец.
Гость внезапно сбросил уныние и превратился в легкого остро-

умного человека. Глаза его теперь искрились радостью. Ларчик от-
крывался просто: его лишил воли к жизни однажды неправильно 
поставленный врачом диагноз. И теперь он был снят. Как не радо-
ваться?

А самого Виктора Михайловича теперь радуют внучки Ирочка 
и Катюша.

В середине восьмидесятых – новый переезд. Теперь в Ленин-
град, чтобы быть ближе к детям.

Снова судьба привела его в этот город, нахлынули воспомина-
ния, но жизнь вокруг бурлила, не давая опомниться.

Застолье. Ржев. 1976 год
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Подрастает первый правнук Андрей, чудный мальчик, как пи-
шет прадед в письме другу. К сожалению, правнучку Настю, дочь 
внучки Кати, ему уже не суждено будет увидеть, она родится через 
два года – в 2005-м.

С внучкой Ирой

Внучка Ирина
 с правнуком Андреем

Внучка Катя

Правнучка Настя с папой Михаилом
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Четыре года без заботливой, любящей мамы Риды были тяжки-
ми. Но он не жаловался.

Лицо отца с выросшей бородой было похоже на лик святого.
И вот он смотрит в потолок своими ясными голубыми глазами 

и говорит:
Итак, Виктор Михайлович, ты совершаешь свое последнее пу-

тешествие….
Это было 8 июля 2003-го.

Елена Федина 
(Золотухина)
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О друзьях
моих павших
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* * *
Дорогие мои друзья, воины 52-й, 59-й, 2-й Ударной армий! Про-

шло немало лет с тех пор, как многих из вас не стало. А я по сей 
день вижу ваши лица, слышу ваши голоса.

Я, в ту пору военврач, один из немногих, кто вышел живым из 
Волховского котла в тяжелые дни сорок второго, не могу забыть 
наш «зеленый» госпиталь, вместо крыши у которого было небо, 
вместо коек – ельник да трава в продырявленных осколками па-
латках.

Не забыть мне и вас, фронтовых сестер – Люду Сергееву, при-
шедшую на фронт со студенческой скамьи, Катю Шондыш, рыже-
ватую, с худеньким веснушчатым личиком, похожую на подрост-
ка.

Как неутомимы были вы, девочки, за операционным столом!
Я бы хотел прийти к твоей могиле, дорогой мой друг и асси-

стент, Петя Дмитренко. Но где она?
И есть ли могила?
Неоправданно долго замалчивалась трагическая история 2-й 

Ударной армии. Но мы-то помним, как это было.
Март 1942-го. Враг закрывает горловину у Мясного Бора. Заме-

ститель командующего армией Иван Васильевич Зуев, собрав тех, 
кто еще мог держать оружие, сделал все, чтобы пробраться к своим 
в районе совхоза «Ударник». Кровью захлебнулась та атака.

Когда наш полк оказался под угрозой полного уничтожения, 
командование приняло решение протащить всю технику через За-
мошские болота, считавшиеся непроходимыми.

Но мы прошли, питаясь корой деревьев, березовым соком, таща 
по хляби тяжелые орудия. Дни и ночи – неимоверное напряжение. 
Но мы прошли.

2 июня 1942-го. После сильной бомбежки у нас погибло более 
двухсот раненых и с ними вы, наши санитары – Ткачев, Немцев, 
санинструктор Иванец. Вы остались лежать навечно в черной 
дымящейся воронке, увидев которую даже мы, видавшие виды ме-
дики, оцепенели от ужаса.

Погиб ты, Федя Никишин, санинструктор нашего 442-го ар-
тиллерийского полка резерва Главного командования. А с началь-
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ником медсанчасти Виктором Алексеевичем Коробко мы встре-
тились в фашистском плену на пересыльном пункте в Сенной 
Керести. Успели обменяться лишь двумя-тремя фразами да адре-
сами близких. Мог ли представить тогда, что через тридцать лет 
увижусь с Зоей Степановной, вашей женой, Виктор Алексеевич, и 
долго-долго мы будем разговаривать с ней. И рядом, как две капли 
воды похожий на деда, будет ваш 12-летний внук, тоже Виктор.

Еще вспоминаю тебя, политрук Минаков. В тот день мы соби-
рались удалить из твоей руки осколок. Не успели: напали немец-
кие автоматчики. А потом… Ты сидел на поляне, прислонившись 
спиной к березе. Правая рука, как и прежде, висела на косынке. Я 
бросился, открыл санитарную сумку и не сразу заметил, что у тебя 
под ногами алыми ручейками растекается кровь.

– Посторонись, доктор, – хрипло выдавил ты лиловыми губа-
ми. Раздался выстрел.

Имена, имена… Заместитель командира полка по хозяйствен-
ной части майор Халоша, комиссар полка Зимин, командир Кал-
мыков, начальник штаба Киселев, фельдшеры дивизиона Згонни-
ков, Пинчук, Анечка Долгова… 

Низкий поклон вам, мои однополчане.

