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     Зиновий  и  Петр  встречались  и  раньше  на  соревнованиях,  но  сдружились  в  этой  

поездке,  узнав,  что  они  однофамильцы  с  разницей  в  одну  букву.  Тренер  

Тамерланыч,  чьи  припасы,  взятые  в  дорогу (колечки  домашней  колбасы  и  вареные  

яйца,  завернутые  в  мишень  № 4)   были  уничтожены   подопечными   студентами   ещё  

в   Москве  на  Ленинградском  вокзале,  обыкновенно  немногословный,  в  дороге  не  

умолкал,  пуская  солнечных  зайчиков  двумя  прикрученными  эмалированными  

значками  «Снайпер  РККА»  И  «ХАСАН  6.VIII  – 1938»:       

--   Обратили  внимание  на  чуть  –  чуть   уловимые  изменения  в  видах  из  окна  вагона  

после  того  как  пересекли   границу  Эстонии?  Вернее   теперь  Эстонской  ССР,  уже  

год  как.  Вроде  все,  как  и  у  нас,  но  малость   несколько  иначе.  Нет  поваленных  

плетней,  аккуратные  штакетнички,   оградки  для  скота  прям  как  нарисованные.   И  

стога  те  же  уложены,  или  правильнее  говорить  смётаны?  В  общем,  спрессованы  по  

хитрому  с  жердями  внизу  и  сбоку  чего – то  там  тоже  затеяно.  И дым  паровозный  

жиже,  можно  открывать  окно.  По  культуре  прибалты  всегда  тяготели  к  западу,  до  

добровольного  присоединения  к  СССР.  Буханки  они  резали  и  ели  маленькими  

тонкими  кусочками,  светящимися  на  просвет.  Я  думаю,  просто  у  них  хлеба  было  

мало.  Вот  еще  пример.  У  нас  на  дверях  сортиров  мужских  буква  «М»,  на  женских  

соответственно  «Ж».  У  них  же,  как  в  Европах,  «М» - означает  мадам,  а  «Ж» - 

жельтмены.  Имейте  это  в  виду,  когда  приедем.           

     Состав  из  Ленинграда,  наконец,  прибыл  в  Таллин.  Мужская  юношеская  

студенческая  сборная  города   Москвы  с  малокалиберным  оружием  в  деревянных  

футлярах  и  чемоданчиках,  приглашенная  на  товарищеские  соревнования  по  целевой  

стрельбе,   привыкшая  твердо  следовать   указаниям  наставника,  дружно  гуськом  

ринулась  в  туалет  для  «жельтменов».  Минутный  переполох  среди  пассажирок  

Балтийского  вокзала  неожиданно  стал  поводом  для  критической  публикации  в  

местном  вечернем  вестнике  о  нравах  восточных  славян,  после  чего   тот  был  закрыт.  

О  судьбе  главного  редактора  ходили  разные  слухи.  Возобновил  он  свою  работу  

через  пять  месяцев  в  начале  сентября  1941 года,  но  ненадолго,  не  угодив  и  

немецким  оккупантам. 

        После  лекции  Евгений  Владимирович  (Рыбицкий)  поймал  за  локоть  выходящего  

из  аудитории  Зиновия: 



--   Миран  Оганесович,  ну  вы  студенты  его  знаете  аки  Мирон  Иванович  (Мержанов),  

просит  прислать  кого – нибудь  пошустрее  в  помощь  на  пару  дней. Я  вас  

рекомендовал.  Они  делают  реконструкцию  с  расширением.  На  месте  проектируют,  

там  строят  с  листа.  Надо  ребятам  помочь  с  демонстрационной  графикой,  

зашиваются.  Заказ  срочный,  заказчик  взыскательный  архисерьёзный,  кстати,  любит  

готику.  Это  пригород,  вот  смотрите  и  запоминайте,  как  найти.  Но  никому,  ни  гу-гу. 

 

     Через  незапертую  калитку  миновал  двойной  дощатый  забор  и  пересек  круглую  

площадку  с  металлической  мачтой  на  растяжках.  Под  высоким  деревом  со  

скворечниками  на  верхушке,   белое  крыльцо  с  грузными  колоннами.  Штучный  

дубовый  паркет   коридора,  похожего  на  школьную  рекреацию  или  музейную  

галерею,  нехотя  и  злобно  взлаивал  на  чужака,  передразнивая  ненавистное  

повизгивание  снежного  наста  на  утреннем  морозе,   доносившееся  давно  минувшей  

зимой  через  открытую  форточку.  Это  из-за  мороза  и  снега  человеческая   обувь  

пачкает  и  оскорбляет   благородные  плашки  «в  елочку»   губительной  для  них  

студеной  влагой.  После  вчерашней  студенческой  пирушки,  блужданий  по  местным  

проселкам  подобным  заячьим  тропам  с  петлями  и  вихляниями,  частых  перекуров  

слегка   подташнивало: 

--   Позвольте  не  позволить  не  сказать,  где  тут  туалет? -  обратился  Зиновий  к  

возникшему  ниоткуда   старикану   в  кахетинской   войлочной  шапчонке   и  в  белой  

кожаной  душегрейке  на  меху,  подобной  тем,  что    носят  вахтеры  и  пожилые  

женщины,  боящиеся  сквозняков.  Тот  не  останавливаясь  и  не  поднимая  глаз,  

устремил   указательный  палец  к  лепному  плафону  потолка,  парящему  над  

периметральной  подсветкой   скрытой  за  тяжелым  вогнутым  карнизом.  Почему-то  пол  

под  ним  не  издавал  ни  звука.  Видать  из  местного  персонала  и  хорошо  знает,  где  

следует  ступать.  Если  присмотреться,  заметишь   что-то  вроде  тропки,  отличимой  

местами  темноватым  оттенком  на  вощеном  поле.   Когда  в  гипертрофированно  

просторном  и  гулком  туалете  наклонился  над  умывальником,  два  пальца  сами  

потянулись  ко  рту.             

     Рабочая  комната  проектировщиков   напоминала  одновременно  и  «дипломку»  и  его  

комнату  («воронье  гнездо»)  в  общежитии.  Такие  же  чертежные  «козлы»,  вдоль  стен  

разномастные  подрамники,  планшеты  и  даже  самодельные  пепельницы  из  бутылок  

со  срезанными  горлышками,    не  заправленные  солдатские  кровати.       

--   Ты  и  есть  асс  графики  и  отмывки?  Это  всё  понадобится  потом. Сейчас,  ждём  

заказчика,  часок  в  запасе.  Быстренько  изобрази  от  руки  вариантик  бросовый.  

Можешь  особо  не  упираться – это  до  кучи,  потом  в  корзину.  Надо  чтобы  на  его  

фоне  основной  двухэтажный  вариант  выгоднее  смотрелся  в  сопоставлении.  Вот  в  

коробке  сангина,  жировые  карандаши.  Где  примоститься?  Плюхайся  сюда  на  

кровать,  доску  на  коленки,  …  в  горсть  и  шмаляй  вот  по  этому  наброску.   

