«Рукописи не горят»: еще раз
о тайне «Тихого Дона»
Так называется вышедшая в издательстве «Национальный спектр»
книга обозревателя «МК» Льва Колодного о найденных им
рукописях «Тихого Дона». Поздравив автора, мы спросили, чем
объясняется его постоянство, желание шестой раз переиздать
давно написанную работу.
— Не подумайте, что стремлюсь заработать. Ни за последнее
издание, ни за пятое, о котором я беседовал с вами пять лет
назад, гонорара я не получил.
— Чем вы вдохновляетесь, добиваясь переизданий?
— Борьбой с несправедливостью, версиями о плагиате. Я хочу,
чтобы как можно больше людей узнали истину: Михаил Шолохов, и
никто другой, — автор гениального романа.
— Когда вы начали заниматься этой борьбой?
— Когда разваливался Советский Союз, о плагиате «Тихого Дона»
говорили не только ведущие «Голоса Америки» и «Радио Свободы»,
но и писатели с именами в СССР. В альманахе «Метрополь» Андрей
Вознесенский поместил злобное четверостишие:

Сверхклассик и сатрап,

Стыдитесь, дорогой,
Один роман содрал,
Не смог содрать другой…
Но альманах — ручная работа. Его отпечатали на пишущей машинке
ничтожным тиражом. С отменой цензуры в СССР о мнимом плагиате
начали говорить все кому не лень. Писали центральные газеты и
солидные журналы. «Новый мир», членом редколлегии которого
много лет числился Михаил Шолохов, напечатал «Цветоктатарник», пространное сочинение филологов МГУ, доказывавших,
что у романа несколько авторов, а Шолохов редактор…
Когда в СССР открыто, не на кухнях, начали обвинять Шолохова в
плагиате, я решил пройти по его следам в Москве, где он стал
писателем, разыскать современников, доказательства авторства.
— Кто помог вам в розысках?
— Первой хочу назвать здравствующую Марию Михайловну Шолохову,
дочь писателя. Она передала тяжелобольному отцу мои пять
вопросов: где, по каким адресам он жил в Москве до революции,
гимназистом, и после Гражданской войны — безработным. Ответы
опубликовал и получил письма москвичей, знавших Мишу Шолохова,
публиковавшего
«Донские
рассказы»
в
«Юношеской
правде», «Молодом ленинце». Так называлась наша газета, ныне
«МК».
Неожиданно встретился с Юрием Борисовичем Лукиным, помощником
и редактором Шолохова, он посоветовал разыскать и встретиться
с «Мотей Кудашевой». Так он назвал вдову лучшего друга
Шолохова Матильду Емельяновну Кудашеву. «У нее, — сказал он
мне, — могут быть письма Шолохова…»
Встреча с ней состоялась в Раменках весной 1984 года. Там я
увидел не только письма, фотографии, телеграммы Шолохова, но и
папку с рукописями.
Над книгой работал шесть лет. Текст, снимки рукописей дополнил

графологическим анализом Института судебных экспертиз
Министерства юстиции СССР. В мае 1990 года, приурочив к 85летию писателя, передал сообщение в ТАСС об открытии,
опубликовал в «Московской правде» статью «Вот она, рукопись
«Тихого Дона». Заметки о найденных рукописях появились в «МК»
и других московских газетах, за исключением «Правды» и
«Известий»: для них Шолохов стал чужим.
Пять лет ни одно известное московское издательство, ни один
толстый журнал не пускали меня на порог, даже на Дону, многим
обязанном Шолохову, отвергли рукопись. Помог пробить стену
незабвенный Евгений Сергеевич Аверин, бывший мой сослуживец в
«Московской правде», ответственный секретарь и редактор
«Московского комсомольца». В газету «Книжное обозрение»,
которую Аверин редактировал, я в отчаянии принес статью «Кто
издаст мой «Тихий Дон»?» Вышла большая статья без промедления,
прочел ее директор нового издательства «Голос» писатель Петр
Алешкин. Предупредив, что заплатит всего 100 долларов,
выпустил тиражом 5000 экземпляров книгу «Рукописи не горят» в
1995 году….
— Есть ли обо всем вами сказанном упоминание в Википедии, есть
ли там ссылки на вышедшую пять раз книгу, на ваши публикации в
«МК» и других СМИ?
— На книгу ссылок нет. Есть единственная ссылка на мою статью
в «МК» за 2007 год. Помянута она лишь потому, что в ней
называю академика Лихачева, сомневавшегося в авторстве
Шолохова. Все.
— Чем объяснить такую однобокость, казалось бы, толерантной
Всемирной паутины. Может быть, редакторы и составители
«Проблемы авторства «Тихого Дона» в Википедии не читали ваших
книг и статей в СМИ?
— Объясняется однобокость антисоветизмом. Кроме газет две мои
статьи поместил журнал «Вопросы литературы», а его читали все
филологи не только в СССР. Заметил первую статью профессор

Принстонского университета Герман Ермолаев, известный в мире
знаток Шолохова. Почта в разорванном конверте с марками США
(искали доллары) доставила мне его письмо на бланке
университета со словами: «Большое спасибо за статью «Рукопись
«Тихого Дона». Это очень ценная и интересная публикация,
веское доказательство авторства Шолохова».
Письмо из Англии прислал переводчик «Тихого Дона» на
английский язык профессор Брайан Мэрфи. Он в «Славянском
журнале» (New Slavonic Jornal) дал рецензию на книгу со
словами: «Колодный нанес, как говорят французы, «coup de
grace» (т.е. последний удар палача, лишающий приговоренного
жизни)».
Эту статью английского профессора в качестве предисловия я
помещаю в книге. Она, между прочим, заканчивается ссылками не
только на «Вопросы литературы», но и на все газеты, сообщившие
об открытии рукописей романа.
— Чем отличается шестое издание вашей книги от предыдущих
пяти?
— Я воздал должное внуку писателя, защитил свой приоритет.
Поэтому
опубликовал фотографию бывшего заместителя заведующего
Идеологическим отделом ЦК партии писателя Георгия Пряхина. С
ним на Старой площади встретился помощник Генерального
секретаря академик Фролов. Он же доложил о рукописях Михаилу
Горбачеву. Но ему, очевидно, тогда было не до «Тихого Дона».
Книга начинается предисловием Александра Михайловича Шолохова,
внука писателя: «Первые сведения Льва Колодного о поисках
расширялись, дополнялись и в конце концов увенчались
сенсационной находкой в Москве, рукописей первой и второй книг
«Тихого Дона», считавшихся утраченными».
Вторым

предисловием

служит

письмо

президента

Российской

академии наук Юрия Сергеевича Осипова. «Не вызывает сомнений
тот факт, что Вы первым обнаружили рукописные материалы
М.А.Шолохова, что само по
себе уже является Вашей огромной заслугой…». Признанием
президента РАН опровергается миф директора ИМЛИ, Института
мировой литературы, члена-корреспондента РАН Ф.Ф.Кузнецова,
который в 1999 году заявил, что «после многолетних поисков
Институту мировой литературы удалось разыскать считавшиеся
утраченными рукописи первой и второй книг «Тихого Дона» …».
Эта грубая ошибка попала в Википедию.
— Почему это заявление появилось в 1999 году?
— В том году Российская академия наук попросила премьера
Путина выкупить рукописи у наследницы «Моти Кудашевой». Деньги
дал Виктор Степанович Черномырдин, руководивший «Газпромом».
(Он же позднее помог появлению факсимильного издания рукописей
«Тихого Дона».)
В книге привожу снимок Михаила Васильевича Петелина, автора
энциклопедии «Шолохов», книг о писателе, с которым он
встречался. Петелин меня пригласил выступить с сообщением о
рукописях в конференц-зале Института мировой литературы в 1990
году.
С большим трудом удалось издательству найти фотографию
заведующей отделом советской литературы ИРЛИ, Института
русской литературы, Натальи Грозновой. Она в 1990 году
пригласила в Ленинград, выступить в ИРЛИ перед учителями
русского языка. Они слушали меня в зале, а поблизости кабинет
директора занимал сомневающийся академик Лихачев.
Наталья Грознова передала в Лен-ТАСС: «Эта находка — событие
огромного масштаба, его трудно переоценить. «Тихий Дон»
написан рукой Шолохова, для специалистов этот вопрос решен
бесповоротно». На этот вывод по сей день не обращают внимания
многие сочинители лживых версий.

На днях, просматривая Интернет, нашел за подписью живущего в
Екатеринбурге писателя и ученого Анатолия Шуклецова статью
«Плагиат». Там неожиданно прочел: «Неоценимую услугу
шолоховедению оказал Лев Колодный, нашедший хранилище
рукописей «Тихого Дона», двух первых его книг». Исследование
страниц рукописей, а сохранилось 646 черновиков и беловиков,
дает право с надеждой сказать: каждая из них окончательно
опровергает все псевдомонографии, статьи, выступления по
телевидению тех, кто пытался и продолжает стараться отнять у
Шолохова авторство на роман «Тихий Дон».
Этими дорогими мне словами хочу закончить нашу беседу.

Наш Пушкин

В.
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потомков Пушкина — участников Великой
Отечественной войны, 1957 г.

Первая мировая война, окончание которой мы отмечали в ноябре
2018 года, просматривая передачи Евровидения, а кому повезло,

видя все своими глазами: прохождение войск по Елисейским
полям, возложение венков на военных кладбищах, вечер памяти
ушедших воинов в Королевском театре в Версале. Договор о мире
был подписан во Франции… Россия, потерявшая в этой страшной
войне больше всех убитыми (два с половиной миллиона человек),
не присутствовала как обязательный член этих празднеств:
Россия не подписывала договор о мире вместе со своими
союзниками. Россия подписала сепаратный мир с Германией в
марте 1918 года. В России разразилась революция, в России
сменился общественный строй, и правительство, составлявшее
коалицию с правительствами. других союзных государств в той
войне, было низложено. Ему ставили общественный упрёк в
произошедшей трагедии.
В результате договора окончательно установились рамки
международных отношений в Европе и границы. И границы эти были
закрыты для народившегося в горниле войны нового государства —
Советской России. И если до войны русские люди, проживающие по
разным причинам в тех или иных странах Европы, имели
возможность беспрепятственно перемещаться, вступать в брак,
приобретать собственность, оставаясь российскими подданными,
то эти грозные четыре года показали, что прежним отношениям не
бывать.
Прежде всего это касалось межродственных отношений, то есть
человеческого фактора, что было чрезвычайно болезненно, но не
менее болезненно было это и в разрыве культурных отношений,
забвении великих родов. Русские теряли «своих».
Так иногда бывает — ищешь одно, а находишь совсем неожиданное:
искала статьи Валерия Язвицкого — военного корреспондента по
Южной Европе в 1912-1916 годах от газеты «Утро России» (мы
знаем этого писателя главным образом по эпопее «Иван III —
государь всея Руси»), а увидела публикацию: «ВНУК ПУШКИНА».
Читаем!
«В одной из прусских гвардейских кавалерийских частей,
действующих в настоящее время на русском фронте, служит

ротмистр ландвера граф Георг Николай Меренберг.

Наталья

Александровна

Пушкина, дочь А.С. Пушкина. С
портрета худ. И.К. Макарова,
1849 г.