Из архивов 
Золотухина Виктора Михайловича 
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Хроника переломного 
времени
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Письма, свалившиеся на голову 

В город юности меня 
привела командировка. 
До поезда еще оставалось 
время, и я отправилась 
бродить по Ржеву. Вышла 
на берег Волги, откуда 
были видны окна дома, 
где когда-то жила наша 
семья. Как было не зайти 
в уютный дворик детства? 

Когда-то здесь стучали в домино старики, носились, перегоняя 
друг друга, дети... Сейчас двор был пуст: стояла осень.

Я взглянула на мокрую от прошедшего дождя скамейку. Здесь 
среди кустов благоухавшей по весне сирени любил присесть, воз-
вращаясь с работы, мой отец, беседуя с Алевтиной Петровной 
Лошаковой, учителем истории, одной из самых уважаемых обита-
тельниц нашего дома. Восхищение вызывала не только ее эруди-
ция, но и необыкновенная сила воли. Инвалид с детства, с трудом 
передвигаясь, даже путешествовала.

Задумавшись, я не сразу услышала, как меня окликнули, но 
буквально через минуту уже стояла в прихожей небольшой квар-
тиры на первом этаже. Здесь ничего не изменилось за пролетев-
шие годы, даже сама Алевтина Петровна.

- Проходи, - сказала она, - я знала, что ты придешь, мне надо 
тебе что-то передать...

- Что это? - спрашиваю
- Письма Виктора Михайловича...
Значит, с нашим переездом их беседы об истории, философии, 

политике, жизни не прекратились?!
И как, наверное, она скучает по ним! Отца давно уже нет, а 

письма остались...
Всю ночь в поезде я читала их, окунувшись в бурные события 

девяностых годов, трудных, голодных, интересных, свободных, 
незабываемых.
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Дома я положила письма отца в семейный архив на антресоли 
и на какое-то время забыла о них. Работая над подготовкой к печа-
ти "Записок без вести пропавшего" полезла в архив, чтобы достать 
нужную фотографию. И тут мне на голову свалились письма отца. 

Почему они стали продолжением фронтовой истории, думаю, 
объяснять не надо.

Елена Федина (Золотухина)
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Из переписки с другом 

*  *  *
… Я Вас приветствую из Санкт-Петербурга. Пошел четвер-

тый месяц, как я оставил «милый предел», а привыкнуть еще 
никак не могу. Все думаю, что управлюсь с делами и поеду до-
мой. Когда отдыхал в Юрманово, даже билет чуть не заказал до 
Ржева. Сила привычки дает о себе знать. Квартира оказалась 
– экстракласс: 46,3 метра, прихожая – 12, кухня – 10, а самое 
главное – район хороший, без заводов и фабрик, с современным 
благоустройством. Даже среди высотных домов можно встре-
тить перелесок, лужок – в их первородном виде. Когда-то это 
была деревня Купчино, куда ленинградцы ездили за грибами 
и ягодами. Вид из окон нашей квартиры на север и юг создает 
ощущение простора – проспекты, бульвары с большими масси-
вами свободной окультуренной площади. Мы на 7-м небе, но 
лифт (пока ни разу не отказал) не позволяет ощущать «верхо-
туру». Игорь после нашего приезда уехал в Псков, работает там 
главным врачом городской стоматологической поликлиники, 
готовится к защите диссертации и внедряет свой метод. По-ви-
димому, задержится там надолго, решается вопрос с предостав-
лением ему квартиры. Лена с семьей во Всеволожске, в ноябре 
тоже получит (обещают) благоустроенную квартиру. Но гостят 
они у нас каждую неделю…

Скоро месяц, как я работаю на амбулаторном приеме, но обе-
щают перевести на функциональную диагностику – это уже то, что 
мне нужно на склоне лет. Коллектив медиков огромный, все бегут, 
куда-то спешат – все это похоже на большой муравейник. Одним 
словом, город…

Пишите, что нового в нашем доме, в городе.
Привет всем, разумеется, тем, с которыми был на ты.
Дружески жму вашу руку. Самые добрые пожелания.

20 октября 1986 г.

… Редки к Вам мои письма, но чаще – духу нет. В сущности, про-
должается адаптационный период: атакуют парадоксы погоды, хотя 
это происходит не только с Ленинградом… С конца октября пере-
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бросили меня на грипп, ежедневно принимаю до 50 человек, прихожу 
домой, как отжатая мочала. Но надо выстоять, пожалуй, до мая, пред-
стоят еще более суровые испытания, не легче, чем в 1942 году, когда я 
защищал Ленинград от немцев, а теперь от вирусов (то и другое – не 
сахар). Быт вроде бы налаживается, но еще что-то надо доделать, что-
то подкупить.