     Удивляло  количество  окурков  на  четверку  молодых  мужчин  и  бригадира  здесь  

трудившихся,  судя  по  наличию  расхлёстанных  кроватей, днем  и  ночью.   



---  Так-с,  давайте  обговорим  общее  мнение.   Думается  сомнений  нет,  что  

двухэтажный,  безусловно,  презентабельнее.   

--   Какие  могут  быть  сомнения.  К  бабке  не  ходить – два  гораздо  серьезнее  и  по  

смыслу  и  композиции  именно  то,  что  надо. 

--   И  компактнее.  Зачем  размазывать  в  один  слой.  К  тому  же  явно  сомасштабнее  

окружению  и  прекрасно  вписывается  в  ландшафт.   

--   Козе  понятно,  что  тут  напрашивается  как  минимум  двухуровневый  объем,  

решенный,   правда,  в  сдержанном  ключе  с  отголосками  конструктивизма.   

--  Я  вот  чего  боюсь.  А  впрочем,  поезд  уже  ушел.   

--   Ну,  так  и  доложу,  коль  общее  мнение  таково.  Убежден,  заказчику  понравится.  

Прошлый  раз,  мне  показалось - он  склонялся  именно  к  такому  подходу.   

     Зиновию,  небрежно  набрасывающему  общий  вид  «с  птичьего  полета»  

одноэтажного  дома,  распластанного  будто  клякса  на  промокашке,   в  окружении  

нарочито  «готических»  вертикалей  дюжины  сосен  на  фоне  пяти  внушительных   

холмов,  схожих  с  кратерами  вулканов  на  иллюстрациях  в  книжках  о  необитаемых  

островах  и  пиратах,  тоже  понравились  обсуждаемые  красивые  цветные  отмывки  

компактного  двухэтажного  загородного  поместья  с  солярием - аэрарием  на  плоской  

крыше.  Какие  ещё  могут  быть   сомнения,  нечего  тут  и  обсуждать - роскошная  вилла.   

 

 --   Соблазнился  как-то  печенье  в  чай  макать,  теперь  не  могу  избавиться  от  этой  

манеры.  Не  аристократично  это. 

     Открылась  дверь  и  в  коридоре  предупредительно  рявкнули:  «Товарищи!».  

Старшой  выронил  печенье  в  чашку  с  чаем,  схватил  бумажный  лист  исчерканный  

Зиновием  и  мгновенно  прикнопил  его  к  пустой  липовой  доске  у  самого  входа.  

Бригада  выстроилась,  погасив  папиросы.  Появился  тот  самый  «вахтер».  Склоняя  

голову  к  плечам,  обошёл  подрамники  и  вернулся  к  двери:        

--   Категорически  согласен.  Убедили.  Разумнее   делать  в  один  этаж. 

     Зиновий  набрал  воздуха,  расправляя  плечи,  чтобы  привычно  если  не  поспорить,  

то  хотя  бы  поделиться  своим  особым  мнением,  но  получил  удар  локтем  под  дых  и  

сник  как  проколотый  резиновый  мяч,  простояв  так  до  конца  аудиенции.   

--   И  мы  тут  всей  когортой,  когда  обсуждали,  то  и  пришли  коллегиально  к  тому,  

что  единственно  верное,  это  конечно  как  здесь  в  один  ярус.  Зачем  вспухать  вверх,  

да  ещё  и  доминировать?  Второй  этаж  будет  в этой  ситуации  как  корове  седло,  

извините.  Это  же  в  природе,  а  не  где-то  там,  в  квартальной  застройке,  где…      

--  Масштаб  окружения  диктует  следовать  равнинному  рельефу  и  вписываться,  а  это  

оптимально  только  при  таком  именно  одноэтажном  исполнении,   исключающем  



всякие  там  мезонины.  При  этом  достигается  не  только  четкое  функциональное  

зонирование,  но   и… 

--  Козе  понятно,  что  просится  лежачий  объем. 

«Консьерж»  потрогал  рисунок  на  липовой  доске,  испачкав  пальцы:   

--   Наша  бумага  Гознак – лучше  немецкой.  Чей  экзерсис? - бригада  расступилась,  

выдавив  вперед  прибывшего  на  подмогу  рисовальщика  -  На  вашей  клаузуре  вокруг  

дачи  мачтовые  сосны,  холмистый  рельеф.  Живописный  антураж - сосны  на  холмах.  

А  по  факту  сосен  нет.  Холмов  нет.  Надо  покумекать - пошел  не  прощаясь,  в  двери  

не  оборачиваясь -  Про  вашего  брата  архытэктора:   Жена  думает,  что  я  у  

любовницы,  любовнице  сказал,  что  я  у  жены,  а  сам  забился  в  уголок  и  

черчу…черчу… 

     Робкий  смешок  сменился  дружным  хохотом.  Зиновий  знал  этот  анекдот,  но  ржал  

со  всеми.  Это  и  есть  тот  грозный  заказчик?  Этот  старый  гриб?  Это  же?  Но  почему  

без  усов?  Старшой  утвердительно  кивнул  на  немой  вопрос  и,  упредил  Зиновия  

приоткрывшего  рот:  «Цыть!»  Кто-то  предложил   ему  свое  удобное  место  за  столом,  

придвинул  открытую  пачку  «Казбека»  и  подытожил:   

--   Интересно  девки  пляшут.  Вот  чего  я  и  боялся. 

--   Мытари,  нас  ждут  в  столовой.  После  обеда  в  темпе  срезать  и  перетягивать  

подрамники.  Места  для  ещё  одной  кровати  нет.  Эту  я  отдаю  новичку,  она  самая  

длинная,  как  звать - величать?  А  вы  двое  будете  спать  на  этой  по  очереди,  ты  

ночью,  а  ты  днем.  Ты  ведь,  монопенисно,  работаешь  только  по  ночам.  

 

     За  распахнутым  окном  общежития  светлый  летний  вечер  окутан  невесомой  

призрачной  пеленой  проникновенных  мелодий  духового  оркестра  в  Нескучном  саду,  

не  заглушаемых  близкой  радиольной  «Рио – Ритой»  из  торцевого  окна   соседней  

ведомственной  гостиницы.  Зиновий,  прильнув  к  полутораметровому  подрамнику  

обтянутому  рулонным  ватманом,  изредка  сдувая  назойливые  пушинки  тополиного  

пуха,  «отмывает»  фасад   девятиэтажного  здания,  начерченный  в  сотом  масштабе  

твердым  карандашом.  Не  стряхивая,  как  все  делают,  а  слизывая  языком  с  тонкой  

кисти  излишек  раствора  китайской  туши  по  дурной  привычке   укоренившейся  еще  

на первом   курсе.     