Граф Меренберг, родившийся в 1874 году, родной внук нашего
великого Пушкина. Он единственный сын дочери Пушкина Натальи
Александровны (в первом браке Дубельт), и принца Николая
Вильгельма Нассауского и единственный представитель
Нассауского владетельного дома, выступил претендентом на
люксембургскую корону, но ввиду его происхождения от
морганатического брака, внук царя поэзии был отстранен. Здесь
большую роль сыграло решающее слово Вильгельма II. Внук
Пушкина должен был подписать отказ от своих прав, за что
получил многомиллионное денежное вознаграждение. И трон
правящей династии достался дочери Великого герцога Адольфа,
Марии. Рассказывают, что призванный из ландвера в действующую
армию, граф Меренберг добивался зачисления в войска,
действующие против Франции. Но ввиду его люксембургских связей
это было признанно неудобным, и внуку Пушкина приходится
участвовать в кампании против русских.
Женат граф Меренберг на русской светлейшей княжне Ольге

Александровне Юрьевской, дочери светлейшей княгини Е.М.
Юрьевской, рожденной Долгорукой. От этого брака есть сын и
дочь, граф Георг Михаил и графиня Екатерина Ада. Внучка нашего
поэта, родная сестра графа Меренберга, графиня де Торби
замужем за весьма высокопоставленной русской особой, постоянно
проживающей в Англии. Их дочь, также носящая титул графини де
Торби, правнучка Пушкина, считается одной из красивейших
представительниц лондонского большого света. Она состоит в
тесной дружбе с германской кронпринцессой Цецилией, которая,
как известно, не раз пыталась заступиться перед своим тестем
за русских, застигнутых войной в Германии» («Утро России»,
декабрь 1914 год).
Вот они, эти страшные войны: Первая мировая, Гражданская,
Вторая мировая… для нас Великая Отечественная. И Пушкин совсем
близко, не там, где остались кринолины и веера, а в горечи
русской судьбы.
Мой дед погиб в августе 1914 года при форсировании Вислы. Конь
уплыл, а его не нашли ни в живых, ни в мертвых. Мама и дядя не
получали пенсию за убиенного есаула; детство было мучительно
трудным. Бабушка умерла еще до начала войны.
А тут внук Пушкина! С какой-то совершенно фантастической
биографией.
Мы больше знаем о наших Пушкиных, родившихся от старшего сына
Пушкина — Александра, генерала, их было шестеро мальчиков от
трёх браков, и все они тянули прямую линию потомков поэта.
Участвовали в Первой мировой войне, в Гражданской, Второй
мировой. Там были и полковники, уже советского времени, и даже
чекист. А закончился род Пушкина в России со смертью в 1997
году Александра Григорьевича Пушкина, праправнука поэта,
водителя грузового транспорта первого класса. Еще совсем
молодого человека. Было как-то особенно грустно от этого
сообщения.
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«Пушкин – наше солнце»! Так говорили о нём в XIX веке.
Солнечный свет, струившийся от этого удивительного существа,
ГЕНИЯ, делал гениальными людей его окружения.
Трагически воспринимавшиеся в России события вокруг Пушкина в
Европе получили другое освещение.
Истинно, большое видится на расстоянии. Свет гения не мог
вместить тьму.
Баронессой Дантес де Геккерн становится во Франции Екатерина
Николаевна Гончарова, сестра Натальи Николаевны Пушкиной,
виновница, как считали, скандала вокруг семьи Пушкина, в
Европе она защитила свою репутацию фрейлины (с 1834 года)
двора императора России, где была воспитательницей маленьких
царских детей.
Жорж Дантес оказался счастливым отцом: у него родились три
дочери, породнившие Дантесов со знатными родами Франции, а сын
Луи Жозеф, долгожданный чудо-наследник, унесший жизнь матери
при рождении, женился на Марии Луизе Виктории Эмилии ШауэнбурЛюксембургской. Фрейлиной Российского двора стала и Александра
Николаевна Гончарова (в 1839 году), а с 1852 года она
баронесса Фогель фон Фризенгоф, хозяйка огромного имения

Бродзяны, в то время в Венгрии. Густав-Виктор Фризенгоф служил
в Австрийском посольстве в Петербурге, умершая его жена,
Наталья Ивановна Иванова, была кузиной Кати, Сашеньки и
Натальи Гончаровых. Все российские кривотолки были отброшены,
свет невечерний таланта Пушкина освятил их судьбы.
Но самых внушительных лавров, силой Господней милости, была
удостоена Наталья Николаевна Пушкина. Её младшая дочь,
названная отцом «Наташкою» (ей было восемь месяцев, когда отца
не стало), этот маленький Пушкин обличием и маленький
«бесёнок» характером, натерпевшаяся в нашей российской жизни
осуждений, в том числе и в своём «худородстве» (она любила и
не смогла выйти замуж за князя Николая Алексеевича Орлова, в
будущем русского посла в Париже и Берлине). Отец употребил
весь свой авторитет шефа жандармов, чтобы запретить сыну
думать об этом браке. Дочь Пушкина недостойна быть женой князя
Орлова. Ей было шестнадцать и она, что называется, выскочила
замуж за полковника Михаила Леонтьевича Дубельта, отец
которого, тоже из жандармов, описывал после смерти архив и
кабинет Пушкина. Она родила Дубельтам двух девочек и мальчика,
но роды ее не огрубили, это была всё такая же весёлая и
любезная Наташенька, обожаемая всем Петербургом. За что ей и
приходилось расплачиваться скандалами. Младший Дубельт,
картёжник и ревнивый изувер, бил нещадно, она, не стыдясь,
показывала раны от шпор его кавалерийских сапог. Но счастье
пришло

Наталья

Александровна

Меренберг с мужем, дочерьми и
зятем, 1895 г.

неожиданно: Наталья Александровна стала морганатической
супругой немецкого принца Николая
Вильгельма Нассауского
(после третьей мазурки, протанцованной с ним на придворном
балу) и получила при венчании титул графини Меренберг. Всему
этому предшествовал тяжёлый бракоразводный процесс, но супруги
всё вытерпели и прожили долгую жизнь в любви и уважении.
Это её сын, граф Николай Георг Меренберг, участвовал в войне
1914 года. Даже не верится: это уже совсем близко к нашему
времени. Внуку Пушкина было предписано участвовать в кампании
против русских. Граф не знал русского языка, он никогда не
бывал в России, но Россия была
родиной его матери, и это
чувство побеждало все прочие.
На российском фронте сражались дети Александра Александровича
Пушкина, старшего сына поэта. Григорий Александрович в 1914
году уже был полковником, командиром 91-го Двинского пехотного
полка; за заслуги награждён орденами Св. Анны и Св. Владимира.
Был тяжело контужен, после выздоровления командовал бригадой
запаса в Москве. В1918-1921 годах как военный специалист
служил в Красной Армии. К слову сказать, наследники брата
поэта, Льва Сергеевича Пушкина – Лев и Александр, воевали в

белой армии, у
Деникина и Врангеля. Оба погибли. В белой
армии воевал и младший брат Григория Александровича – Николай
Александрович, после революции он оказался в Бельгии и остался
там. Так началась бельгийская линия Пушкиных. По возрасту они
могли быть противниками Георга Николая и его сына Георга
Михаила Александра. В 18 лет младший граф Меренберг, как и
полагалось потомственному военному, тоже сражался на фронте,
против бельгийцев, попал в плен к англичанам. Георг Михаил
знал русский язык, и это его спасло. Спасла любовь его матери
к России, она его выучила русскому языку. Светлейшая княжна
Ольга Александровна, дочь Александра II от Екатерины
Михайловны Долгорукой. Отец его, внук Пушкина, старший граф
Меренберг, русского языка не знал.
Провидение не позволило скрестить оружие войны потомкам
Пушкина в Первой мировой войне. Но ставший к 1941 году
подполковником вермахта Георг Михаил Александр Меренберг не
мог уклониться от Восточного фронта и 22 июня 1941 года был
среди тех, кто перешёл границу СССР в составе германских
войск. В боях под Минском он получил тяжёлое ранение и
вернулся домой инвалидом. Это дало ему возможность увидеть
рождение дочери, в 1941 году, Марии Клотильды фон Меренберг,
праправнучки Пушкина и правнучки Александра II. Со смертью
Георга Михаила Александра в 1967 году оборвалась прямая линия
наследования Пушкин — Меренберг. Клотильда фон Меренберг вышла
замуж в 1965 году за графа Энно фон Ринтелена, далёкого в
своих занятиях от военного дела. Род потомственных военных,
графов Меренбергов, ушёл в историю.
На фронтах Второй мировой войны в рядах английских и
французских армий уже сражались правнуки и праправнуки
Пушкина.
Праправнук поэта Арнольд Бессель (правнук Михаила Леонтьевича
Дубельта) был лётчиком, погиб в 1942 году. На русский фронт
его не посылали. Владел в совершенстве русским языком, собирал
портреты деда-поэта.

Погиб при высадке английского десанта в Тунисе в 1942 году
капитан британских ВВС Джордж Майкл Александр Уэрнер, баронет,
сын леди Зии (Анастасии Михайловны Уэрнер), дочери Великого
князя Михаила Михайловича и Софии Николаевны фон Меренберг
(графини де Торби) праправнук Пушкина.
Брак Великого князя Михаила Михайловича и Софии Николаевны не
был признан Александром III, и чета осталась на жительство в
Англии.
В составе союзных войск французской армии против немецких
захватчиков сражался и Георгий Михайлович Воронцов-Вельяминов,
правнук поэта. После революции оказался заграницей, был
французским подданным.

Александр Александрович Пушкин,
внук А.С. Пушкина,1915 г.

У Александра Александровича Пушкина было тринадцать детей и
потомки десяти из них участвовали в Великой Отечественной
войне.
На картине народного художника Владимира Ивановича Переяславца
«Групповой потрет потомков Пушкина — участников Великой

Отечественной войны» изображены праправнуки Пушкина: Сергей и
Борис Пушкины, Олег и Александр Кологривовы, Сергей Клименко —
защитник московского неба; кители их украшают боевые ордена и
нашивки — ленты красного цвета, свидетельства о ранениях.
После излечения возвращались на передовую. И так дошли до
Берлина.
У Великого князя Михаила Михайловича, кроме Анастасии — Зии,
было ещё двое детей — Надежда или, как её называли англичане,
Нада, и сын Михаил. Юный Великий князь воспитывался в Итонском
колледже, после его окончания занимался коллекционированием и
художественным творчеством, жил всю жизнь у сестры Зии Уэрнер,
помог ей собрать замечательную коллекцию произведений русского
искусства. Английское подданство принял только в 1938 году,
когда стало очевидно, что Англия не будет в альянсе с
Германией. Сын Зии Уэрнер Джордж Майкл Александр добровольно
пошёл на фронт и погиб, жертвуя собой. Супруг Надежды
Михайловны –Джордж Маунтбеттен маркиз Милфорд-Хейвен тоже
сражался в рядах антигитлеровской коалиции. Именно с Надеждой
Михайловной находилась в тесной дружбе германская
кронпринцесса Цецилия, которая ей приходилась двоюродной
сестрой. И которая, как мы помним, «не раз пыталась
заступиться пред тестем за русских, застигнутых войной в
Германии». Поистине, Наталья Александровна Пушкина была
отмщена провидением в лице своей внучки Нады де Торби перед
современниками, Господь воздал гению её отца, дав детям
Натальи Александровны такое блестящее окружение.
Цецилия Августа Мария была дочерью Великого герцога ФридрихаФранца III Мекленбургского и Великой княжны Анастасии
Михайловны, единственной дочери младшего сына Николая I и
сестрой Великого князя Михаила Михайловича. И ей,
кронпринцессе Цецилии, пришлось лить слёзы о своём первенце,
может быть, и наследнике монаршего престола, принце
Вильгельме, который погиб в самом начале Второй мировой войны,
в 1940 году. После этого Гитлер запретил принцам находиться на
фронте. Но ещё раньше, в 1933 году, были распущены

гитлеровским правительством все монархические институты, так
что возврата трона Гогенцоллернов быть не могло.
Наступление Красной Армии в Германии в 1945 году было так
стремительно, что кронпринцессе Цецилии пришлось спешно
покинуть Потсдам и дворец Цецилиенхоф, её резиденцию. Во
дворце Цецилиенхоф был подписан договор о капитуляции
Германии, поставивший точку на этом драматичнейшем событии в
истории Европы.
Но до этого знаменательного дня нужно было пройти сотни
километров захваченной врагом русской земли.
Отстоять Святогорский монастырь и Михайловское не удалось, в
августе 1941 года оккупанты увезли из музея картины, мебель,
книги, поместили в приспособленных для этого помещениях,вроде
бы для сохранения. Они пытались даже открыть музей. После
поражения под Сталинградом и Курском ситуация резко
изменилась, гитлеровцы упаковали и вывезли все ценности музея
в Михайловском. Два с половиной года Пушкинский заповедник
использовался как военный плацдарм, через него проходила линия
обороны «Пантера», взять её было трудно, наступление на
Пушкинские Горы затруднялось ещё и тем, что территория была
плотно заминирована. Но бойцы рвались в бой, чтобы освободить
пушкинские места.