В ноябре посетил два партсобрания коммунистов-пенсионеров 
при ЖЭКе, где я на учете. Первое началось с того, что «товарищи, поч-
тим память…», дальше перечисляются фамилии. Подсчитал, что если 
так пойдет дело, загремишь под фанфары. На учете 104 человека. Но 
оставшиеся ребята – веселые: выступают наперебой, 3-4 раза слово 
берут. В целом – забавно и даже польза есть – от души посмеяться…

Ноябрь 1986 года

…Спасибо Вам за поздравление! На работе отметили мой день 
рождения сверх всяких ожиданий: так тепло, такое особое прояв-
ление чувств, что я растрогался. Даже не подозревал, что коллеги 
так могут оценить мою бескорыстную службу и помощь, которую 
я оказывал и оказываю молодежи. Приятно, что эта помощь вос-
принимается доброжелательно, без «сами с усами», без зазнайства 
и высокомерия. В Ржеве, увы, я этого не ощущал в таких масшта-
бах. Не обходится ни один серьезный случай без моего участия в 
консилиуме, особенно в неврологии, так как в Ленинграде эта по-
мощь в большом дефиците…

Читаете ли вы «Огонек»? Там проскочили такие статьи, что 
мороз по коже. Представляете, наверное, Бухарина реабилити-
руют. А письмо Раскольникова… Судьба Кольцова… Если не 
читали, то обязательно раздобудьте эти номера. «Московские 
новости» тоже публикуют такие вещи, что на ногах едва удер-
живаешься…

Декабрь 1986 года

… Да, можно считать, что уже пережили зиму – лютую и сви-
репую. Сколько людей выдержали тяжкие испытания во многих 
городах, особенно в Горьком… И все это – результат нашей безот-
ветственности, преступной халатности. Можно сказать, что чело-
веческий фактор нуждается не в активизации, а в реанимации. Об 
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этом свидетельствует Чернобыль, «Нахимов» и др. Люди не слу-
чайно с горечью восклицают: «У нас лучшие катастрофы в мире»! 
Ленинграда это тоже коснулось, но пока хата не пострадала…

Вы спрашиваете, привык ли я к жизни в Ленинграде? Отчасти 
– да. Со скрипом проходила психологическая адаптация в новом 
коллективе: сначала смотрели на меня, как на старика с тающим 
запасом серого вещества. А сейчас молодые доктора идут за сове-
том, а больше используют все лазейки записаться на прием к Зо-
лотухину. Приемы большие, по 30 человек на 0,5 ставки (двойная 
норма). Устаю, но не сдаюсь. Литературу запустил – мало читаю 
и тем более пишу… Весной перейду на новое место – на полную 
ставку функциональной диагностики, чем занимался во Ржеве. 
Предлагают в одном НИИ пульманологии (случайно попал к нам 
человек на прием – старший научный сотрудник этого ин-та, гово-
рит, что им очень нужны такие специалисты). Но далеко от Купчи-
но, на перекладных 40-45 минут. Пока думаю. Пугает: опять новая 
обстановка, как она сложится? Наверное, это признак старения, 
раньше и не задумался бы ни на минуту. 70 лет – это очень много…

Март 1987 года

… Тяжело осознавать, что с каждым годом утрачиваются свя-
зи с близкими людьми, друзьями, добрыми знакомыми, как это 
напоминает о финале, к которому мы идем все. Передайте мои 
глубокие соболезнования Фаине Самойловне по поводу кончины 
Виктора Петровича. Все же я долгие годы был другом их семьи, 
врачом, добрым соседом и, как бы ни лиха была его участь, муки, 
все равно уход из жизни человека, которого так близко знал – тра-
гедия. С каждой смертью жизнь становится иной, ибо каждый че-
ловек – неповторимость. Вы пишете о событиях прошлого нашей 
истории, которые с такой страстью и беспощадностью откровения 
освещают пресса, литература, искусство. Голова кругом идет. Я не-
мало времени прожил в том отрезке 30-40-х годов, многое знал, 
многое повидал, но сейчас открываются такие факты, от которых 
разум мутится и щемит сердце. И, однако, я за то, чтобы все это 
вытянуть на свет божий до самого конца, иначе мы утратим свое 
лицо, поучая и продолжая уродовать будущие поколения. Народ 
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без правдивого прошлого, как дерево без корней. Думаю, вы все 
успеваете перечитывать и нет нужды полемизировать – что так, 
что не так. Ясно одно – такие исторические факты даже не под силу 
выдумать самому одаренному писателю-фантасту. Удивляешься 
только одному: великий народ, одержавший победы над Наполе-
оном, Гитлером, совершивший революцию 1917-го года, оказался 
таким беспомощным, покорным ничтожной кучке палачей. Неу-
жели перевелись герои, храбрецы, всегда защищавшие отечество, 
народ с блестящей гражданской доблестью? Не могу разобраться в 
этом бедламе.

За неполные два года в Ленинграде обрел гораздо большую 
популярность, чем за 25 лет во Ржеве. Вероятно, я там почти 
не занимался лечением больных, а здесь начинаю и заканчиваю 
день тем, что помогаю людям, облегчаю их страдания и муки. 
Пусть во многом медицина бессильна, но если из 100 человек я 
сумею помочь 30-40, то это бесценно и ни с чем не может срав-
ниться…

25 апреля 1988 года

… Город наш стал опасной средой обитания: еженедельно осво-
бождают сотни уголовников, после отбытия срока их без прописки 
не берут на работу, а прописку не могут обеспечить из-за отсутствия 
жилья. Они скитаются в подвалах и на чердаках и время от времени 
совершают набеги на квартиры и госучреждения. Таких «кочевни-
ков» обнаружили в соседнем доме, они успели кое-что натворить. У 
нас особого богатства нет, но даром зарежут – не интересно!