     Почему  нельзя  сидеть и  лежать  на  покрывалах?  Загадка.  Разве  они  не  для  того  и  

предназначены,  чтобы  не  пачкалось  одеяло  и  пододеяльник,  когда  надо  не  

раздеваясь  прикорнуть  днем  на  своей  кровати  в  «уютном»  общем  жилье  на  восемь  

койко-мест?  На  столе  размещаются  от  силы  два  «козла»  для  небольших  казенных    

стандартных  чертежных  досок,  поэтому  добрый  подрамник  удобнее  ставить  на  

выступ  сиденья  перевернутого  стула  упирающегося  спинкой  в  кровать,  а  задними  

ножками  в  стену.  Лежа  у  стены  под  этим   сооружением  можно  работать  с  

конспектом,  читать  и  эскизировать,  подложив  плотную  картонку.  Наверное,  так  

размышлял  Зиновий,  выслушивая  претензии  эстетической  комиссии  делавшей  как  



всегда  внезапный  обход  и  состоявшей  из  коменданта  и  молоденькой  кастелянши.  

Уходя,  комендант  переставил  алюминиевый  бюстик  вождя  выполненный  в  виде  

гермы  с  подоконника  на  тумбочку,  жеманно  пропустил  вперед  зардевшую  спутницу  

и,  уставившись  ей  в  спину  пообещал  кому-то:   

--   Я  вышибу  из  вас  вольный  дух  артистической  профессии!  - повторив  

понравившуюся  фразу  из  кино. 

 

     Родственница  однокурсника,  школьная  выпускница  Виола  в  белом  платье  с  

фонариками,  перешитом  из  маминого,  походила  на  невесту: 

--   У  вас  комиссия  была?   Что  сказали?   

--   Ага.  Обещали  вышибить.   

--   Что  опять  рисуешь?  Жилой  дом?  Какой  пафосный!   Ампирный  человейник,   

башенки,  а  это  называется  фронтон?   Апофеознее,   чем  у  Жолтовскага  на  Моховой.  

Правильно  -  ты  жа  король  отмывки.  И  все  говорят,  что  ты  способный.  Может  

когда-то  и  прочту  о  тебе  в  энциклопедии.  Я  бы  так  хотела  научиться  раскрашивать.  

Нашел  себя,  свое  дело.  Слушай,  а  ведь  есть  что – то  общее  с  доходным  домом  

Кальмеера  на  Воровского.  Помнишь,  мы  еще  искали  там,  где  растет  вяз  - 

долгожитель?  Ну,  который   Наполеона  помнит.  Токмо  твой   красивше  конешно  и  

представительнее.  Да  и  выше.  Сколько  в  нем  этажей?  Раз,  раз,  три… 

--   Не  мой.   Помошничаю,   демонстрационные  для  Евгения  Владимировича.  Он  дом  

проектирует  на  Земляном  рядом  с  Курским.  Зачтется,  аки  курсовая.   

--   Дай  и  мне  приобщиться,  что-нибудь  попробовать.  Нудное,  чисто  механическое.     

--   Бери   ластик  и  тот  план  типовой,  где  тушь  высохла.  И  тупо  без  спешки  три,  

три,  по  всей  поверхности,  а  потом  хлебными  крошками  надо  будет  отбелить.  

Ошмётки,  вот  так  ладонью  и  сюда  стряхивай,  а  не  на  пол.   

--   А  это  как  сделано.  Как  негатив.  Линии  белые,  бумага  черная. 

--   Ватман  воском  паркетным  натираешь,  потом  сплошь  тушью.  Высохло,   царапай  

линии,  хоть  гвоздем.  Попробуй,  можно  даже  когтями.  Маленький  нюанс – в  тушь  

надо  добавить  немного  воды,  тогда  не  потрескается.  Такая  графика  будет  в  моде  в  

скором  будущем,  ибо не  долог  век  сегодняшнего  Ампира.   

--   Ну,  ты  вещаешь.  Прям,  как  Предсказамус!   

 

     Мышь,   мелькнув   вдоль  плинтуса,  шмыгнула  в  приоткрытую  висевшую  на  одной  

петле  дверцу  тумбочки. Зиновий  ногой  захлопнул  фанерную  створку,  опрокинув  на  

бок  алюминиевую  статуэтку  и  прищемив   серый  хвост.  Сжав  двумя  пальцами  

розовый  кончик,  бросил  добычу  в  окно.   



На  улице  взвизгнули:    

--   Скинь,  скинь  с  меня… 

 --   Во,  глядь –  отвечал  знакомый  бас  - летучие  мыши  совсем  остервенели,  я  же  

говорил,  шо  они  на  всё  белое  цепляются.   

Зиновий  лёг  на  подоконник:   Позвольте  не  позволить  галдеть  под  окнами!    

--   Зиновий,  у  вас  буфет  ещё  работает? 

--  Цербер  на  вахте  не  пропустит,  он  вашу  парочку  запомнил! 

--   А  мы  в  окошко.  Повернись  спиной,  ручонки  раскинь  крылами  - верзила,   взяв  за  

талию,   поднял  высоко  над головой  плотную  женщину  в  пестром  платье  из  

крепдешина,   пронес  её  легко,  будто  пионер  бумажную  модель  планера  и,  подав  в  

окно  короткими  ногами  вперед,  усадил  на  подоконник –  Фрау  Изольда  просит  

политического  убежища!  Что  берём  в  буфете?  Красное  на  разлив  есть?  В  чайнике  

принесу.  По  логике,  еще    сардины  и  винегрет,  там  другого  не  бывает.  И  буханку.  

Давай  чайник. 

--   Стали  делать  недавно  наше  шампанское,  я  ещё  не  пробовал.  Предлагаю,  тем  

более  что  у  Виолы  сегодня  в  школе  выпускной,  классом  собираются  рассвет  

встречать. 

     Шагов  в  коридоре  никто  не  слышал,  дверь  широко  распахнулась  будто  

сорванная,  так  неожиданно,  что  гостьи  вздрогнули.  Запыхавшийся  комендант  поднял  

колено  и  хлопнул  себя  по  ляжке: 

--   Кто  Зиновий?  Живо  за  мной!   

     По  дороге  огорошил - звонят  из  комендатуры  Кремля,  требуют  какого-то  Зиновия  

Артемьевича.  Потом  пояснили,  студента  третьего  или  четвертого  курса  

архитектурного  института: 

--   Ага,  а  я  знаю  хорошо,  где  вы  мархишники  обитаете,  но  имена  не  все  знаю.  

Хорошо  новая  ключница  рядом  была,  подсказала.  Ей – то  известно  откуда?  Велели   

ждать.   

Звонок  телефонный  был  необычный – громкий  и  непрерывный:   

--   Товарищ  Зиновий  Артемьевич?   

--   Арсеньевич. 