Михайловское. Вид с реки Сороть

«Отомстим немецко-фашистским варварам, надругавшимся над
памятью Пушкина!» — строки из армейской газеты «Вперёд за
Родину!» Задача командования — сохранить монастырь и могилу

Пушкина. Сапёры нашли бикфордов шнур, идущий к монастырю от
взрывного устройства. Был дан приказ: не применять гранат и
снарядов. Только пулевой огонь. 12 июля 1944 года Пушкинские
Горы были освобождены. Сохранились воспоминания писателя
Н.С.Тихонова, который увидел эти разорённые места после
освобождения. «Мимо Святогорского монастыря шли на фронт
машины. У монастыря они обязательно останавливались, бойцы
поднимались к могиле Пушкина.
Неподалёку от могилы на Новоржевском шоссе, появилась надпись:
«Могила Пушкина здесь!Отомстим за нашего Пушкина». Бойцы
читали стихи поэта…
Время залечило раны той уже далёкой войны. Но имя Пушкина
цементирует народы в борьбе за добро и справедливость против
зла и несправедливости. О Пушкине в Европе помнят, Пушкина
переводят, Пушкин ещё жив как явление родовое. В Брюсселе
живёт праправнук генерала Александра Александровича Пушкина,
полный тёзка. Он и бельгиец, и гражданин России, возглавляет
Дворянское общество Бельгии и Фонд Пушкина, который открыт его
трудами и трудами его жены, Марии Мадлен Дурново-Пушкиной,
продвигают имя Пушкина-поэта в памяти Европы.
Старшая из праправнучек Пушкина (вне России) Александра
Анастасия Филипс живёт в Северной Ирландии. На собственные
деньги она учредила Пушкинскую премию, которая вручается самым
влюблённым в творчество Пушкина школьникам Соединённого
Королевства. Победители получают приз — поездку в СанктПетербург. («Комсомольская правда», 10 августа 1916 года.)

София (стоит), Александра и
Георг Николай Меренберги,
внуки А.С. Пушкина, 1880-е
гг.

И последнее. В 2012 году немецкое Пушкинское общество отмечало
свой юбилей. В нём работают вместе
известные слависты и потомки великого поэта. Действующей
главой Общества является графиня Клотильда фон Ринтелен,
праправнучка Пушкина и внучка Георга Николая фон Меренберга,
того самого, призванного из ландвера в действующую германскую
армию в 1914 году, с которого и начался наш рассказ о потомках
Пушкина, участниках великих войн ХХ века.
Магия фотодокументов: вот маленький граф Георг Николай
Меренберг сидит с сестрёнками перед объективом фотографа, вот
он ещё в старинном мундире с кантами и выпушками, не
замененном единым во всех армиях — цвета хаки, вот он уже
штатский человек, а вот его памятник на кладбище. Внук
Пушкина! Граф Георг Николай Меренберг умер в 1948 году.
Валентина Серганова
Публикация: «Роман-журнал XXI век». 2020, №1.
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Наш Пушкин

Соколята
Сталина:
спецшкольников

Памяти

Предвоенные годы, удалённые
теперь в другое столетие и даже
тысячелетие!
До
сих
пор
привлекают нас, родившихся после
той, теперь легендарной, войны,
своей конкретикой бытия, а
особый род этой конкретики –
воспоминания очевидцев.

Именно такой предстаёт книга, созданная большим коллективом
военных, во главе с Петром Степановичем Дейнекиным –
генералом, доктором военных наук, профессором, –
для
издательской программы Правительства Москвы. Книга собрала
воспоминания выпускников специальных школ ВВС: от начала их
создания, в мае 1937 года, до закрытия в 1955 году. Для людей,

не посвященных в эту тему, книга стала своего рода
откровением. Да, мы знали о школах
ОСОАВИАХИМА, в которых довоенная энергичная
молодежь проходила подготовку по военным
дисциплинам авиаторов и химиков, следуя
словам песни: «Если завтра война, если
завтра в поход…». Но почти никто, за малым
исключением, не знал об огромной,
разработанной правительством программе
подготовки будущих кадровых военных –
лётчиков, артиллеристов, моряков. И вот
скупые строки истории: 5 мая 1937 года пять
московских школ Наркомата просвещения приступили к обучению
юношей восьмых – десятых классов по специальной программе,
согласно которой математика, физика, химия, черчение и военное
дело изучались приближенно к программе военных училищ. Вскоре
такие школы появились в других городах. В них юные курсанты
готовили себя к избранной военной профессии до поступления в
военное училище. Что это дало, когда действительно пришло
время идти в поход? За несколько месяцев мог быть даже
подготовлен самый трудоёмкий в подготовке специалист –
квалифицированный лётчик.
И хотя любовь к авиации в те
годы была чрезвычайно сильна, и
в подобные школы не было отбоя
от подростков, в ноябре 1937
года правительством было принято
решение перевести эти школы на
комплектование
школ
с
артиллерийским уклоном. Только в
ноябре 1940 года правительство
вновь возвратилось к вопросу о специальных средних школах ВВС.
Но школы к началу войны не выпустили своих питомцев… Что же
всё-таки повлияло на перемену решения правительства? Борьба
доктрин в Генеральном штабе того времени? Возможно. Именно
тогда принималось решение о строительстве нескольких так

называемых «укрепрайонов». Ещё были живы воспоминания о
позиционной войне 1914 года, о конных сшибках кавалерийских
частей, – последняя, кстати, была в Польше в 1940 году. Но
веяние новизны становилось необратимым. Так, к слову сказать,
будущий генерал Исса Плиев, учившийся одновременно с будущим
фельдмаршалом Гудерианом в Академии Генерального штаба в
Москве, еще в стенах Академии защищал свою идею о создании
конно-моторизованных воинских соединений, то есть коннотанковых групп. Именно такая конно-моторизованная дивизия была
создана на рубеже 1943 года и вобрала в себя молодые силы
кубанского и донского казачества.
Она достойно прошла испытания Великой Отечественной войны.
Военная доктрина Гудериана, как мы знаем, – тоже доказала
свою жизнеспособность: позднее мы воспользовались её
наработками, создавая охваты «котлов», когда техники стало
достаточно для подобных операций.
Но, может быть, и сталинская дальновидность стала причиной
принятого решения о переводе всех средних специальных школ к
выпуску артиллеристов? Ведь наша авиационная промышленность
была к тому времени еще недостаточно развита, чтобы обеспечить
самолётами такое количество молодых лётчиков. Старые заводы
выпускали считанное количество самолётов, новые – только
строились, поэтому и закупались американские «каталины» и
«кобры» и переделывались на наших заводах для разных
надобностей. И только к концу 1941 года, благодаря – всего-то!
– новому, нетрадиционному методу обработки лопаток турбины
двигателя самолёта, двояковогнутых и очень капризных в
обработке, методу, разработанному на одном из московских
заводов [1] , стало возможно получать за один день на одном
заводе полный комплект лопаток для турбины двигателя самолёта
и, соответственно, собирать этот жизненеобходимый узел – тоже
за день! А не за месяц, как это было прежде. И выпускать
каждый день при налаженном ритме получения составляющих –
самолёт! На одном заводе. А заводов было уже много. К этому
времени и успели подготовить своих питомцев спецшколы… Через

три месяца, пройдя ускоренное обучение в училищах, бывшие
выпускники спецшкол были уже дипломированными лётчиками. Так
что к лозунгу Сталина: «Летать выше всех, дальше всех, быстрее
всех!» –
прибавились слова приказа: беречь не технику, а
пилотов.
При чтении простодушных рассказов «спецов», как они себя
называли, непроизвольно возникает из небытия то сложное время.
Истинно: каждая жизнь человека несёт неоценимый вклад своего
видения мира. А сливаясь, образуют единую картину бытия. Но
новое, как известно, и хорошо забытое старое. Не послужат ли
нам спецшколы для создания профессиональной Армии России.
Прочитайте эти невыдуманные рассказы, дорогие читатели! Книга
была создана более десяти лет назад, но её актуальность
особенно очевидна в наше время. Поэтому так хочется, чтобы как
можно больше людей узнали о её существовании [2]. Воспоминания
даются в сокращении.
______________________________________________________________
_____________
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Валентина Серганова
ВОСПОМИНАНИЯ
Московская артиллерийская спецшкола №2
МИКОЯН Степан Анастасович
В начале сентября 1937 года, когда я только что стал
восьмиклассником, стало известно о создании средних военных

спецшкол для обучения мальчиков, начиная с 8-го класса.

(В послевоенные годы слова «специальная школа» стали
ассоциироваться с привилегированными «английскими» и
«французскими» школами, но военные спецшколы – это совершенно
другое – они не были «блатными», хотя, естественно, многие
кадровые военные, в том числе и генералы, отдавали туда своих
сыновей. Например, будущий маршал Л.А. Говоров и генерал И.В.
Болдин.
Тогдашнее отношение молодёжи к военному делу в нашей стране
разительно отличалось от того, которое было в послевоенное
время и, особенно, в последние десятилетия. Всё вокруг
воспитывало нас в сознании того, что страна находится в
окружении враждебных государств, которые стремятся к
уничтожению советского строя, а молодёжь, как и большинство
нашего народа, тогда верили в идеалы социализма и в советский
строй. Никаких сомнений в том, что мы должны готовиться его
защищать, не возникало. Обстановка в мире накалялась: Япония
оккупировала Маньчжурию и воевала с Китаем, а также напала на
СССР на Халхин-Голе, Италия захватила Эфиопию, а германский
фашизм становился всё более агрессивным. Мы знали, что нам
придётся воевать. Многие мои сверстники хотели стать военными.
Да и вообще, я думаю, военная романтика была близка
мальчишескому духу. Хотя многие девушки тогда тоже увлекались
военизированными видами спорта, занимались в стрелковых
кружках и аэроклубах, летали на планерах и самолётах, прыгали