… Я современник сталинской и брежневской эпох, много знал, 
много видел, о многом догадывался, но такое…

Как могли допустить до этого? Какая великая и немощная наша 
нация! Это непостижимо и парадоксально!

Октябрь 1988 года

… Порой кажется, что распалась связь времен, затуманился 
людской рассудок, «нет ни совести, ни чести, все смешалось с г… 
вместе». Иногда хочется крикнуть: остановите планету, я спрыгну, 
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а подчас мерещится, что эти напасти – страшные сказки, пере-
читаешь их, выйдешь из детства и предашь все забвению. Но, к 
сожалению, это не сказки, а жестокая, трудновообразимая быль. 
Порываюсь сам что-то запечатлеть на бумаге, как свидетель и оче-
видец событий времени, но осмысливая все с высоты возраста и 
понимания, впадаю в какое-то бессильное отчаяние за нашу вели-
кую нацию, за ее горькую судьбу с рабской покорностью, и в то же 
время, с могучей внутренней силой, с историческими победами, 
которые не одерживали ни одни народы во всемирной истории.

Человек может примириться с самой поскудной жизнью, при-
выкнуть ко всему скверному, гнусному, но как примирилась стра-
на во главе с партией с таким геноцидом, произволом, лицеме-
рием, вопиющим варварством? Непостижимо. До смерти будем 
удивляться. Продолжаю работать, пока не сбавляю темпы, навер-
ное, этим только и живу. Результаты моего труда я вижу, ощущаю, 
слышу слова благодарности от людей, которым я помог уже в Ле-
нинграде…

Декабрь 1988 года

…От информационного бума становится жутковато. СМИ выно-
сят в эфир и на экраны самые ужасные и отвратительные эпизоды: 
детоубийство, разбои, грабежи, самоубийства, разврат, наркома-
нию… Боже, как это ранит душу. Я не говорю о растлении социаль-
ном – воровство, мошенничество, безнаказанность… Нервы больше 
не выдерживают, холодеет рассудок. Невольно задаешься вопросом: 
как мы жили, ради чего? И сейчас – ничего впереди, ничего вокруг. 
Мрак. Умные политики прямо говорят, что до нормального состоя-
ния мы доживем не ранее как через три-четыре десятилетия (Тетчер). 
Я не скептик, но меня удручают эти прогнозы: мы в таком возрасте, 
что уйти из жизни не страшно, но я не вижу перспектив даже для 
внучек. Простите, что навожу тоску, но мне кажется, что идет смер-
тельная борьба врагов перестройки с соц. обновлениями общества, и 
эта сила огромная стоит на пути прогресса…

… На дворе смутное время: только слышишь и видишь люд-
скую злобу, отчуждение, неслыханное падение нравов.

Мы в какой-то мере ударились в безудержную гласность – утра-
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тив здравый смысл. Наши реформы дадут простор новому витку 
разболтанности, безделья, демагогическому половодью. Митинги, 
баталии, оголтелый национализм, наркомания и пьянство – все 
это ставит под удар наше общество. И защищать его надо не сла-
щавыми разговорами о демократии, а конкретными действиями: 
в пределах закона, но решительными, эффективными. Без этого 
мы докатимся до анархии, махновщины. Настроение угрожающее 
и с каждым днем положение усугубляется… Ну, пожалуй, хватит 
черной краски, для вас это не ново и, наверное, также горестно 
на душе от обиды за нашу родину, которая была так прекрасна, 
задавала тон всему прогрессивному человечеству и вдруг… упала 
на глазах одного поколения в бездну дикости, безнравственности, 
ничегонеумения, в нищету…

Апрель 1989 года

… У нас в городе обстановка тревожная, хотя не чрезвычай-
ная, как в Прибалтике. Питер бурлит, как в 1917 году: митинги, 
демонстрации, предвыборные баталии, ожил преступный мир. 
Странно, что все устремились митинговать, с кем-то и с чем-то 
бороться, и забывают главное – свою работу. Горланить и пускать 
в ход кулаки проще, чем производить необходимые товары для 
народа. Дошло до того, что не купить ниток, носков, нет белья, 
обуви, ничего нет.

Процветает теневая экономика, успешно орудуют кооперато-
ры, загребая незаработанные деньги, тысячи злоупотреблений в 
торговле. Медицина упала до предела: подвизались к ней экстра-
сенсы, шарлатаны, грабят народ, и часто заканчивается их «враче-
вание» трагическими последствиями. Хочется иной раз крикнуть: 
люди, опомнитесь!