--   С  вами  будут  говорить  из  Управления  комендатуры  Московского  Кремля – через  

долгую  минуту – Зиновий  Арсеньевич,  здравствуйте.  Мне  поручено  передать,  что  на  

известном  вам  объекте  холмы  отсыпаны  в  количестве  и  высотой  согласно  вашему  

эскизу.  От  вас  просят  лично  на  месте  принять  работу.  Под  Архангельском  отобраны  

корабельные  сосны  для  пересадки,  как  изображено  у  вас.  В  количестве  двадцати  

пяти  штук.  Это  с  запасом,  если  не  все  приживутся,  у  вас  их  двенадцать.  Помогите  



определиться  с  местами,  где  сажать  и  колышки  вбить.  Завтра  сможете?  Утром  в  

ноль  восемь  за  вами  заедет  мой  заместитель  военный  комиссар  Конкин,  так  

устроит?  Тогда  до  завтра.      

--   И  холмов  на  всякий  случай  наворочено  штук  пятнадцать  -  отвечал  Зиновий,  уже  

положив  трубку  телефона – Предложу  им  какой-нибудь  холм  передвинуть.  В  шутку  

конечно -  на  глаза  попался  настенный  календарь  с  датой  21  июня  1941  - Ха,  завтра  

же  воскресенье.    

--   Э…Зиновий?  У вас  там,  на  тумбочке  художественное  изделие  опрокинулось,  

поставьте,  пожалуйста,  как  должно  быть – вертикально.     

 

     Самой  короткой  ночью  в  году, как  днем,  светла  Красная  площадь.  Сменившие   

двуглавых  орлов  на  пяти  башнях,  сияли  подсвеченные  изнутри  обновленные  четыре  

года  назад  рубиновые  звезды – светильники. 

--   Вон  за  тем  окном  кабинет  товарища  Сталина.  Оно  всегда  освещено  и  никогда  не  

гаснет.  И  не  погаснет. 

--   Да,  в  Европе  война.  Наша  армия  рабоче-крестьянская  и  у  германцев  такая  же.  

Границу  перейдут - будем  брататься,  как  в  первую  мировую.   Нехай  нападают  на  

свою  голову!  А  мы  тогда  максимум  через  пару  недель  будем  в  Берлине!   

     Внезапно  разом  всюду  погасли  все  огни,  даже  в  Кремле.  Померкли  и  мощные  

пятикиловаттные  лампы  за  рубиновыми  селеновыми   стеклами   пятиконечных  звезд.   

Воцарилась  абсолютная  тьма. 

--   Началось?   

--   Без  паникерства.  Наверное,  учебная  светомаскировка.  Скоро  всё  опять   загорится.   

     Кто-то  невидимый  высоким  голосом  затянул  «Слушают  отряды  песню  фронтовую 

– сдвинутые  брови,  крепкие сердца».  Нестройно  подхватили  молодые  голоса,   и  

воспарила  она,  призывая  рассвет,  возвращаясь  запаздывающим  эхом  с  дальних  углов  

площади.  Изольда,  не  зная  слов,  кивала  в  такт  головкой  и  вдруг  пропела  с  легким  

акцентом:   

У  меня  в  окне  стоит  не  цветочек  аленький, 

Никогда  не  променяю  я  большой  на  маленький. 

  «Учения»  по  светомаскировке  продлились  долгие  военные  годы. 

 

 

     Совсем  недавно  под  грандиозной  фигурой  в  длинной  шинели  и  фуражке  

военного  образца,  во  всю  длину  мощного  козырька  центральной  трибуны  главного  



стадиона  страны,  рдел  призыв  «Да  здравствует  вождь  ВКП(б) -  лучший друг 

физкультурников  тов.  Сталин».  Информационные  башни  восточной  трибуны  

показывали   счет  последнего  довоенного  матча  хозяев  и  Сталинградского  

«Трактора».   Сегодня  все  это  замаскировано  от  налетов  вражеской  авиации,  трибуны  

перекрашены,  на  футбольном  поле   высажены  молодые  ели.   Стадион  «Динамо»  

превращен  в  военный  учебный  лагерь  ОМСБОН  (Отдельная  мотострелковая  бригада  

особого  назначения).  Осеннее  небо  осыпалось  листьями  и  мелким  дождём.  Петр  в  

ватной  фуфайке  и  полувоенной  фуражке,  делавшей  его  малоузнаваемым,  будто  ждал  

Зиновия  и  Виолу  у  объявления  о  наборе  добровольцев  в  отряды  ОМСБОН:   

--   Не  братцы,  не  теряйте  время,  сюда  берут  только  тренированных  спортсменов  

матерых  и  именитых,  циркачей,  полиглотов  и  отдельных  студентов  ЦГИФК  

(Центральный  государственный  институт  физической  культуры),  вроде  меня. 

 

     Разбудил   пронзительный   гудок   паровоза.  Промозглый  октябрьский  день.  В  

воздухе  запах гари  и  пепел  сжигаемых  архивов.  Под  ногами  поземка  из  черной  

сажи.  До  проектно-маскировочной  мастерской   академика  Каро  Алабяна при  

Академии  архитектуры,  причисленной  к  оборонным  предприятием,   где  он  трудился  

чертежником  у  разработчиков  камуфляжной  перекраски  стен  и  бутафорских  

фанерных  строений  над  ценными  городскими  зданиями  и  заводами,  надо  ехать  на  

метро.  Но  оно,  к  удивлению,  не  работало.  На  дверных  филенках  наклеено    

несколько  листовок  одного  содержания:  «Товарищи! Мы оставили Москву под 

непрекращающимся  натиском  врага.  Но не время лить слезы.  Подпольный комитет 

партии,  от имени которого  написано это воззвание, клянется, что Москва будет 

освобождена!».   Телефон  работал,   но  в  мастерской  не  отвечали.  Надо  двигать  в  

свой  институт,  где  первые два  курса  на  днях  отправлены  на  рытье  окопов. 

     На  высоком  каменном  цоколе,  в  окнах  с  треснувшими  стеклами,  перечеркнутыми  

наклеенными  полосками,  плакаты "Родина-мать зовет!"  «Папа,  спаси!»,  «Убей  немца  

в  колыбели!».  Рядом  с  почтовым  ящиком  неряшливо  прилеплен  листок,  да  так,  что  

окончания  строчек  бледного  текста  отпечатанного  на  машинке  четвертым  или  пятым  

экземпляром  можно  прочесть,  только  завернув  за  угол:   

 «Россияне! Сегодня  16  октября  немецкая армия войдет в Москву, дни 

социалистического  строя  уже  сочтены. Нам, творческой  интеллигенции,  следует 

обратиться к канцлеру Гитлеру - он ведь тоже художник - с тем,  что  мы готовы создать 

организацию, подобную Российской  Академии  художеств  с  региональными  

отделениями, которая бы обслуживала немецкую армию  и способствовала  полной  

перестройке  этого  государства  с  целью  установления  нового  мирового  порядка  без  

коммунистов,  милиции  и  евреев. К нам присоединятся многие. Остатки  Красной армия 

скоро повернут оружие против большевиков, и мы станем европейской  цивилизованной  

прогерманской страной» 

 

 



     Трамваи  стояли  на  путях,  но  работало  такси.  Водитель  отрицательно  покачал  

головой,  но  когда  Зиновий  показал  издали,  не  раскрывая,  красную  книжечку  (всего  

лишь  пропуск  в  общежитие)  пробурчал,  нарочито  коверкая  слова  «под  извозчика»: 

--   Много  вас  тут  таких  ходють.  Клиентку  мы  ожидаючи.  Ежли  токмо  недалеча.   