с парашютом. В 1930-х годах авиация в стране пользовалась
всеобщей любовью и, прежде всего, у молодёжи.
Поэтому неудивительно, что многие школьники пытались поступить
в 8, 9 и 10-е классы созданных военных спецшкол в системе
Наркомата просвещения, не имевших вначале специализации. В
Москве создали пять таких школ. Во 2-ю спецшколу поступили
знакомые мне ребята из нашей и других школ – Тимур Фрунзе,
Артем Сергеев, Вася Сталин, Игорь Бойцов, Олег Фриновский и
другие. Эта школа находилась на Садово-Кудринской улице, в
здании около входа в Планетарий, а затем на Большой
Грузинской,
напротив Зоопарка (это здание после войны
перестроили, в нём разместилось Министерство геологии).
Спецшколы были созданы в Ленинграде, Киеве и в других городах.
В тот период И. Сталин решил придать большее значение
артиллерии. Авиация, очевидно, в усилении внимания к ней уже
не нуждалась. Перед новым 1938 годом нам объявили, что все
спецшколы будут артиллерийскими. Ввели для учеников военную
форму, похожую на будущую форму суворовцев (суворовских училищ
тогда еще не было), с синими брюками навыпуск и с кителями
защитного цвета, а летом – с белыми гимнастёрками. В 1938 году
школьников, учеников московских спецшкол впервые включили в
состав парадного расчёта, и мы участвовали в Первомайском
параде на Красной площади.
В школе ученики не находились на казарменном положении – жили
дома. Кроме обычной программы средней школы, изучали предметы
военного профиля, в том числе артиллерийское дело, и
занимались
строевой
подготовкой.
Учителя
как
по
общеобразовательным дисциплинам, так и по военным были очень
квалифицированными и оставили о себе хорошую память.
Летом нас, учеников спецшкол, направили в военный лагерь,
общий для всех пяти московских спецшкол (на Нарофоминском
шоссе, недалеко от Кубинки), где мы жили в солдатских
палатках, подчиняясь положениям устава внутренней службы
Красной Армии, ходили в походы с винтовками, изучали

артиллерийские орудия и методы стрельбы (хотя боевые стрельбы
не проводились).
Так как я с детства хотел быть лётчиком, то после окончания 9го класса я, а также два моих друга перешли в обычную среднюю
школу №114 (на Садово-Кудринской улице), где и закончили
десятилетку. (Один из моих друзей, Александр Бабешко, поступил
всё-таки в Ленинградское артиллерийское училище и затем почти
всю войну был на фронте в составе частей, вооруженных
ракетными установками «Катюша», а после войны дослужился до
звания генерал-лейтенанта.)
Некоторые другие ученики из нашей спецшколы также стали
лётчиками. Проучившись в спецшколе 9-й класс, и только начав
учиться в 10-м, уехал в лётную школу Василий Сталин (в конце
1938 года). В эту же Качинскую Краснознамённую авиационную
школу пилотов им. Мясникова
(в Крыму, вблизи Севастополя)
через полтора года поступил и я, а также ученики 2-й спецшколы
Тимур Фрунзе и Олег Баранцевич (Болдин). Оба погибли на
фронте.
В 1939 году, после того как я перешёл в обычную школу, 2-ю
спецшколу перевели в новое здание на улицу Кропоткина (рядом с
музеем им. А.С. Пушкина). В послевоенное время в этом здании
находилась 29-я средняя школа, где всё время хранили память о
спецшколе и её учениках. Там был организован музей 2-й
спецшколы и установлена мемориальная доска с фамилиями
погибших на фронте выпускников. В их числе несколько Героев
Советского Союза. В школе в День артиллерии проводятся
встречи выпускников не только 2-й, но и других московских
спецшкол.
Военные артиллерийские училища, куда поступали почти все
выпускники спецшколы, положительно оценивали начальную военную
подготовку, которую давали в спецшколе. Я неоднократно слышал
рассказы о том, что когда в помещение приёмной комиссии
училища входил такой абитуриент, члены комиссии, уже по его
выправке понимали, откуда он прибыл, и с удовлетворением

говорили: «Это спецшкольник!». Спецшкола в смысле общей
подтянутости, военной подготовки и понятия воинской дисциплины
много дала и мне. Если бы в годы моей учёбы в средней школе
существовали авиационные спецшколы, без сомнения, я бы учился
там. Но такие школы появились, когда я уже закончил
десятилетку, в 1940 году. А после войны наоборот –
существовали авиационные спецшколы, но артиллерийских не было.
Московская спецшкола №1
АТРАЖЕВ Михаил Прокопьевич
Я родился в самую длинную ночь 1923 года в затерянной среди
Курганской лесостепи деревушке Малаховка, что была в
шестидесяти километрах от ближайшей железнодорожной станции
Лебяжье, в тёмной землянке, сложенной из пластов чернозёма
моими родителями Прокопием Михайловичем и Натальей Осиповной,
переселенцами, вернее, беженцами, спасавшимися от голода 1921
года из Тульской губернии. В этой землянке прошли мои первые
три года, пока родители не поставили саманную хату. В
тринадцати других домах Малаховки жили также переселенцы из
России и Украины. Это было первое при Советской власти
освоение целины.
В

соседней

(два

километра

от

нас)

большой
деревне
Нахимовка
была
организована школа, куда я был принят в
шестилетнем возрасте, так как уже знал
букварь.
Учила
нас
молоденькая
учительница, которая одновременно вела
первый и второй классы. Там я впервые
увидел «движущиеся картинки» — кино. А
однажды над нами пролетело что-то
рокочущее. Папа сказал, что это
аэроплан. Так я впервые познакомился с
авиацией.
В это время началось второе освоение целины: на базе новой

техники (американские тракторы и автомашины) создавали совхоз.
Стали запахивать земли, «принадлежащие» переселенцам.
Последним предложили организоваться в колхоз. Отцу всё это не
понравилось, и он, имея опыт в переездах, подался в Москву,
где работал до революции и где проживала его сестра и поэтому
в конце 1930 года я оказался в Москве.
1 сентября 1931 года я снова пошёл в первый класс, в школу что
находилась в Чапаевском переулке. А в пятом классе меня
перевели в только что построенную школу №150, которая была по
другую сторону Ленинградского проспекта от Аэровокзала. В
классе учились дети авиационных работников: 30-го завода,
Академии им. Жуковского, ОКБ Ильюшина. Мальчики были сильны в
разных науках (из 11-ти десятиклассников 7 окончили школу с
«золотым» аттестатом и 4 из них погибли на войне), что
создавало стимул учиться хорошо.
Но этот десятый класс я не окончил: с 11 января 1941 года стал
учащимся только что организованной 1-й Московской специальной
школы ВВС. Нас одели в тёмно-синюю форму (китель, брюки,
пилотка), беспощадно приучали к военной жизни. Но и обучение
было основательным, преподаватели были подобраны знающие, для
школы было выделено одно из лучших помещений Москвы. Она была
очень хорошо оборудована наглядными пособиями: на каждой
лестничной площадке стоял какой-нибудь авиационный мотор, а в
одном из трёх больших залов были установлены настоящие
самолёты, один из которых был И-1.
18 июня 1941 года состоялся торжественный выпуск с вручением
аттестатов о среднем образовании, и был объявлен отпуск до 20
июля 1941 года. Но…
22 июня 1941 года после сообщения о немецко-фашистском
вторжении мы, переодевшись в форму, собрались в школе и тут же
подали заявления с просьбой направить нас в авиационное
училище. Это и состоялось 26 июня 1941 года, когда мы прибыли
в Сталиногорскую авиационную школу первоначального обучения.

Началась военная жизнь. Режим был крутой: подъём в 4.00, отбой
в 23.00, остальное время – на аэродроме, где мы изучали
матчасть и учились летать. В результате 18 августа я уже
самостоятельно вылетел на У-2, а в середине сентября нас
выпустили и направили в Черниговскую авиационную школу
пилотов, которая уже успела перебазироваться в Зерноград
Ростовской области. Однако через месяц нам пришлось и оттуда
эвакуироваться. Через Москву проезжали 16-17 октября 1941
года, когда возникла эвакуационная паника. Это были самые
трагические дни обороны столицы.
После разных переездов из училища в училище мы, наконец,
оказались в городе Уральске, где дислоцировалась 11-я
Ворошиловградская школа пилотов. В ней мы и начали изучать
штурмовики Ил-2. Но в марте 1942 года меня и ещё сотню
курсантов перевели в школу стрелков-радистов. Окончил её в
октябре 1942 года, получил звание сержанта. Позже оказался в
Йошкар-Оле в запасном авиаполку, где был включён в экипаж,
который готовился для фронта. Так я стал «лётчиком задом
наперёд» на ближнем бомбардировщике Пе-2.
Пройдя необходимую подготовку, 10 февраля 1943 года мы
приземлились на полевом аэродроме и были включены в состав 39го ближнебомбардировочного авиационного полка 22-й
бомбардировочной авиадивизии 17-й Воздушной армии, которая
действовала на Юго-Западном фронте.
Только что окончилась Сталинградская битва, и завершилась
Донская операция. Полк, несмотря на неблагоприятную погоду,
мелкими группами наносил удары по отступающим немецким
колоннам в Донбассе. Мой первый боевой вылет состоялся 25
февраля 1943 года, когда мы с высоты 800 метров атаковали
колонну противника. Наша девятка, сделав два захода для
бомбометания, произвела ещё два захода для штурмовки
пулемётами. Я стрелял вовсю и был очень доволен: война мне
казалась как «мать родная».
Но вышло совсем не так: 5 марта при ударе по укрепрайону

немцев у города Изюм на высоте 800 метров нашу девятку
атаковали четыре Ме-110, пара из которых (а это 8 пушек
«эрликон») пристроилась к нашему хвосту и подожгла правый
мотор, расколошматила мой зарядный ящик (что, кстати, и спасло
меня). Командир пытался погасить пламя, потерял высоту. При
вынужденной посадке мы не дотянули до лесной поляны и упали на
деревья. Командир Николай Ананьев и Штурман Николай Соколов
погибли.
Мне удалось выбраться из горящей кабины, стал уходить в лес,
полагая, что нахожусь на территории противника. Но оказалось,
что мы упали на своей, в трёх километрах от линии фронта. С
помощью солдат-артиллеристов похоронил своих товарищей и через
три дня был уже в своём полку, успев перехватить заготовленную
похоронку. Через четыре дня в составе нового экипажа,
потерявшего своего стрелка-радиста, продолжил боевую работу.
Всего выполнил 87 боевых вылетов, из которых половина
приходилась на разведку, так как наш полк в мае был
преобразован в Отдельный разведывательный авиаполк. Воевать
пришлось на средней Украине (фронт был переименован в 3-й
Украинский), от Миллерово до Одессы. За это время участвовал в
четырёх воздушных боях (не без потерь), пережил три аварии,
когда «самолёт в дым, а экипаж невредим».
В мае 1943 года был принят во Всесоюзную коммунистическую
партию (большевиков). В начале июня 1944 года меня, как
имеющего среднее
образование, направили для обучения на
начальника связи авиаэскадрильи в 1-е Московское военноавиационное училище связи. Так, неожиданно
для себя, на
попутном Ли-2, я оказался на Центральном аэродроме, в
километре от дома родителей. Окончилась моя фронтовая жизнь.
1-е Московское военно-авиационное училище связи располагалось
у стадиона «Динамо» в известной всем «коробочке». Училище
готовило специалистов по всем видам авиационной связи. Это
была действительно кузница кадров: нас готовили физически,
духовно и специально (теоретически и практически), ковали
строгим внутренним распорядком, дисциплиной и хорошим