Я очень тяжело переживаю все эти потрясения, жизнь моего 
поколения, в сущности, перечеркнута. Наряду со сталинщиной, 
брежневщиной. Все стригут под одну гребенку…

20 марта 1990 года
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… Конечно, мы все подходим к этому финалу, но еще покопо-
шиться надо. Хотел бы узнать – построим коммунизм или нет. Ха-
ха… Я помаленьку отхожу, не могу сказать, что восстановилось 
прежнее здоровье, но уже значительно лучше. Никак не привыкну 
к пенсионерской жизни: скучаю по коллективу, по коллегам. Кста-
ти, все бывшие сослуживцы и многие больные не забывают меня. 
9 мая вся квартира благоухала цветами и не умолкал телефон. Ни-
чего подобного не было во Ржеве, хотя там прошла четверть века 
жизни. Приглашают вернуться на работу …

Атмосфера в Ленинграде неблагоприятная, как и везде, но у 
нас особенно. Не радуют события, не знаешь, что будет завтра. Я 
во время войны чувствовал себя более уверенно под бомбами и 
снарядами. Возможно, это была молодость, однако обидно, что мы 
одни во всем мире остались никудышными дураками, живя на та-
кой благодатной земле с неисчислимыми богатствами. Дождемся 
ли мы чего-нибудь путного от наших политиков и лидеров?

Июнь 1990 года

… Корни нашей дикости надо искать в недрах ненормальной, 
изуродованной жизни в результате 72-летнего насилия над чело-
веческой природой и в социальных экспериментах – один хуже 
другого…

27 июля 1990 года

…Видимо, беда всего Союза – расстроились все механизмы 
жизнеобеспечения. С наступающим «Октябрем» решил никого не 
поздравлять, отныне и вовеки – и Вас в том числе. В результате 
долгих раздумий решил, что это не праздник обретенной свободы, 
а самый трагический день русской истории. Мы слепо верили, что 
Октябрь открыл новую эру, но какую? Я ровесник Октября, всю 
жизнь прожил «в коммунистическом раю». Теперь с предельной 
объективностью проанализировали основные этапы жизни наше-
го поколения: 1929 – коллективизация, 1933 – голодный мор, 1937-
1941 – террор НКВД против своего народа, 1941-1945 – война свя-
щенная, но омытая потоками крови, в сущности, даром пролитой. 
Те, которых мы освободили, и те, которых победили, живут в 100 
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раз лучше победителей. И, более того, оскверняют могилы наших 
павших солдат. Видно, ничего не стоит пролитая кровь и отданные 
миллионы жизней…

20 октября 1990 года

… У многих миллионов граждан, у кого дети, ученики и до-
школьники, зарплата 120-250 рублей. Что же им остается: с хле-
ба на воду? Я уже жалею, что не убили меня на фронте. Купить 
что-либо из промтоваров невозможно. Даже первобытные люди 
прикрывались звериными шкурами, а мы донашиваем все, что 
было. Носков не купить. Кругом идет грабеж страны, свирепству-
ет организованная преступность, мафия, болеют дети и многие 
умирают. По существу, мы без будущего, молодое поколение, даже 
физически здоровое, уродливо в духовном плане.

18 декабря 1990 года

… Ответ на Ваше письмо приурочил к 8 марта. Хотя праздник 
этот политизирован, и все годы служил идеологии. Тем не менее, 
поздравляю Вас и желаю здоровья и благополучия, желаю высто-
ять под натиском надвигающихся на нас жизненных невзгод, тяже-
лых социальных потрясений. Будет еще хуже! Радостного ничего 
сообщить не могу из своей жизни, мною овладели какая-то апатия 
и безысходность, ни во что не верю и не жду, что страна выберется 
когда-либо из пропасти. Бедная наша Родина! За что она проклята 
богами? Хотя есть, за что: правильно говорят, что народ достоин 
своего правителя. Мы позволили дуракам и подлецам разрушить 
свою национальную культуру. Мы безропотно подыхали с голоду, 
миллионами отбывали сроки в ГУЛАГах и до сих пор несем на себе 
ярмо одичалой орды, правящей нами. В Ленинграде становится 
все хуже и хуже во всех отношениях. Жалко смотреть на людей, 
толпящихся в километровых очередях на морозе за нищенским 
пайком по талонам. Горько смотреть на пустые полки магазинов, 
все видится словно в тяжелом сне. Идет бешеное повышение цен 
без индексации. Мне до сих пор не сделали перерасчет пенсии 
по новому закону, и нет надежды на будущее. Инфляция растет, 
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производительность труда падает, закрываются (или на грани) 
предприятия, откуда брать средства для социальной защиты насе-
ления? Вот такая ситуация. Надоело об этом говорить, но трудно 
оставаться безразличным. Здоровье у меня удовлетворительное 
по возрасту, мало двигаюсь, больше читаю, слушаю информацию.
Особенно вчера, о том, что творилось в Верховном совете в связи 
с выступлением Ельцина. Бедлам!

23 февраля 1991 года

… Я лично отношусь к этому, как к нормальному явлению, 
нужно, в конце концов, восстановить духовность России. А то на-
рекли исконно русские города именами политических бандитов. 
Срам! А сколько еще улиц Сусловых, Ворошиловых, Буденных… 
Что касается ГКЧП, то это, на мой взгляд, использование арены го-
сударственно-политического Олимпа в борьбе за власть, но, к сча-
стью, столь нелепое и абсурдное, что приходится удивляться, кто у 
нас руководит страной. Следует согласиться, что все зло, которое 
творилось в русской истории, сделано нами – советскими людь-
ми, что на нас висит грех за убийство миллионов, за разрушение 
храмов, памятников культуры. Это кризис русского самосознания, 
порожденный кретинами, не получившими отпора великой на-
ции. Какая она тогда великая?