    В  кабине  пахло  бензином,  алкоголем  и  еще  чем-то,  чем  пахнет  в  общих  банях.  У  

поворота  на Рождественку,  молчавший  шофер воскликнул:    

--   Брехуны! – и  торопливо  заговорил  сам  с  собой   - Где  правительство?  Сбежало  

ночью  в  Куйбышев  с  телом  Ленина.  Там  теперь  столица.  А  полководцы  с  Фрунзе  

(Генштаб)?  В  Арзамасе.  Кого  же  теперь  считать  дезертиром,  если  даже  они  в  

бегах?  Объявили  же  тебе  дураку:  спасайся,  кто  как  может!  А  вот  вышел  на  работу.  

Да  я  и  сам  не  понимаю,  может  по  инерции?  Это  все  моя  контузия.   

     Зиновий  из  разговоров  в  мастерской  знавший,  что тело  из  мавзолея  давно,  еще  в  

июле,  перевезено  в  Тюмень,  хотел  сказать  об  этом,  но  передумал.  Водитель  

продолжал:        

--   Что  метро  затопили – факт?  Да,  Лазарь  сам  вентиль  крутил,  рыдая.  Тож  будет  с  

центром,  ведьмина  гора  (Боровицкий  холм)  на  сорок  метров  ниже  Химкинского.  

Красные  директора  на  служебных  колесах  тю-тю  с  полной  кассой,  а  там  вся  

зарплата  вашего  брата - рабочего  класса.  У  каждого  из  них  ещё  до  войны  были  

двойные  спецпакеты  с  сургучом,  загодя  расписано  по  часам,  куда  и  как  

эвакуироваться,  что  потом  производить  и  прочее.  Начальство  Ногинского  склада  

отчебучило - тридцать  тонн  спирта  спустило  в  канализацию.  А  я  клиентку  возил  до  

Заставы  Ильича  и  обратно.  Журналистка  зарубежная,  сказала,  что  она  прогрессивная.  

Видели  мы,   что  на  шоссе  Энтузиастов  творится.  Колоны  на  восток,  как  на  

демонстрации.  Сколь  машин  и  лошадей  разом!  И  больше  пёхом.  Грабежи  у  всех  на  

виду.  Она-то  девка  языкастая,  красиво  баяла,  что  это,  мол,  есть  великий  исход,  как  

у  предков  из  Египта.  Это  город  истекает  кровью  дурной.  А  сама  такая,  что  видно  

враз,  что  иностранка,  пушок  над  губой.  Не  наша,  не  простая,  все  у  неё  как-то  в   

рифму  -  «Жди  меня,  мой  фраерок  на  развилке  трех  дорог.  Не  моя,  поверь,  вина,  

если  буду  не  одна».  Просила  обождать  с  включенным  мотором,  может  уже  ищет  

меня.  Я  такую  породу  повидал  в  Испании.   

 

     Под  аркой   дома  на  Домниковской  улице  подумалось  -  вот  войду  во  двор,  а  там  

немцы  и  меня  расстреляют.   Замедлил  шаг,  огляделся  в  поисках   подходящего  для  

самообороны,  но  проезд  был  досадно  чист,  если  не  считать  мусором   немецкие   

листовки  с  самолета  «Москва не столица. Урал не граница».    Подошел  бы  обрезок  

трубы. Выглянул  из-за  угла.  Во  дворе,  то  задуваемый,  то  раздуваемый  снежной  

крупой  игривой  поземки  тлел  костер.  Рядом  в  баке  и  куче  мусора   свалены  

разнокалиберные  брошюры  и  узнаваемые  многотомники  в  красных  плотных  

переплетах - труды  Ленина,  Маркса,  Сталина. Несколько  рваных  портретов  без  рамок,  

почетные  грамоты,  чей-то  разбитый  бюст.  Зиновий  бывал  здесь  раза  два  или  три,  

но  только  сегодня  обратил  внимание  на  номер  квартиры – сорок  первый.  Седой,  но  



с  черными  бровями  сосед  по  коммуналке,  называя  Виолу  Веркой,  пригласил  к  

столу,  придвинул  наполненный  до  половины  стакан  и  поведал,  что  соседка  с  

девками  засобиралась  к  родственникам  куда-то  под  Сталинград.  Все  утро  они  

обсуждали  достоинства  и  недостатки  купейных  вагонов.    Принцесса  на  горошине,  то  

бишь  Верка,  в  чем-то  всех  убедила  и  отбыла  на  Казанский,  чему  улыбаетесь?  

Зиновий  мысленно  уточнил:   на  двух  горошинах – имея  в виду  её  скромные  ягодицы  

и,  ерничая,  пропел: 

--   А  вместо  ягодиц  имела  две  фасолины… 

--   Сама  соседка  с  младшей  отправились  отоваривать  карточки  и  вроде  бы  у  них  в  

овчинно-шубном  комбинате  раздают  рукавицы,  шапки  и  трудовые  книжки  с  

увольнением  с  сегодняшнего  числа.  Ночью  в  нашей  булошной  кто-то  разбил  

витрины  и  почти  все  растащено.  А утром  мы  самоснабжались,  шо  осталось.  Откуда  

полагаете  эти  сардины  в  масле  и  яишница?  Есть  еще  и  тушёнка  и  гречка.  

Позвольте  разлить.  

--  Позвольте  не  позволить  наливать  так  щедро  до  краёв.  Люблю  гречку.  Больше  

занятий  не  будет,  выдали  подъемные  и   документы.  Личные  дела  стопками  в  

коридорах.  С третьего  курса  эвакуируют  в  два  потока  в  Ташкент.  Завтра  вечером  

опять  же   с  Казанского.  Многие  добровольцами  записывают  в  отряды  самообороны.   

Стыдно  бежать,  что  я  без  этого  города.   

--   Пока  будешь  кровь  проливать,  сокурсники  карьеру  сделают.  Если  их  и  погонят  

на   фронт,  то через  ускоренное  училище  на  офицеров.  Будешь  у  них  в  подчинении  

рядовым.  Тебе  потом  все  надо  будет  с  нуля,  если  конешно  повезет  в  живых  

остаться.. 

--   У  вас  житейский  опыт,  посоветуйте,  что  делать? 