обучением по специальности, используя метод кнута и пряника.
Самым приятным пряником было увольнение в город.
Я оказался во взводе, состоящем из воздушных стрелковрадистов, участников боевых действий. Другие взводы нашей 1-й
роты готовили техников по радиооборудованию самолётов. Срок
обучения вначале был определён в шесть месяцев, что нас всех
устраивало, так как мы ещё надеялись повоевать в новом
качестве. Но учили нас пятнадцать месяцев.
Учиться мне было легко, и я часть времени уделял изучению
математического анализа, благо наставником у меня был студент
мехмата МГУ, будущий профессор О.В. Локуциевский. Его, может
быть, помнят наши однокурсники, служившие в Вычислительном
центре ВВС, поскольку после окончания Академии он читал им
лекции по дискретным математическим методам.
В ноябре 1945 года состоялся наш выпуск, мне как фронтовику и
отличнику было присвоено звание лейтенанта.
Но в строевую
часть я не попал, меня оставили в училище инструктором
практического обучения. Служба в училище не была сложной.
Вначале я обучал курсантов «морзянке», в которой был не очень
силён. Затем перевели на развёртывающийся радиолокационный
цикл, и мне пришлось осваивать, а затем проводить практические
занятия на одном из первых отечественных радиолокаторов
«Редут-1».
С радиолокацией была связана вся моя дальнейшая деятельность:
и учёба в ВВИА им. Н.Е. жуковского, и моя адъюнктура на
кафедре радиотехники в ВВИА, и наконец, моя самостоятельная
работа начальника кафедры радиоэлектронной борьбы в Рижском
высшем военно-авиационном училище (впоследствии им. Я.И.
Алксниса).
Направлением для научных исследований на кафедре мы выбрали
техническую эксплуатацию средств РЭБ в ВВС – сферу, почти не
затронутую ни в нашей Академии, ни в специальном НИИ. Здесь
нами были достигнуты определённые результаты, благодаря тесным

связям со строевыми частями. Работа по всем этим направлениям
занимала практически всё время, но она была живой, творческой,
интересной. И теперь я могу с удовлетворением сказать, что
служба в Риге была вершиной моей жизни.
В Риге я отметил свое 50-летие и 5 марта 1975 года был уволен
в запас по возрасту в звании полковника, прослужив на
действительной военной службе 34 года. Свою дальнейшую
трудовую жизнь я связал с Гражданской авиацией…
Московская спецшкола ВВС №1
РЫХЛОВ Борис Сергеевич
Я родился в Москве 6 марта 1924 года. Мой отец Сергей Иванович
работал всю жизнь столяром, был участником Первой мировой
войны, Гражданской и Великой Отечественной войн. В годы
коллективизации он был 25-тысячником и участвовал в колхозном
строительстве. Я учился в 248-й школе, которая находилась там
же, на з-й Мещанской улице. Это было удивительное, героическое
время – время чкаловских перелётов, когда многие мальчишки
мечтали стать лётчиками. Тогда в нашей школе было много
интересных кружков, в которых мы с удовольствием занимались
после уроков. Особой популярностью у нас
пользовались литературный и авиамодельный
кружки. Мы с увлечением мастерили модели
планеров и самолётов из палочек бамбука и
ткани и с восторгом наблюдали их свободное
парение.

Может быть, тогда и проявился у нас интерес к авиации, любовь
к небу и желание вот так же свободно парить в небе. Нашим
юношеским мечтам способствовало бурное развитие авиации в

стране. Именно в те предвоенные годы появились первые Герои
Советского Союза, совершающие свои беспримерные перелёты:
Чкалов, Байдуков, Беляков, лётчики, спасавшие челюскинцев –
Леваневский, Ляпидевский, Молоков, Слепнёв, Каманин,
Волопьянов.
Особо нас потрясли события, связанные с беспосадочным
перелётом на самолёте ДБ-3 женского экипажа Осипенко,
Гризодубовой, Расковой. Именно на таком самолёте (Ил-4), во
время службы в авиации дальнего действия (АДД), нам пришлось
летать в разных местах и в разные годы, в облаках, за
облаками, в ночных условиях.
В 1940 году я перешёл в 8-й класс. Наконец-то начались
долгожданные каникулы. Помню, мы с друзьями отправились в Парк
культуры им. Горького, где находилась парашютная вышка, с
которой мы любили прыгать с парашютом. Во время одного из
прыжков я неудачно приземлился и сломал себе ногу. Меня
отвезли в больницу им. Склифосовского, наложили гипс, и я был
вынужден пролежать дома более двух месяцев. Меня часто
навещали друзья, приносили мне книги, чтобы мне не было
скучно. И вот однажды они принесли книгу «Ваши крылья». Это
была книга по теории полётов, в ней можно было найти ответы на
все волнующие нас вопросы. Я быстро поправился и 1 сентября
1940 года пришёл в школу в 8-й класс. Это было пока ещё мирное
время, хотя в Европе уже вовсю бушевала Вторая мировая война.
В 1940 году по решению правительства в Москве были созданы
спецшколы с военным уклоном, где могли обучаться мальчишки 8,
9 и 10-х классов. В одну из таких школ, а именно в 1-ю
Московскую Спецшколу ВВС, поступил и я с моими друзьями. Она
находилась на Шлюзовой набережной. Желающих поступить в неё
учиться было очень много, было подано около двух тысяч
заявлений, но отбор был чрезвычайно строг: аттестаты должны
были быть только с хорошими и отличными отметками, кроме того,
нужно было представить положительные комсомольские
характеристики за подписью директора школы. Затем предстояло
каждому пройти собеседование и две комиссии – медицинскую и

мандатную. При прохождении комиссии мы очень волновались.
Многие не прошли. В результате этого строгого отбора было
принято более 500 человек.
В июне 1941 года, успешно сдав экзамены, мы закончили 8-й
класс. А 22 июня фашистская Германия вероломно напала на нашу
страну.
Утром 23 июня нас построили и зачитали приказ о направлении в
военный лагерь на аэродром в Верхнем Мячкове в Подмосковье.
Началась военная лагерная жизнь. Дни были полностью посвящены
изучению уставов, наставлений Красной Армии, изучению
стрелкового оружия: винтовки, станкового и ручного пулемётов,
гранат и прочего. Мы очень старательно несли караульную службу
по охране военных объектов и лагеря, занимались строевой
подготовкой, при прочёсывании местности задерживали
провокаторов и предателей, изучали подрывное дело. Взрывали
пни и готовили площадку для военных целей. Питались мы в
столовой воинской части, к которой были прикреплены.
Во время ночных налётов немецких самолётов нам приходилось
прочёсывать местность, собирать немецкие листовки, часто
гасить зажигательные бомбы. Но самым интересным для нас было
работать на аэродроме. Мы выполняли посильные для нас
поручения по обслуживанию самолётов, оказывали всякую
техническую помощь лётчикам. Некоторым из нас повезло больше
других – их брали в ознакомительный полёт в районе аэродрома.
В конце июля 1941 года мы возвратились в Москву. Я пришёл
домой и узнал, что Москва эвакуируется. Моя мама Надежда
Ивановна и сестра Таня вместе с Министерством авиационной
промышленности, в котором работала мама, были эвакуированы в
Саратов. Отец записался добровольцем в ополчение и отправился
на фронт. Под Вязьмой их армия была окружена немцами, и они
долго и мучительно выходили из окружения. Отец с трудом
добрался до Тулы, а оттуда в составе нового формирования был
отправлен защищать Крым, затем освобождать Кавказ и
Прибалтику. Нашу спецшколу на Шлюзовой набережной немцы

разбомбили, при этом погибли практически все наглядные пособия
по военной науке и отличнейшее оборудование, погибли также два
самолёта, стоявшие в актовом зале. Этими истребителями,
выкрашенными в красный цвет, мы гордились особенно: ведь их
испытывал сам Валерий Чкалов. Во время занятий в школе мы
часто залезали в кабины этих самолётов, могли посмотреть и
потрогать в них все приборы. Это дало нам большой практический
опыт в изучении военных самолётов.
Для дальнейших занятий нам предоставили другое здание, школы,
в Лаврушинском переулке, напротив Третьяковской галереи. В
августе-сентябре 1941 года мы там занимались изучением приёмов
штыкового боя. Но скоро и это здание попало под бомбёжку и
было разбито. Спецшкола была вынуждена перебазироваться в
Чапаевский переулок. Сейчас это школа № 55. Командование
считало, что за год учёбы мы практически освоили все профессии
бойца и были готовы нести службу в армии.
Начало войны сложилось для нашей страны неудачно. Миллионы
солдат попали в плен, погибло много единиц военной техники.
Москва оказалась в тяжёлом положении. Немцы захватили посёлок
Красная поляна в шестнадцати километрах от Москвы, чтобы вести
обстрел Кремля из крупнокалиберных орудий. Они уже
торжествовали победу. Уже к Москве подвезли большое количество
красного гранита для возведения памятника победы над нашей
армией. Отличившимся фашистам уже были розданы пригласительные
билеты для участия в параде немецких войск на Красной площади.
Личный состав нашей 1-й МСШ ВВС в это время с энтузиазмом
выполнял все задания командования. Мы ездили рыть
противотанковые рвы, окопы
на Волоколамском шоссе в районе
Дедовска. Позже эти позиции заняли и обороняли солдаты
знаменитой Панфиловской дивизии. По ночам мы дежурили. С крыш
домов хорошо были видны взрывы и пламя пожаров в разных местах
Москвы. Нам частенько приходилось гасить зажигательные бомбы.
Крупнокалиберная зенитная батарея была установлена неподалёку
от моего дома, на стадионе «Буревестник», рядом с ЦДКА, и во
время стрельбы зениток содрогался весь дом. Осколки снарядов

падали на крышу, пробивали кровельное железо, и потом после
дождей крыша
протекала. Однажды фугасная бомба упала на
одноэтажный домик, расположенный в нашем дворе, в двадцати
шагах от нашего дома. Она не
взорвалась, а ушла глубоко в
землю. Удар был такой силы, что от него металлическая кровать
повисла на дереве. В этом доме жил мой дядя, Рыхлов Иван
Иванович. В тот момент его не оказалось дома, и таким образом
он остался жив.
В это тяжёлое время столица была практически отрезана от
остальной страны. Действовала только одна железная дорога на
Казань. Войск в Москве практически не было, и мы были готовы
сами защищать её. С подобной просьбой мы не раз обращались к
командованию. Вскоре пришёл приказ командования: нам
эвакуироваться в Сибирь. Помню, как 17 октября 1941 года,
вечером в 18 часов наша 3-я рота строем вышла из ворот школы и
направилась на Товарную станцию. Солнце ярко светило перед
заходом. Наш путь проходил по Москворецкому мосту. Мы уже
почти прошли мост, как вдруг услышали взрывы бомб. Последовала
целая серия взрывов у кинотеатра «Ударник», на Васильевском
спуске, на улице Разина.
Раздалась команда «Ложись!», мы
попадали на мостовую, но всё же продолжали наблюдать за
происходящим. Мы стали свидетелями того, как неподалёку от
нас, между мостом и кремлёвской стеной взорвалась фугасная
бомба. В лучах заходящего солнца были хорошо видны снопы искр,
пламя, земля и осколки, взлетевшие вверх…
На Товарной мы погрузились в теплушки, может быть в те, в
которых прибыли в столицу сибирские полки. Мы отправились на
Восток.
Весь вечер до наступления темноты наш эшелон
сопровождали два истребителя. Сложными железнодорожными путями
через Омск добрались мы до знаменитой станции Заводоуковск,
что в двадцати пяти километрах от города Ялуторовска.

В июле 1943 года мы успешно окончили 1-ю
МСШ ВВС, и после торжественного митинга нас
проводили в военное училище. Это было 1-е
Челябинское военно-авиационное училище
штурманов и стрелков-радистов. Начальником
училища был генерал Белов.