1991 год

… Чем же мы, советские, провинились перед Богом, только, 
наверное, он один и знает. Хотя нашкодить мы успели за 74 года, 
вероятно, прощения нам нет. И храмы рушили, священнослужи-
телей истребляли, миллионы людей загоняли в ГУЛАГ, морили 
народ голодом, а этот народ безмолствовал. Теперь, видно, рас-
плачиваться приходится за все: за то, что не остановили разгул 
вандализма, не схватили вовремя за руку палачей, примирились с 
рабством, унизительным существованием.

Май 1991 года
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… В очередях слышишь, как жалуются друг другу люди, что не-
чем кормить детей, недоступны по ценам одежда, обувь, бытовые 
принадлежности. Шок без терапии. На другом полюсе люди нажи-
ваются на несчастье других тысяч и миллионов. Началась «дикая» 
приватизация: бывшие отцы города первыми сориентировались в 
переходе к рынку, перекупая госдачи в собственность за симво-
лическую цену. Организуют успешную коммерцию с партимуще-
ством, которое приобреталось на членские взносы и партийные 
деньги. Самое удивительное, что первые примеры показывают 
московские бывшие правители из высших органов власти – «ум, 
честь и совесть эпохи». За ними активно устремились партократы 
в других городах. Да, это поистине нравственная гибель общества. 
Я вспомнил, как Вы сокрушались о том, что взорвали памятник в 
Старице. Не горюйте, у нас еще 265 штук этих памятников толь-
ко на улицах и площадях. Это не вандализм, хотя соответствует 
сущности вопроса. Вандализм был допущен тогда, когда сооружа-
ли тысячи и тысячи этих памятников, стоящих астрономические 
миллионы, в то время, когда разрушали наши национальные ше-
девры – музеи, библиотеки, дворцы. В Ленинграде это особенно 
наглядно. Не лучше бы решением ВС СССР демонтировать памят-
ники официально, оставив один-два, представляющие скульптур-
ную ценность? Зачем дразнить гусей? Это будет продолжаться и 
дальше, так как история открывает довольно мрачные страницы 
об этом «человечном человеке». Нас ведь надолго ослепили, иска-
зили историю, приспособили ее, чтобы эффективнее угнетать и 
уничтожать народ.

Июль 1991 года

… Последние события – образование СИГ – я от души привет-
ствую и вижу в этом здравый смысл. В СИГ вступят среднеазиат-
ские республики, это хорошо. Бог даст, хоть через неимоверные 
трудности, но мы выберемся из пропасти, на краю которой сто-
им. Наш мэр сообщил, что в Питер стали поступать промтовары 
и продовольствие.

Декабрь 1991 года
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… Распад СССР, безусловно, трагедия. Но разве мы могли пред-
ставить, что сразу несколько президентов лишатся здравомыслия 
и ринутся в дележку, как дурные мальчишки, не оценив ситуации, 
в какой находится бывший Союз. Грустно и обидно, что нам не 
везет на лидеров. Хрущев в 1954 году подарил Крым Украине, а 
сейчас хоть войну развязывай за него. Нельзя же, в самом деле, по-
зволить Кравчуку распоряжаться Севастополем – городом веко-
вой русской славы, тем более торговать линкорами и подводными 
лодками. А теперь – на вопросы. Горбачев, по-моему, неудачник, 
политик-лицемер, артист – играл, как шулер, с народом, с полити-
ческими деятелями своего окружения, лгал, считал всех дураками, 
служил КПСС и одновременно демократии. Все это несовместимо, 
глупо. Очень крупные просчеты допущены им и Шеварнадзе при 
уходе из Восточной Европы наших войск. Надо было обговорить 
условия тогда, когда там стояли наши ракеты, а мы в темпе вы-
дворились, оставив на миллиарды военных городков, аэродромов, 
не получив никакой компенсации. Теперь с нас требуют плату за 
экологический ущерб, за провоз техники по их территории и т.д. 
и т.п. А кто нам заплатит за миллион с гаком могил и оставшихся 
там лежать воинов, освободивших Европу от Гитлера?

Январь 1992 года

… Проклятая одна шестая часть земли – одни бесконечные тер-
занья, невзгоды и страдания. Вы, наверное, еще не так подверга-
етесь информационному террору, как мы, с мощными каналами 
вещания. Я долго отметал, старался не принимать близко к сердцу 
суровую реальность нашей жизни, а сейчас сломался и впал в ме-
ланхолию… Ленинградские блокадники, пенсионеры, инвалиды, 
студенты – влачат жалкое существование. А если пройдет еще ме-
сяц-два и ничего не изменится, то это – крах…

А наша идиотская передача «600 секунд» во главе с Невзоровым 
ежедневно преподносит убийства, расчлененные трупы, трупы 
младенцев на помойках, плюс городничий Собчак, как бы вино-
вник всех бед… Хорошо, когда мы открыты для гласности, но ка-
кая-то разумная достаточность должна быть!