--   Что  делать,  что  делать? А  шо  мне  делать!  По  всей  Москве  во  дворах  жгут  

партбилеты,  кандидатские  карточки,  комсомольские  билеты,  подростки  прячут  

пионэрские  галстуки.  Фурия  «оторви  да  брось»  с  первого  этажа  сказала  в  открытую,  

что  составляет  списки  жидов  и  коммунистов  для  новых  хозяев.  А  я  ведь  

партгрупорг,  бывший.  Уже  спрашивала,  как  правильно  пишется  моя  фамилия.  Я  

конешно  жа  соврал.  Вообще-то  я  и  не  Аркадич.  На  Белорусском  есть  сборный  

пункт.  Наливаю,  не  спать! 

--   А  кто  же  вы?  Гаупман  Шульц?  Хе,  хе,  хе… 

Если  б  сей  гибкий  вьюнош  знал,  как  недалек  он  от  истины – подумал  собутыльник  

и  продолжал – А  вот  мы  в  мастерской  глухонемых,  ну  там,  в  бывшей  церквушке  

Симеона  Столпника  решили,  што   будем  продолжать  трудиться  на  оборону  до  

последнего! 

 

     В  здании  Казанского  вокзала  царят  злые  духи  гнилого  сена,  хлорки,  гари  и  

звериного  стада  перед  убоем.  У  входов  навалены  растрепанные  кипы  казенных 



бланков  похожих  на  учетные  карточки  с  фото  размерами  с  почтовую  марку.  

Валяются  брошенные  и  часто  открытые  чемоданы,  мешки,  ковры,  корзины,  одежда.  

Плотная  толчея  у  дверных  узилищ.  Потерянные  дети.  И  только  на  одном  дальнем  

перроне,  оцепленном  войсками  НКВД,   куда  проход  по  специальным  справкам,  

четкий  порядок.   Виоле  вдруг  начинает  казаться, что  совсем  не  случайно  бело - 

черно – алый   паровоз  и  его  колёса  так  впечатляюще  выкрашены  в  цвета  

нацистского  флага.  И  вообще  происходящее  кем-то  запланировано,  продумано  и  

учтено  заранее  до мелочей.  А  вот  те,  кого  это  постигло,  обязаны  были  предвидеть,  

но  непростительно  и  преступно  проморгали.  Сволота. В  вестибюле  под  краном  с  

питьевой  водой  граненый  стакан  навечно  прикован  к  стене  коротким  металлическим  

тросиком   через  отверстие  аккуратно  каким-то  необъяснимым  образом  высверленное  

в  хрупком  боку  одной  из  граней  неизвестным  умельцем – самородком.  Виола  с  

трудом  протиснулась  против  потока  вон  из  здания,  не  сразу  вспомнив  в  какой  

стороне  остановка.  Но  общественный  транспорт   уже  не  ходит.  Трамваи  стоят,  

автобусы  исчезли.  В  мужчине,  суетящимся  у  двух  пикапов  с  вещами,  узнала  

знаменитого  литератора.  Через  квартал  от  вокзала,  улица,  по  которой  только  что  

несло  куда-то  мутный  поток  черных  служебных  «эмок»  и  грузовиков  с  домашним  

скарбом,  торчащими  спинками  никелированных  кроватей,  вдруг  оказалась  сухим  

руслом.  Поймала  себя  на  мысли,  что  не  узнает  свой  город. 

     Заговорило долго  молчавшее  уличное  радио:  

--  От  Советского  Информбюро.  Неприятель прорвал линию нашей обороны.  Страна,  

правительство  и  столица  в смертельной опасности.  Далее  диктор  объявил,  что  всем 

жителям города предлагается покинуть Москву - кто как может. Сообщалось также, что 

единственная  более-менее свободная железная дорога - Ярославская, а доступная 

автодорога - шоссе Энтузиастов.  Голос  диктора  прервался  на  полуслове,  из  «тарелки»   

загремела  бодрая  мелодия,  легко  принимаемая  за   марш  авиаторов  «Всё  выше,  и  

выше,  и  выше…»,  на  тот  же  мотив,  но  чуточку  измененный.  И  только  искушенные  

в  гармонии  ведали,  что  звучит  другая  песня   «Знамена подняли, ряды сплотили и, шаг 

чеканя, идут штурмовики, а в их шеренгах  все кого сразили реакционеры и большевики”. 

“Хорст  Вессель” -  гимн нацистов. 

 

     Зиновию  снилась  женщина  с  пышным  свитком  бумаги  навитом  на  черенок  

лопаты,   испещренный  детскими  каракулями:  «Зинка,  как  пишется  твоя  фамилия?»  

Зиновий  твердо  знал,  что  отвечать  ей  нельзя  и  потому  проснулся.  Темно.  Лежит  

одетый  и  укрыт  чем – то  плотным  с  пухлыми  пуговицами,  на  ощупь  вроде  шинель.  

Оглушительное  тиканье  и  короткий  малиновый  перезвон  настенных  часов – как  ответ  

на  вопрос.  Это  они  в  комнате  Виолы  отбивают  каждые  пол – часа.  Как  оказался  

тут?  Где  они  все.  Радио  молчит. За  стеной  на  лестнице  процокали  кованые  сапоги.  

Не  немецкие  ли?   В  темноте  в  той  стороне,  где  за  ширмой  кровать Виолы,  

вздохнули:       

--  Давно  сирена  воздушной  тревоги  не  выла. Может  уже  всё  кончилось?  Мамусенька  

с  Наткой  ночуют  сегодня  у  модистки  на  Сретенке,  там  бомбежек  не  бывает.  



Сталина  видела.  За  Краснопрудным  иду,  гляжу  магазин  грабят.  Вблизи  оказалось - 

колбасу  и  макароны  раздают,  чтобы  фрицам  не  досталось.  Тут  он  и  подъехал,  из  

машины  не  вышел,  дверцу  приоткрыл,  трубку  курил.  Люди  с  колбасой  обступили.  

Я  и  еще  одна  дура  захлопали – руки  были  свободны.  Спросил  кто-то,  когда  же  

товарищ  Сталин  остановим  фашистов. Он  что-то  о  перемирии  с  Гитлером,  Москву  

защищать  некому  и  нечем.  Сдача  это  не  трагедия.  Какой – то  без  лоска,  

обыкновенный,  ногти  грязные.  Оглядывался.  Говорил  быстро:   Исчерпано  всегдашнее  

превосходство  в  громадных  пространствах  и  людских  ресурсах.   

     Уехал.  За  угол  свернул.  Вроде  у  другого  магазина  остановился.  Вдруг  

перестрелка  и  солдаты  никого  туда  не  пускают.  Говорили  одни,  что  Молотов  убил  

Сталина,  другие,  что  шпиона – провокатора  поймали.  

--   А  я  видел,  как  люди  знакомые  при  встрече  прощаются  и  вот  тоже  попрощаться  

зашел. Власть  драпанула,  поэтому  город  фактически  сдан.  Хотца  воды  попить.    

--   Вода  на  столе  в  кастрюле  и  графине.  Отключили  свет. На  ощупь  найдешь?   