В августе 1944 года мы сдали госэкзамены по всем дисциплинам,
а также закончили курс лётной практики. Мы стали младшими
лейтенантами и получили специальность штурмана. Нас срочно
отправили в 1-ю Рязанскую Высшую офицерскую школу ночных
экипажей АДД на слётывание в экипажах на самолётах Ил-4
(ДБ-3ф). Мой экипаж состоял из четырех человек: я был
штурманом, моим командиром был Сергей Муравлёв, радистом –
Бойков, стрелком – Хайбибулин. Начальник школы был Герой
Советского Союза генерал Беляков – участник чкаловского
перелёта. Много летали ночью – на маршрут, на бомбометание, на
стрельбу. Мы торопились выпуститься всем экипажем, но часто
мешала непогода. В одном из полётов у нас отказал двигатель.
Это произошло примерно в 140 километрах от аэродрома.
Нам приказали садиться в Ряжске. Посоветовавшись, экипаж решил
лететь в Дягилево. Это было 23 февраля 1945 года, нас дома
ждали праздничный ужин, концерт и танцы. Решили на одном
двигателе лететь обратным курсом. Прервалась связь, и мы стали
«глухонемыми». Подходим к аэродрому и с ходу со снижением идем
на посадку. Вдруг видим, идёт впереди на посадку другой Ил-4.
Нам с земли дают красную ракету, чтобы мы пошли на второй
круг. Но без связи мы не можем сообщить земле, что не имеем
такой возможности. Ил-4 садится впереди нас, а мы пролетаем
низко над ним и садимся впереди него на не укатанную полосу,
занесённую метровым снегом. Это нас тормознуло довольно

ощутимо, и мы были спасены… Мы остановились в десяти метрах от
технических строений. Потом мы узнали, что у нас отказал один
из трёх сателлитов редуктора перехода вращения с вала на винт.
Но на праздник мы всё же успели, а это полётное задание мы
выполнили в другой раз без происшествий.
Выпуск всех восемнадцати экипажей 1-й РВОШ НЭ АДД произошёл
лишь летом 1946 года. Нас отправили на Дальний Восток, в
составе оккупационных войск в Северную Корею, в 444 БАП
(бомбардировочный авиаполк) АДД.
19-й авиакорпус Дальней авиации был расквартирован на берегу
Японского моря в городе Канге, где находилась бывшая японская
императорская школа. Там мы прыгали с парашютом, летали на
самолётах, участвовали в лётно-тактических учениях.
Затем с 1948 по 1950 годы я служил на аэродроме Поздеевка
Амурской области. Потом был Приморский край, город ВорошиловУссурийский, большой аэродром Воздвиженка. Там мы летали на
новом тогда самолёте Ту-4 (В-29), который был способен нести
атомную бомбу. Этот самолёт стал настоящей революцией в
военном авиастроении: советская сверхкрепость, вооружение
которой превосходило американское в несколько раз. За время
моей службы на Дальнем Востоке я освоил и летал на одиннадцати
типах военных самолётов.
С 1952 по 1958 год

я учился в ВВИА им. Н.Е Жуковского. Потом

долгие годы работал старшим военным представителем
Министерства обороны, затем руководителем военной приёмки в
НИИ электротехнической промышленности.
Выпускник Киевской спецшколы ВВС №13 Толмачёв Евгений
Петрович, полковник, доктор исторических наук, составитель
книги «Крылья нашей юности»
Вместо послесловия
Спецшколы ВВС были созданы накануне Великой Отечественной.

Стране тогда волей-неволей приходилось
принимать срочные меры к отражению
неумолимо
приближающейся войны.
И
спецшколы,
несомненно,
стали
своевременным решением
правительства. Каждой
школе был присвоен
свой номер. Московской
спецшколе ВВС был
присвоен
№1,
Ленинградской
— №2, Ивановской — №3,
Курской — №4, Горьковской — №5,
Воронежской — №6, Сталинградской — №7, Саратовской — №8,
Казанской
— №9, Ростовской — №10, Свердловской — №11,
Краснодарской — №12, Киевской — №13, Одесской — №14,
Днепропетровской — №15, Харьковской — №16, Тбилисской — №17,
Минской — №18, Ворошиловградской — №19, Ереванской — №20.
Желающих попасть в спецшколы оказалось довольно много –
молодых людей влекла романтика авиационной службы, чувство
долга по защите Отечества. Их умы будоражили
беспримерные
перелёты советских авиаторов, стремившихся летать дальше всех,
быстрее всех и выше всех. Вся страна тогда гордилась подвигами
военных лётчиков – А.В. Ляпидевского, С.А. Леваневского, В.С.
Молокова, Н.П. Каманина, М.Т. Слепнёва, М.В. Водопьянова, И.В.
Доронина, ставших первыми Героями Советского Союза за спасение
челюскинцев, выдающимися перелётами экипажей В.П. Чкалова,
М.М. Громова, В.С. Гризодубовой, рекордными перелётами В.К.
Коккинаки, А.Б. Юмашева и других авиаторов.
И как показало время, главным итогом работы специальных школ,
и школ ВВС в частности, их вкладом в укрепление и развитие
наших Военно-Воздушных Сил и авиации в целом, авиационной
техники и промышленности – были люди. Они выросли из юных
питомцев спецшкол и на протяжении нескольких десятилетий

составляли костяк самых надёжных кадров ВВС, ПВО и других
видов Вооруженных Сил страны.
Спецшкола оставила в душе каждого её выпускника глубокое,
неизгладимое нравственное впечатление. Несомненно, что
основная заслуга в хорошем образовании и воспитании
выпускников
спецшкол
ВВС
принадлежит
команднопреподавательскому составу школ. Это им, нашим учителям и
воспитателям, мы обязаны всему хорошему и доброму, что
сохранилось в наших сердцах и душах со времён «спецовской»
юности. Каждый из них оказывал определённое влияние на
нравственный облик учащихся. И потому – первый свой поклон и
благодарность мы адресуем именно им.
По всем документам, которые нам довелось «поднять», за время
своего существования только специальные школы Военно-Воздушных
Сил выпустили около 40 000 учеников, многие из которых стали
командирами и инженерами авиационных воинских частей и
подразделений, руководителями и работниками Гражданской
авиации, крупными
промышленности.

специалистами

авиационно-космической

Около ста выпускников стали генералами, многие питомцы
спецшкол носят почётные звания заслуженных деятелей науки и
техники, защитили кандидатские и докторские диссертации,
являются лауреатами Государственных премий.

В числе выпускников школ есть также и люди
искусства: кинорежиссёр народный артист
СССР И.В. Таланкин, народный артист СССР
Б.Т. Штоколов, профессор Московской
консерватории народный артист СССР Е.Г.
Кибкало.
Учился
в
спецшколе
ВВС
кинорежиссёр и популярный актёр Л.Ф.
Быков, поставивший один из наиболее
удачных фильмов о лётчиках на войне «В бой
идут одни «старики». А также Герой
Социалистического
Труда,
членкорреспондент РАН, основатель МНТК
«Микрохирургия глаза» С.Н. Фёдоров.

Ветераны – выпускники спецшкол ВВС продолжают передавать
славные традиции старших поколений. Они всегда были и остаются
образцом нравственности, патриотизма, носителями высокой
духовности, которые лежат в основе российской офицерской
традиции.
Не случайно опыт наших спецшкол был перенят в Соединенных
Штатах Америки. Как пишет в своих
воспоминаниях генералполковник авиации
В.Я. Кремлёв, посетивший США с целью
изучения системы подготовки авиационных специалистов,
американцы создали несколько десятков средних школ с
авиационным уклоном. Срок обучения в них – 12 лет. В 9 и 10-х
классах наряду с основными предметами изучаются и авиационные

дисциплины. Ученики 11 и 12-х классов проходят хорошую лётную
практику и с окончанием обучения получают любительские права
пилота. «Трудных детей, – пишет В.Я. Кремлёв, – не стало.
Одновременно готовится резерв для подготовки лётных кадров
военной и гражданской авиации».
Весьма знаменательно, не
правда ли?
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«Останешься жив — напиши…»

В этот день 78 лет назад, 19 ноября 1942 года, началось
историческое наступление советских войск под Сталинградом,
ставшее переломным не только в Сталинградской битве, но и во
всей Великой Отечественной войне. Боевым товарищам посвятил
свои заметки участник тех событий —
многолетний замечательный автор «Правды» Игорь Григорьевич
Гребцов.

Игорь Григорьевич Гребцов
Из Сталинградской тетради
Так получилось, что на стыке января и февраля сорок четвёртого
года, в самый разгар
Корсунь-Шевченковской битвы, которую солдаты называли «Малым
Сталинградом»,
меня, командира отделения роты связи, вызвали к начальнику
политотдела 252-й стрелковой дивизии полковнику Соколову и
предложили перейти в «дивизионку», то есть дивизионную газету,
на должность литературного сотрудника, или, как тогда было
принято называть, военного корреспондента.
Я согласился.
Провожали меня на новое место службы мои дорогие друзьясвязисты. Взводный, лейтенант Евгений Сластёнин, пожимая мне
руку, сказал: «Игорь, останешься жив — напиши о нас, о нашей
роте, о нашей ударной дивизии». Слова эти навсегда запали в
душу, и я делал всё возможное, чтобы выполнить наказ своего
командира…
В моём письменном столе хранится тетрадь, прошедшая со мной по
военным дорогам от Волги до Дуная. Кроме сочинённых мною в
пору войны стихотворений и разных пометок, в ней фотокарточка
мамы — Павлы Васильевны Сиверцевой, вырезка из районной газеты
со снимком моей первой учительницы Анны Васильевны
Ворошиловой, награждённой медалью «За трудовую доблесть»,
портрет Виссариона Григорьевича Белинского, со знаменитым

письмом которого к Гоголю я познакомился ещё в пятом классе
нашей Ужурской школы. С тех пор автор письма, образно говоря,
стал моим маяком в жизни. Там же, в этой тетради, сохранились
миниатюрные фотографии моих фронтовых друзей.
Когда бывает особенно трудно, когда обуревают грустные думы, я
вынимаю из письменного стола этот изрядно потрёпанный
самодельный «сборничек». И невольно вспоминаются далёкиедалёкие годы, в которые, думается, многие из нас,
запечатлённые на пожелтевших от времени страницах, живые и
мёртвые, сделали своё самое главное дело — выстояли и
победили.
В этих заметках я не претендую на полноту изложения событий
нескольких месяцев битвы за Сталинград. Слишком мала «высотка»
младшего сержанта, чтобы писать не то что за фронт, на котором
порой всё висело, что называется, на волоске, но даже за свою
роту связи. Наконец, в рамках десятка страниц трудно уместить
всё, что помнится о друзьях-товарищах, с коими меня свела
война.
Многие из нас впервые понюхали пороху именно под Сталинградом,
в районе Грачёвой балки, — так по-местному называются там
овраги. Впереди, в десятках километров от нашего переднего
края, была станция Гумрак. С аэродрома, расположенного
неподалёку от неё, к нам ежедневно наведывалась «рама» —
немецкий самолёт-разведчик: что-то выискивал, что-то
высматривал, затем улетал, а вслед за ним тянулись тяжёлые
«юнкерсы» и «хейнкели», начинённые бомбами. И начинался, как
мы говаривали, «концерт».
Наши контратакующие удары по врагу стоили нам многих жизней.
Чуть позднее, когда мы перешли в наступление, мой товарищ —
поэт Сергей Тельканов читал мне стихотворение «Грачёвая
балка»:
Война здесь тогда обошлась с нами круто.
Швыряла в нас тонны свинца и тротила.