Февраль 1992 года
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… Подходит май, а на душе никакой радости. Простите, что 
насыщаю свои письма мрачным содержанием. Но это невольно 
прорывается наружу. Вам еще труднее, а я добавляю горечи. Полу-
чил приглашение на встречу однополчан Второй Ударной армии, в 
Новгород, на 9 мая 92 года. Но уезжать из дома боюсь. На чердаке 
постоянно обитают бомжи, уголовники, и квартирные кражи ис-
числяются десятками. Вот такая суровая обстановка – хуже, чем в 
войну.

Апрель 1992 года

… Какая жуткая антисанитария царит в Петербурге в связи с 
указом президента о свободной торговле. Такого свинства еще не 
было ни в одном городе, ни в одной стране. Во дворах, вдоль дорог 
– мусор. Никто не убирает. Клумбы, аллеи – загажены, в лифтах – 
окурки, собачья моча… Зато – на высоте распространение порно-
графии, секса, наркомании, преступности. Кажется, идет гранди-
озная атака на русский народ каких-то неведомых сил. Прокляты 
мы Богом за грехи свои, а их так было много в нашей православ-
ной державе за 74 года, что за все надо отвечать…

8 июля 1992 года

… Ознакомился с «Историей государства Российского» Карам-
зина и Острогорского (учебное пособие). Вывод: оказывается, мы, 
русичи, давно дураки, неумехи, одичалое племя, можем только 
бездельничать, воровать и пить. Не обобщаю на сто процентов, 
но близко к этому. По-новому раскрывается смысл пушкинских 
строк: «...черт догадал меня родиться в России с душой и талан-
том». Я не Пушкин, однако…

Октябрь 1992 года

… Питер для меня если не чужой, то далекий, хотя кусочек жизни 
моей промчался здесь вместе с военным вихрем в 1941-1942 годах. 
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А осел я в этом городе под старость – на 68-м году, когда уже ухо-
дят страсти, кипение сердца, творческие дерзания. А сейчас, когда 
тебе 75 – увы! Старость спутывает тело и душу словно железными 
цепями. Стараюсь вырываться из этих цепей постоянной занято-
стью чтением, радио, телевидением, но от всего устаешь. А сознание 
того, что ты уже никому не приносишь пользы и вся твоя мудрость 
никому не нужна, приводит в бессильное отчаяние. Наверное, при-
шло время сказать себе: «Смирись, гордый человек!» Попросту не 
рыпайся, подчиняйся общему закону. Поспорю о русскости и рус-
ских: более, чем я, вряд ли можно быть русским, но этническую осо-
бенность русских даже не дано никому выразить. Ни Достоевско-
му, ни Толстому. У нас всего много – и гениальности, и смекалки, и 
талантов не занимать. Но безалаберности, разгильдяйства, рабской 
покорности, беспросветной дури – тоже хоть отбавляй. Помните 
легенду: когда варяги пересекли Ладогу, то увидели, как славяне 
волтузят друг друга, отстаивая таким образом свои убеждения… И, 
начиная с полудиких племен, до сих пор борются. А когда борются, 
то, разумеется, не работают (нельзя одновременно делать два дела – 
или пахать, или разбивать носы друг другу, что-то одно). Вот почему 
я сослался на исторические источники – княжеские междоусобицы, 
предательство своих соотечественников с целью получить ханскую 
милость в Золотой Орде. Что может быть омерзительнее? А царство 
Иоана IV – это же сплошной геноцид против своего народа (хотя 
он был образованный богослов, по-своему прогрессивный человек, 
однако не понимал одного – зло насилием не победишь). А простой 
люд в смутное время обжегся на Лжедмитрии 1, тут же поверил в 
тушинского вора и поддержал его, сдав Москву авантюристу. Ко-
нечно, все это сложно оценивать спустя несколько веков, но в наше 
время, ситуация повторяется один в один. Вспомните, нас поделили 
на беспредельно преданных делу партии Ленина-Сталина и на вра-
гов народа. Первые уничтожали вторых, гноили в ГУЛАГах, расстре-
ливали сотнями тысяч, морили голодом… Да, хотел бы погордиться 
Победой в 1945 году, но, видя все то, что мы завоевали, испытыва-
ешь не гордость, а глубокое уныние. Победа, выходит, Пиррова: 
27 миллионов русских полегло на полях сражений и 4 миллиона 
немцев. Соотношение! И похлебку даруют нам немцы, особенно 
тем, кто дошел до Берлина и расписался на стенах рейхстага. А мы 
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едим, облизываемся, да еще «мерси» выдавливаем из себя. У нас, 
у советских, собственная гордость. Конечно, всему можно найти 
объяснение, но освободить нацию от ответственности за проис-
шедшее… Наверное, в афоризме «народ достоин своего правите-
ля» что-то есть – зерно истины…

Ноябрь 1992 года

… Этот год особенно тяжелый во всех отношениях – холодное 
и дождливое лето, студеный сентябрь, политический и экономи-
ческий беспредел, холод в квартирах (до сих пор не подключили 
отопление, а уже 27 сентября, для Севера это истязание плоти при 
ночной температуре в 3-5 градусов). Я не говорю о накручивании 
цен. Последние события (роспуск Верховного Совета) повергли в 
стресс, хотя я лично поддерживаю решительные меры Президента 
Бориса, так больше продолжаться не может, хватит нам показы-
вать свою дурь на весь мир. Конечно, буря еще будет, но хотя бы не 
дошло до гражданской войны. Нам не привыкать к взаимному ис-
треблению, поделившись на белых и красных. Несчастная Россия, 
куда несешься ты? Надо снова приглашать варягов, если свой соб-
ственный разум помутился, и не умеем навести порядок на такой 
богатой земле. Жаль, что старость пришлась на такое беспокойное 
время, лучше бы не видеть всего этого. Жизнь сломана…

А когда-то, в годы войны, чувствовал в себе силу победить все, 
а не там ли были ужасы?! Но молодость тем и хороша, что она бес-
печна и независима от рассудочности. Да и один был, родители 
далеко, если что и случилось бы, поплакали, да и забыли бы. А сей-
час – всех жалко.