--   Ага.  А  белые  флаги  на  балконах  видела?  Таксист  неадекватный  рассказывал  об  

избиениях  рабочими  панически  удирающей  начальствующей  элиты  на  легковушках.   

Еще,  что  город  заминирован,  а  Кремль  уйдет  под  воду  шести  водохранилищ.  Но  

пока  еще  работают  кинотеатры  и  парикмахерские.  Приглашаю  сходить  завтра  на  

фильм.  Выбирай - «Конек – горбунок»»  в  Арсе,  «Помощь  газоотравленному»  в  

Авангарде,  «Приведение,  которое  не  возвращается»  в  Доме  каторги  (кинотеатр  

«Первый»),  «Обманутая  и  покинутая»  в  Саду  имени  Калинина.   

--   Да  ты  еще  не  протрезвел.  На  улице  стрельба.  Слышишь?  Перескажи   наизусть  

какую-нибудь  книжку,  что  прочитал  недавно.  Потом  я. Если  что  подзабыл,  можешь  

приврать.  

--   Ну,  слушай.  Слушаешь? 

   

     Дети  играли  в  прятки,  носясь  по  всей  квартире.  Дверь  в  комнату  Аркадича  была  

открыта  и  Наталья,  как  делала  это  часто,   забежав  в  чужое  жилище,  затаилась   в  

комоде.  Такого  просторного  и  при  этом  почти  пустого  не  было  ни  у  кого.  Когда  

придут  фашисты  можно  спрятаться  всей  семьей  на  первое  время.  Вверху  висят  на  

проволочках  одуванчики  вниз  головками.  Ждут  Новогоднего  праздника.  Ольга  знает  

от  этого  доброго  соседа,  что  если  летним  вечером  сорвать  закрывшийся  на  ночь  

одуванчик  и  через  трубчатую  ножку  пропустить  проволоку  до  головки  и  подвесить,  

то  цветок  распустится  и  сохранится  в  таком  виде  «как  живой»,  аж  до  следующего  

лета.  Через  щелку  видела  вошедшего  хозяина  с  незнакомым  дядькой  в  летной  

куртке.  Тот   быстро  говорил  простужено  чихая:           

--   Ну  и  галдешь  у  вас  тут.  А  кругом  много  домов  опустело.  Наши  спецы  из  

команды  СС  «Москва»  уже  в  городе,  апчхи.  Охотятся  за  первыми  лицами.  Известно  

о  пяти  резидентурах,  оставленных  Советами  на  случай  оккупации  и  тотальном  

минировании,  включая  Кремль.  От  нас  требуют  конкретики.  Апчхи.   



В  коридоре  крикнули:  Натка,  ты  где?  Выходи!  Сдаюсь!   

--   Вот  конкретно  знаю,  где  заложен  тротил  в  действующем  Елоховском  соборе  и  

радиофугас  под  немецкой  кирхой.  По  слухам  устроен  тайник  на  стройке  театра  

Образцова.  Партийный  актив  сбежал,  здание  ЦК  без  охраны,  пустое.  Валяются  

тулупы,  валенки,  продукты,  тьма  пишущих  машинок.  В  котельной  завалы  бумаги  с  

грифом  секретно.  Не  сожгли.   Вот  секретные  пакеты  из  кабинета  Жданова.  И  ещё,  

вызывали  меня  в  Дом  Союзов,  в  штаб  головорезов  Судоплатова,  кстати,  туда  свозят  

всех  задержанных.  Там,  как  бывшему  партгрупоргу,  предложили  сменить  фамилию  и  

документы,  осесть  нелегально  московским  куркулем  по  семейному  с  их  

сотрудницей.  Хата  явочная  в  районе  Елизаветинского  пруда.  И  ждать  указаний. 

--   Вот  это  уже  конкретика!  С  этого  и  надо  было  начинать.  Что  сразу  не  доложили.  

Апчхи!  Апчхи!   

--   Будьте  здоровы  дяденька! - шумно  выпорхнув  из  своего  убежища   и  пробежав  

между  беседующими  о  чем – то  для  неё  непонятном,  Натуся  через  пару  секунд  уже  

хлопала  по  рыжему  дерматину  входной  двери  в  квартиру -  Чур-чура!  Чур-чура!  

Кому  жмуриться?   

Гость  закрыл  за  нею  дверь:  Она  что,  все  подслушала? 

 

      В  Москве  шел  черный  снег.  В  учреждениях  кадровики  жгли  личные  документы  

сотрудников,  телефонные  справочники,  бланки.  Ближе  к  центру  густая  метель  из  

пепла   маслянистая  и  маркая  скапливалась  вдоль  дорожных  бордюров  и  в  

просевших  местах,  подражая  германским  автобанам,  выкрашенным недавно  в  черный  

цвет,  делавший  их  трудно  различимыми  при  ориентировании   с  воздуха.  На  углу  

улицы  Мерхлевского   мать  остановила  знакомая.  Наталья,  не  оглядываясь,  медленно  

побрела  вперед  по  переулку  неся  сумку,  как  школьники  портфель – двумя  руками  

перед  собой  и  ударяя  коленками. Что – то  неодолимое  одновременно  с  ударом  грома 

обрушилось  сзади,  бросило  на  землю,  перевернуло  через  голову. Взрывом  снаряда  

разрушен  угловой  дом,  гора  крошева  и  обломков  завалила  перекресток.  Она  позвала  

мать.  Из  плотного  грязного  облака  возник  некто  в  сизой  лётной  куртке  и  протянул  

руку:            

--   Айда  к  маме,  сумку  бери.  Дай  отряхну  сзади,  гут,  гут. 

 

     Сборным  пунктом  на  Белорусском  вокзале  именовались  стоявшие  прямо  на  улице  

буквой  «т»  два  стола  и  крашенные  в  зеленый  цвет  табуретки,  убеленные  не  

тающим  снежком.  На  такие  ставят  гробы  на  похоронах.  Нестройная  шеренга  никем  

не  охраняемых  пушек  внушительного  калибра,  частично  укрытых  брезентом.  

Военный  с  посиневшими  губами  в  ношенной  морской  форме,  прибывающих  

призывников  сразу  отправлял  куда – то.  У  вновь  явившихся  потребовал  повестки.  

Узнав,  что  они  явились  «от  себя»,  приказал  снять головные  уборы  и,  обслюнявив  

химический  карандаш,  написал  какие – то  цифры  на  лбах  добровольцев.  Велел  кепку  



и  платок  надвинуть  на  брови.  Цифры  означали  чей – то номер  телефона  и  являлись  

пропуском.         

--   Вот  что,  вольнонаёмная  Орлеанская  дева  и  её  оруженосец.  На  ипподроме,  тут 

рядом,  у  директора  Тиграна  (Калантар)  попросите  от  меня  владимирского  

тяжеловоза  в  упряжи.  Пушку  надо  доставить  к  последним  рубежам  обороны.  