Почти полдивизии за трое суток
Она, как бурьян, беспощадно скосила.
Здесь, в районе Грачёвой балки, закалялось наше товарищество.
Не знаю ничего прочнее фронтовой дружбы, когда и кусок хлеба
или глоток воды — пополам, и самокрутка — на двоих, а если
потребуется — и жизнь за друга многие готовы были положить.
* * *
Все мы, конечно же, понимали, что бои будут жаркие, что кто-то
там, впереди, сделает свой последний шаг.
Говорят, первая потеря друга воспринимается особенно тяжело.
Видимо, в этом есть свой резон. Но привыкнуть к потерям друзей
невозможно. Поэтому и первая, и последующие, к сожалению,
неизбежные в условиях войны потери оставляли в сердцах каждого
из нас незаживающие раны.
Для меня первой такой потерей стала гибель сержанта Василия
Перевозчикова. Среди нас, связистов, он вроде бы ничем и не
выделялся. Разве только тем, что к делу относился более
серьёзно, всегда был сосредоточенным, подтянутым. Был он с
Урала. Алёша Агеев, Сергей Журавченко, Георгий Пушкин, Павел
Живодёров — все они, как и я, сибиряки. Но Урал, частенько
говаривали мы, чалдоны, — родной брат Сибири. Может быть, и
поэтому дружба наша крепчала не по дням, а по часам.
Будничны дела у связистов. Размотал катушку провода на
наблюдательный пункт, устроился поудобнее в окопе или, если
повезёт, в блиндаже и кричи себе в трубку: «Берёза, Берёза, я
— Сосна, как слышите? Приём». Подзывай, когда надо, командира
на связь, следи, чтобы линия работала исправно, не зевай, если
атака противника достигнет твоего рубежа… Вот, собственно, и
всё.
Но снаряды и мины не спрашивают разрешения, где им падать.
Взрываются и там, где расположена «нитка» связи. Она,
естественно, рвётся. И тогда…
— Перевозчиков, на линию!

— Кузьменко, устранить порыв провода!
И Василий Перевозчиков, и Владимир Кузьменко, и я, и кто-то
ещё другой где ползком, а где-то и во весь рост, если складки
местности позволяли, отправлялись по линии связи. Бывали
случаи, когда за день многие из нас по нескольку раз уходили,
как мы говорили, «в неизвестное», отыскивая место повреждения
связи, скручивали отброшенные взрывом, а ещё хуже — смотанные
гусеницами танков концы провода. Потом подключались к «нитке»
и проверяли, работает ли связь в оба конца…
Никогда не забуду день гибели Васи. Поздно вечером, на вторые
сутки боёв в балке, я возвращался с наблюдательного пункта,
расположенного в районе подбитых танков, куда чаще всего
приходилось давать связь. В нескольких сотнях метров от НП и
встретились мы с Перевозчиковым.
Обменялись рукопожатиями, поговорили о том о сём. Бросилась
мне в глаза большая, чем обычно, сосредоточенность Васи. Потом
он протянул мне руку и проговорил с какой-то отрешённостью:
— Ну мне пора. Прощай…
— Почему это — «прощай»? До свиданья, — ответил я.
Мог ли я думать тогда, что через час, вернувшись в Грачёвую
балку, узнаю о гибели своего товарища?
— Только что сообщили с наблюдательного пункта, что осколком
снаряда убит Василий Перевозчиков, — с трудом произнёс Дмитрий
Филатов.
Эта весть больно ударила по сердцу. Припомнилось его «прощай».
Резанула мысль: неужели предчувствовал? Долго казнил я себя:
почему после того «прощай» не задержал друга, не отправил его
обратно, не …
Василия Перевозчикова мы похоронили в Грачёвой балке со всеми
полагавшимися ему — по его солдатскому рангу — воинскими
почестями. В моей тетради появилось стихотворение, посвящённое

другу. Приведу лишь одну из строф:
…Отомстим же, друзья!
И в атаку бросаются яро,
И «ура» над полком
Прогремело опять и опять.
И не выдержал враг
Штыкового удара.
И смешался, и дрогнул,
И в панике бросился вспять.
Со спазмой в горле читал я эти строки над могилой своего
друга…
В конце войны, а точнее 9 мая, в Братиславе, в армейском
госпитале, отметив нашу Победу, я вчерне написал поэму «Памяти
друга», посвятив её Василию Перевозчикову.
* * *
Выше я уже называл имя Дмитрия Филатова. Самый маленький среди
нас, он, как и положено, стоял в строю роты, когда она вместе
с полками дивизии, после удачных боёв переходила на новые
места, на левом фланге.
— Я маленький, — бывало шутил Дима. — Меня пуля не поймает.
Но пуля «поймала» Филатыча, как все мы любовно называли
Дмитрия. Ранение оказалось лёгким, кажется, в руку. Уходить
солдату от нас не хотелось. Понимал: если направят в госпиталь
— прощай рота. Паренёк добился, чтобы не отправляли в
госпиталь, а оставили в медсанбате дивизии. Откуда, известное
дело, можно вернуться в свою роту, к друзьям. Так оно и
случилось. Вскоре левый фланг строя снова занимал неунывающий
Филатыч.
А между тем за огненным октябрём последовал не менее огненный
ноябрь. В одну из ночей нашу дивизию сменила другая воинская
часть, и мы, с наступлением темноты следующего дня, двинулись

на северо-запад. Никто, кроме нашего командования, не мог
тогда знать, что наш марш-бросок на добрые сто восемьдесят
километров в ночное время (днём мы, как могли, маскировались)
был преддверием наступательной операции Сталинградской битвы.
С Волги наша дивизия перешла к Дону, в район станции Клецкая.
Из Сталинградского фронта — в Донской.
И вот — 19 ноября сорок второго года… Начало, пожалуй, самой
знаменитой в истории Великой Отечественной войны
наступательной операции. Танковые части и матушка-пехота,
прорвав оборону противника, в считанные дни окружили более чем
трёхсоттысячную фашистскую армию, штурмовавшую город на Волге.
Мы стремительно наступали по степным просторам междуречья.
Приближался декабрь. В степи, на пронизывающем до костей
ветру, мне, сибиряку, пятнадцатиградусный мороз казался куда
нестерпимее таёжного сорокоградусного. Снежная пурга с песком
слепила глаза, затрудняла возможность ориентироваться на
местности.
Вспоминается в связи с этим такой случай.
В одну из ночей сержант Николай Пустовитов и рядовой Дмитрий
Филатов, о ранении которого я уже рассказывал, тянули провод
на наблюдательный пункт артиллеристов. Ветер ли, несущий
песок, или не очень точные ориентиры, полученные связистами,
вывели их к проступившему в ночной мгле силуэту дома,
расположенного на окраине небольшого хуторка.
Парни залегли. О хуторе, когда им ставилась задача, разговор
был. Ожидали возвращения разведчиков, но те запаздывали.
— Выходит, мы проскочили наблюдательный пункт, — заметил
Пустовитов. — Но есть ли в хуторе люди?
Наконец, ветер, тянувший со стороны домика, донёс явно
немецкий говорок. Сомнений не могло быть: в хуторе немцы.
Более того, приглядевшись, связисты заметили возле дома
замаскированные танк и пушку.

Решение созрело мгновенно. Ползком отойти на триста метров от
дома, подключиться к линии связи и обо всём доложить командиру
роты капитану Макарову.
— Только что вернулись разведчики, — сообщил капитан. — Они
установили, что в хуторе, давно оставленном местными жителями,
обосновались немцы… Кстати, рядом со мной командир
артдивизиона. Я передаю ему трубку.
— Сержант Пустовитов, приходилось ли вам корректировать огонь
артиллерии?
— Дело знакомое.
— Через несколько минут артдивизион ударит по окраине хутора.
Сообщите, где разорвутся снаряды.
Огонь артиллеристов, корректируемый связистами, был точен.
Затем хутор был атакован стрелковым батальоном, занимавшим
позиции в полукилометре от связистов. Противник вынужден был
оставить хутор и отойти в степь.
* * *
В нашей роте появился фельдшер — Андрей Кондратьевич Годовых.
До этого он весь грозный сорок первый и добрую половину сорок
второго исполнял обязанности санинструктора. Слово
«санинструктор» мало что говорит. На самом же деле воинсанинструктор в разгар боя находится на переднем крае, спасая
раненых.
Годовых выносил, а то и буквально выволакивал раненых солдат и
офицеров, образно говоря, с того света в безопасное место,
перевязывал, всячески успокаивая их, а затем с возницей клал
на повозку, отправляя в тыл, а сам возвращался туда, где
«поют» пули и рвутся снаряды и мины.
Связистам полюбился этот скромный во всём человек. Кто-то из
нас прозвал его «братом милосердия». И он приступил к своей
новой обязанности фельдшера в более уже спокойных условиях.
Хотя и на дорогах связистов рвались снаряды и свистели пули.
В октябре сорок второго года в дивизионной газете появился

список награждённых орденами и медалями солдат и сержантов.
Среди них значились Годовых и автор этих заметок. Годовых
удостоен ордена Красной Звезды, мне — медаль «За боевые
заслуги». То было первое награждение приказом командира
дивизии от имени Президиума Верховного Совета СССР. Ранее
наградные листы направлялись в штаб армии, а оттуда в Москву.
Нас вызвали на командный пункт дивизии. Из землянки вышли
комдив полковник Шехтман и начальник политотдела полковник
Соколов.
Первым был назван Годовых. Он подошёл к командиру дивизии, как
помнится мне, в телогрейке, надетой поверх гимнастёрки. Комдив
поздравил Андрея Кондратьевича с высокой наградой и приказал
адъютанту прикрепить орден не к гимнастёрке, а к телогрейке.
— Пусть и другие воины санитарной службы, — сказал комдив, —
видят, что оказание медицинской помощи раненым, борьба за их
спасение у нас приравниваются к боевым подвигам.
Весь период Сталинградской битвы Годовых носил этот орден на
телогрейке.
— Был и такой случай, — рассказывал мне Годовых. — Шёл бой. От
сильного миномётного обстрела и бомбёжек крепко досталось и
нам, медикам. А когда обстрел утих и самолёты противника
улетели, товарищ указал на мой орден. У него оказалась отбитой
эмаль на двух углах звезды. Мне предлагали подремонтировать
его, но я не стал этого делать — так и ношу орден, полученный
под Сталинградом и «раненный» там же.
Уже после войны, когда в начале семидесятых годов в Москве был
создан Совет ветеранов нашей 252-й Харьковско-Братиславской
Краснознамённой орденов Богдана Хмельницкого и Суворова
дивизии, я встретился с Андреем Годовых. Он был секретарём
этой общественной организации. Затем наши встречи проходили 9
Мая не только в Москве, но и в Сталинграде, Харькове, Унгенах
и на Днепре, в городе Комсомольске. На одной из них я прочитал
своё стихотворение «Санинструктор». Привожу отрывок из него:

Друг, Кондратич, присядем рядом.
Вспомним прежние времена,
Как прикладом и как снарядом
Нас испытывала война.
Не забыть тебе сорок первый,
Грозный Северо-Западный фронт…
У солдат, словно струны, нервы,
Грохот взрыва и чей-то стон.
И у смертушки на краю
Ты спасаешь солдат в бою.
Ранен был. Оклемался малость,
Отоспался в палате всласть,
И прибыть тебе предписали
В Верещагино, в нашу часть.
Мы на фронт уезжали снова.
К Сталинграду пришла беда.
Жаркий бой у балки Грачёвой
Не забудется никогда.
Не забудутся Пять Курганов,
Высота «Сто двенадцать и пять»…
Несть числа перевязанным ранам,
Но вперёд под огнём ураганным
Ты, Кондратич, ползёшь опять.
Вновь у смертушки на краю
Ты спасаешь солдат в бою.
* * *
Не могу не сказать о самом старшем из нас, солдат и сержантов
роты, о Павле Васильевиче Живодёрове. Он был старшиной — и по
званию, и по должности, и по возрасту. Нам было по
восемнадцать — двадцать лет, ему — в два раза больше. Нам он,
понятно, казался старым.