Сентябрь 1993 года

…Писать что-то разумное, человеческое в такой трагической об-
становке, в которой находится наша растерзанная Родина, может 
только дурак или умалишенный, для кого не существует окружаю-
щего мира, а голова набита бредом, диким сумбуром – и им легче, 
даже совсем легко. У идиота функционирует «чистая» физиология, 
автоматически управляемая соматическими клетками без участия се-
рого вещества. О разумном нечего писать, его нет, хаос поглотил нас 
и подвел к самому краю пропасти: один толчок и мы там. Поймите, 



Записки без вести пропавшего84

это не больной скептицизм и не отчаяние – это реальная жизнь с ее 
последним отрезком пути. Мыслящие люди все видят, но они не у дел: 
интеллигенция, ученые, представители искусства сброшены в омут. 
Торжествует люмпен с его звериным оскалом, готовый задушить все 
процветающее, все цивилизованное. И эта цель уже достигнута – на-
ступила гибель нации и полный развал генофонда. Для нас эта участь 
готовилась давно, на деле осуществляется сейчас. Вы подумаете, что 
я все написал под впечатлением информационного бума… Нет, я убе-
жден (взвесив все события и настоящее положение в стране), что это 
конец, если не произойдет чуда по велению Бога. А он, наверное, ре-
шил поступить с нами, как когда-то с Содомом и Гоморрой. Мы ведь 
совершили ужасные преступления за 75 лет, и нам нет прощения.

Остается только просить Всевышнего: ускорить это наказание. 
Страшно и мучительно видеть, как страдает народ в этой медлен-
ной агонии…

В лабораториях города каждый второй анализ – положитель-
ный на сифилис. Нравственное растление молодежи достигло 
апогея – наркомания, алкоголизм, разврат, грабежи, убийства. 
Кажется, хватит, от одного этого рассудок может помрачиться. Я, 
кажется, не из слабых людей, но впал в глубокую депрессию. Чест-
но сказать, что хочется уйти из жизни, но держат внуки, правнук 
– чудесный мальчик. Без меня им будет еще труднее…

Занимаюсь сейчас составлением справочника семейного вра-
ча, обобщил все лучшее, чего достиг за 52 года работы. Но издать 
его, наверное, невозможно. Труд, надеюсь, не пропадет, останется 
рукопись. По существу создал энциклопедию врача, который при 
желании сможет узнать, как лечить наиболее распространенные 
нервные, кожно-венерические, душевные болезни. И эти конспек-
ты, попади они в руки молодого, умного врача, величайшая на-
ходка и благо для пациентов, которых он будет лечить. Уверен, в 
издательство будет не пробиться. Однако, не жалею об этом – ру-
кописи не горят!

Апрель 1994 года
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… Наверное, главное при избавлении от мрачных мыслей – это 
занятость и добрые знакомые из окружения, а у меня маячат одни 
алкогольные рожи, от которых я бегу где-нибудь уединиться или 
не выхожу. Жизнь в Петербурге – ни то ни се, как когда-то пи-
сал Пушкин жене. Свирепствуют преступники, творят свое чер-
ное дело мошенники, растет количество нищих, бомжей, сирых, 
убогих. Перспективы на быстрое улучшение жизни не видно. Если 
я когда-то гордился своей принадлежностью к русской нации, то 
теперь глубоко огорчен дурным умом «великого народа». Думаю, 
что он велик по численности, но не умом и умением. Если на такой 
необъятной земле не может вырастить хлеб и картофель. Кроме 
как украсть, напиться до скотского состояния, ничего не может. 
Понятно, что исторически можно найти оправдание всей этой без-
дарности и разгильдяйству. Но сколько можно?

Август 1994 года

… С наступающим новым, 1995, годом! Пусть он станет на ис-
ходе тревожной и беспокойной эры счастливым, хотя бы перелом-
ным, в жизни нашей многострадальной Родины – трижды прокля-
той и горячо любимой России. Пусть он принесет хоть капельку 
радости смертельно уставшему нашему народу и осенит нас кра-
ешком счастья, надежды, чаяния. Примите наилучшие чувства и 
пожелания от меня и моей семьи в новом, 1995-м, году!

Декабрь 1994 года
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«...заскорузлые от грязи шинели дыбились на них, как на 
колу. Лица обескровленные. Но глаза… Какая в тот момент 
была в них одухотворённость, какая человеческая красота!

Будут ли ещё когда-нибудь такие люди жить на свете?»