Как-то в последние дни Сталинградской битвы увидел я у Павла
Васильевича кисет, вышитый чьими-то умелыми руками.
— Какой красивый кисет у вас, товарищ старшина! — невольно
вырвалось у меня.
— Да… Кисет, можно сказать, мировой. Дочурка вышила и прислала
мне на фронт с другими подарками к моему сорокалетию. И была
записка от дочки и жены. Хочешь — прочитай.
Павел Васильевич бережно вынул из нагрудного кармана
гимнастёрки сложенную вчетверо бумажку и протянул мне:
«Дорогой папочка, скоро тебе исполнится сорок лет, и мы с
мамой сговорились послать тебе эту посылку. Будь здоров,
любимый папочка, береги себя ради нас…»
— Если останусь жив, приеду домой, выну кисет и вот эту
записочку и скажу: сохранил я, милые мои люди, вот этот
памятный ваш подарок, а вместе с ним и любовь к вам. Ваша
забота помогла мне выжить в самые трудные минуты…
Слушал я старшину и с благодарностью вспоминал, как в том же
сорок втором нечто подобное испытал и сам
* * *
А случилось это в канун Нового, сорок третьего года. Нашу 252ю вывели на несколько дней во второй эшелон отдохнуть. В этот
последний день уходящего года я, как и многие мои однополчане,
впервые за время наступательных боёв помылся в наскоро
сделанной баньке, сменил бельё.
А между тем наступал вечер. Георгий Пушкин ушёл к кухне с
котелками на троих. Я подбрасывал в небольшую печурку
собранные в соседней балке щепки от ящика из-под
артиллерийских снарядов. Юра Бутыркин прилёг и, видимо,
заснул. В это время в нашу землянку заглянул он, старшина роты
Павел Васильевич Живодёров.
— Привет, сержант, — пробасил мой енисейский земляк. —
Командир роты капитан Макаров приказал передать тебе вот эту

штуковину. — И он протянул мне какой-то свёрток. Я взял
свёрток, приоткрыл дверцу печурки и при свете горящих щепок
прочитал надпись на холщёвой ткани: «В Сталинград. Храброму
солдату». Так это же посылка из нашего тыла! Возможно, из
родной Сибири!
В это время в землянку с котелками спускался Пушкин. Мы
распечатали посылку…
О том, что было в свёртке, я рассказал в своей небольшой поэме
«Тётка Марья», взяв в качестве эпиграфа слова из советской
песни: «Иванами да Марьями гордилась ты всегда».
1
Сорок третий.
Сталинград.
Февраль.
День и ночь в степи метёт пурга.
Русского штыка и танка сталь
Подавила хищного врага.
Ти-ши-на…
Колонна пленных вдаль
Растянулась, может, на версту…
О, февраль!
Короткий наш февраль,
Обозначивший Побед черту!
Не поёт над головой свинец.
Дружно отсыпаются полки.
Сталинградских битв настал конец,
Тишина у матушки-реки.
Фронт ушёл далёко-далеко,
И в немой оглохшей тишине
Дышится привольно и легко,
Словно бы идёт конец войне;
Словно бы свалилась с плеч гора,
Словно завершилась та война…

Ни-и-и «Вперёд за Родину! Ура-а!»
Тишина… Какая тишина!
2
И в такой вселенской тишине
Старшина принёс посылку мне:
— Получай, солдат, и будь здоров!
И… Навек забудь про докторов…
Старшина у нас шутник большой.
Улыбнулся.Руку протянул.
Как по званию ему меньшой,
Я тотчас, конечно, козырнул:
— Очень рад посылке, очень рад!
На холсте читаю: «Сталинград,
Храброму солдату», — На холсте
Значатся такие вот слова.
(Надпись та простая, Буквы те
В памяти, Которая жива!)
Развернул посылку — письмецо.
Кровь стрельнула на моё лицо.
Вчитываюсь я: «Сыночек мой,
Посылаю варежки, носки,
Тёплое бельё, сынок, носи,
Возвернись живым к себе домой».
Подпись: «Тётка Марья» В уголке.
Дрогнуло послание в руке.
Я кручу письмо и так и сяк,
И повдоль смотрю, и накосяк,
Ни села, Ни улицы в нём нет,
Дома нет, Куда б послать ответ.
Просто: «Тётка Марья».
3
Кто ж она?
Может быть, солдатская жена,
Может быть, и муж её, и я

Защищали волжские края,
Может быть, сыночек на войне?..
Только почему посылка мне?
Значит… Значит, думаю, она
Вовсе никакая не жена,
А вдова, Каких полным-полно…
И в глазах моих темным-темно.
Ну а может, сын погиб в бою
За Отчизну милую свою,
И она, судьбу свою кляня,
Сыном нарекает вот меня.
Кто же ты, родной мой человек? —
Буду помнить я тебя свой век.
…Тёплые вещички разделили,
Фляжку из посылочки распили
За здоровье тётки. Ну а я
На восток смотрю, в её края…
4
Здесь у нас, на Волге, — тишина.
Далеко на западе — война.
Там, у Курска, в эти дни и ночи
Залпами война ещё грохочет.
Отдохнувшим нашим батальонам
Подана команда: «По вагонам!»
Значит… значит, едем мы туда,
Где ещё военная страда.
И в пути-дороге, и в боях,
Тётку Марью вспоминаю я.
5
«Тётка Марья!» — я шепчу в траншее.
Автомат мой, как всегда, на шее.
«Тётка Марья! — я во сне кричу. —
Адрес твой, — кричу, — узнать хочу!»
«Тётка Марья! — я твержу во поле. —
Ты ж молчишь… Доколе? О, доколе?!

Мне бы знать твой адрес, твой посёлок…»
У виска проносится осколок
От снаряда… только снова я
На восток смотрю, в её края.
6
Многое в боях с врагом изведав,
Возвернувшись, наконец, с победой
В дальние и близкие края, —
И поныне вспоминаю я
Тётку Марью. Там, под Сталинградом,
Весточка её была наградой
Для меня, бойца, в годину ту —
На своём, На боевом посту.
7
…Пули и осколки завывают,
Снятся Сталинградские бои…
Мне и нынче руки согревают,
Тётка Марья, варежки твои.
19 ноября 2020 года
Игорь Гребцов, фронтовик Великой Отечественной.

Жизнь, опалённая войной

Так назвал
свою книгу воспоминаний
генерал-майор Лев Игнатьевич Корзун,
ветеран Великой Отечественной войны,
старейший член Союза журналистов Москвы. В
марте Лев Игнатьевич отметит юбилей. Ему
исполнится 95 лет.

Он в 17 лет ушел на фронт добровольцем. Воевал на Центральном
фронте в составе 65-й армии, был командиром стрелковой роты.
Участвовал в битве на Курской дуге. Награжден орденами
Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, 30-ю
советскими, российскими и иностранными медалями.
Как пишет сам Корзун: » В июне 1942 года я окончил
Салтыковскую десятилетку. По окончании школы ребят 1924 года
рождения стали одного за другим призывать в армию. 1925 год
призыву не подлежал. Я решил добровольно идти в армию и
поступать в военное училище. В райвоенкомате мне отказали. И
все же через ЦК ВЛКСМ мне удалось добиться направления на
учебу в Московское Краснознаменное пехотное училище имени
верховного Совета РСФСР. Ускоренный курс этого училища я
закончил в день своего 18-летия 30 марта 1943 года. Мне было
присвоено звание лейтенанта, а 8 апреля нас отправили в
действующую армию на Центральный фронт (на Курскую дугу)…»
Корзун стал родоначальником замечательной плеяды журналистов,
работал в журналах «Военная мысль», «Военно-исторический
журнал». В преддверии 75-летия Великой Победы Лев Игнатьевич
решил собрать под одной обложкой
свои воспоминания о том
суровом времени, когда он защищал страну от немецко-фашистских
захватчиков, а также сохранить для потомков воспоминания о
довоенном детстве в любимой Салтыковке — поселке под Москвой и

послевоенных годах, когда работал в Генеральном штабе
Вооруженных сил СССР, был заместителем главного редактора
«Военная мысль», а затем «Военно-исторического журнала». За
свою долгую жизнь Корзун написал и опубликовал более 120
научных работ, две документальные повести, несколько
рассказов, огромное количество очерков, публицистических
статей и рецензий.
Особое внимание в книге уделено Великой Отечественной войне. У
Льва Игнатьевича сохранились дневники, которые он вел. Один —
с августа 1942 года по март 1943 года, когда он был курсантом
Московского Краснознаменного пехотного училища им. Верховного
Совета РСФСР, и второй — фронтовой, с апреля по август 1943
года.
Они легли в основу книги. Также отдельной главой
выделено его «хождение по госпиталям»
длилось целых семь месяцев.

после ранения, которое

Ее судьба — трагедия Шекспира
Любовь Терехова —
член Союза журналистов Москвы,
член Союза писателей России —
порадовала поклонников новым
поэтическим сборником.
Он издан в 2-х томах:
«Мне бы быть королевой» и «Моя
судьба – трагедия Шекспира…».
В них опубликованы как новые
стихи,
так и уже полюбившиеся читателям произведения, изданные ранее
Больше сорока лет Любовь Терехова проработала на телевидении,
вела передачи «Сельский час», «Крестьянский вопрос». А еще она

всегда писала стихи. Ее коллега – народная артистка России,
диктор Центрального телевидения Анна Шатилова отмечает:
«Исколесив всю страну, вникая в человеческие истории,
в
судьбы и характеры героев своих репортажей, Любовь Терехова
пропустила их сквозь свое сердце, предсказав, что «все
накопленные встречи сойдутся в Слове, что предтечей всегда
являлося всему…».
В своих стихах Любовь Терехова размышляет о многом: о Родине,
о Боге, о семейных ценностях и непростой женской доле, любви и
страданиях, пишет о сокровенном, делится переживаниями.
Я – бывший романтик и бывший мечтатель.
Лишь ты понимаешь меня, мой читатель.
Наивно я верила в счастье, в удачу.
Теперь я над этим смеюсь или плачу.
А надо бы мне объяснить еще в детстве –
Что радость и подлость живут по соседству.
И надо бы знаньем со мной поделиться,
что зло и добро где-то рядом гнездится…
Карен

Шахназаров,

генеральный

директор

Киноконцерна

«Мосфильм», народный артист России считает, что в стихах
Тереховой «есть удивительное и редкое для нашего времени
сочетание красоты и жизненной правды».
Я мечтала о призрачном счастье,
Эту птицу стремилась поймать.
Она ж рядом была, в моей власти,
смысл я поздно сумела понять:
Лишь бы
Лишь бы
Лишь бы
И у лжи

с Родиной не разлучаться,
с совестью быть мне в ладу,
дружбе людской не кончаться
не ходить в поводу.

Лишь бы ангел меня не оставил
До последнего смертного дня,

Злой молвою меня б не ославил
и никто бы не проклял меня.
Лишь бы строчка моя пригодилась,
Может, в радости, может, в беде –
Лишь бы знать – я не зря появилась
И не зря я жила на Земле…
Так проста эта формула счастья:
Не в деньгах, а в любови людей…
Чтоб в их души войти малой частью,
моей песней и жизнью моей!
Народная артистка России Зинаида Кириенко всегда с
удовольствие читает на различных встречах, фестивалях,
концертах стихи Любови Тереховой. По ее словам, «они неизменно
вызывают самый живой отклик, потому что автор удивительным
образом находит такую душевную интонацию, которая не может не
тронуть сердце даже самого искушенного ценителя поэзии».
Я знаю эту жизнь не понаслышке:
Судьба меня бросала на зубок.
Как страшно – знаю вовсе не из книжки,
Когда

ты болен, беден, одинок.

Когда и в пух и в прах мечты разбиты,
Когда страна в развалинах лежит,
Когда ты у разбитого корыта,
А мир уже другим принадлежит.
Но коль душа твоя жива поныне
И коль она еще стремится ввысь,
— упав без силы в выжженной пустыне, —
вставай, живи, надейся и молись!
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