Ориентир - Лобное  место.  Отсюда  и  до  того  места  район  дислокации  батальона  

особого  назначения  (ОМСБОН),  готовящегося  к  уличным  боям.  Знайте,  Сталин  

остался  в  городе.   В  Куйбышев  увезли  только  личные  вещи  и  документы.  Сказал, 

что  сам  поведет  в  последнюю  атаку  Кремлевский  полк.  А  доставите  и  второе  

орудие,  будет  вам  награда.   

     Когда  вернулись  с  флегматичным  Папирусом  в  белых  гетрах  и  цепляли  пушку,  

площадь  показалась  зловеще  неузнаваемой,  пугала  неожиданным  безлюдьем,  

исчезновением  синегубого  морского  офицера,  избытком  зеленоногих  табуреток,  на  

которые  принято  ставить  красные  гробы. 

--   Немцы  прорвались  от  речного  вокзала  на  танках  и  мотоциклетах,  скоро  будут  на  

Горького – прокричал  встречный  велосипедист  с  вещмешком  на  спине. 

--   Я  вся  в  лошадиной  шерсти.  Думала,  битюг  не  потянет  такую  махину,  хоть,  как  

сказали,  и  записан  в  племенную  книгу.  Может,  бросим  все  и  сбежим,  какой  с  нас  

толк. 

--   Я  тоже  сомневался,  но  тянет  горбоносый  и  довольно  уверенно.   

 

--   Эй,  ломовики!  Здравия  желаю! Куда  ведете  Троянского  коня - у  зенитной  батареи  

Петр  -  На  станции  трофейный  товарняк  с парадной  формой  и  бланками  

приглашений  на  парад.  В  ящиках  модель  уменьшенная,   вроде  памятника  

бесноватому  в  обнимку  с  глобусом  и  еще  каких – то  дворцов.  Тонкая  работа.  Тебе  

бы  взглянуть,  как  профессионалу.  Ещё  мешки  с  медалями  «За  взятие  Москвы».   

Прихватил  пучок.  Нате  для  смеха.  Говорят,  еще  был  целый  вагон  проституток  со  

всей  Европы  для  банкета  в  «Астории».  Угощайтесь – протянул  Виоле  плитку  

шоколада – мы  здесь,  чтобы  стоять  насмерть,  поэтому  кормят  на  убой.  Игра  слов.  А  

вы  все  время  вместе?  Как  Кай  и  Герда?   

     Неузнаваем  центр  в  мглистом  сумраке  без  огней.  Исчез  с  лица  земли  Кремль.  

Над  Мавзолеем  фанерный  двухэтажный  муляж  со  скатной  кровлей.  Стены  с  

двурогими  зубцами  мерлонов  разрисованы  «под  дома»,  брусчатка  изгажена  чем-то  

ржавым,  имитирующим   заурядную  городскую  застройку  для  дезориентации  и  

уменьшения  возможности  прицельного  бомбометания  при  пикировании.  Сняты  

кресты,  в  деревянных  чехлах  рубиновые   звезды,  в  Александровском  саду  

бутафорские  кварталы.  Ложный  мост  через  Москва – реку.  Ворота,  кроме  Спасских,  

заложены  ряжами  из  бревен  и  камней.  В  навалившейся  темноте  всплывают  

аэростаты  заграждения. 

--   Я  решила,  завтра  иду  на  прием  к  Шелепину.  Он  добровольцев  отбирает.   



 

–   С  младых  ногтей  и  коротких  штанишек  я  всегда  пример  и  всегда в  лидерах.  Это  

моя  суть,  требующая  ума  и  отваги.  И  это  известно  всем  по  моей  отличной  учебе  в  

школе,  в  престижном  институте  и  добровольном  участии  в  финской  войне.  Я  

почему – то  с  детства  знаю,  что  буду  вождём.  Я  знаю,  что  скоро  меня  позовет  Сам.   

Не  может  не  позвать.  Это  есть  моё  предназначение.  Я  ему  нужен.  Я  это  чувствую,  

ощущаю  физически.   И  тогда  получу  устный  ответ  на  моё  школьное  письмо  к  нему.   

Я  молод  и  перспективен.   И  все  кто  общается  со  мной,  слушает  мои  выступления  

чувствуют  это  во  мне –«Этому  человеку,  несомненно,  предначертано   высокое».  Не  

суетись,  время  найти  правильное  решение  есть  всегда,  голос  тверже,  четче,  как  

говорят  артисты  -  голос  это  судьба. 

     После  этого  почти  ежедневного  самонастроя,  или  аутотренинга,  как  будут  

говорить  позднее  через  семнадцать  лет,  когда  он  станет  председателем  КГБ  

отказавшись  при  этом  от  генеральского  звания,  а  пока  секретарь  горкома  ВЛКСМ  

по  военно-физкультурной  работе  Шура  Шелепин,  сам  никогда  не  опаздывавший,  

ровно  в  назначенное  время  пригласил  в  свой  кабинет  членов  комиссии  по  отбору  

добровольцев  для  диверсий  в  тылу  врага.  После  чего  привычно  заходил  взад – 

вперед  вдоль  стола  за  спинами  рассевшихся,  подражая  кремлевскому  кумиру  и  

приглаживая  назад  пышные  темные  волосы  над  высоким  лбом.   

     Военный  разведчик  командир  части  особого  назначения  майор  Артур  Карлович  

Спрогис  скучал,  считая  потерянным  время  здесь  проведенное.  Эти  смертники,  

юноши  и  девушки  профессионалу  не  интересны.  Козе  понятно,  что  отправлять  

вчерашних   школьников  за  линию  фронта  на  территорию  оккупированную   

вражеской  армией  с  тремя  бутылками   бензина  и  бутылкой  водки  для  выполнения  

боевой  задачи  после  четырехдневного  обучения  навыкам,  на  обретение  которых  

требуется  не  менее  полугода  при  наличии  общевойсковой  годичной  -  верная  гибель.  

Сколько  их  уже  зверски  убито,  а  сколько  повешено  немецкой  полевой  

жандармерией,  больше  трех  сотен  пропали  без  вести.   Биомасса   одноразового  

использования  для  топки  войны.  Невероятное  везение,  кому   удавалось   выполнить  

три  и  более  заданий.  А  каждые  три  дня  необходимо  докладывать  о  выполнении  

секретного  приказа  Верховного.  На  базе  в  Жаворонках  он,  как  начальник  

разведовательно – диверсионной  школы,  конечно,  сделает  все  от  него  зависящее,   

чтобы  ребятишки  имели  общее  представление   об  азах  выживания  в  зимнем  лесу.  А  

сейчас  забавлялся,  каждый  раз  добавляя  про  себя  к  слову  вновь  входящего – 

«Здравствуйте»  известную   фразу – «Идущий  на  смерть  приветствует  вас».  Вопросы  

задавал,  когда  хотел  привести  в  легкое  замешательство  ярко  выраженным  

латышским,  неотличимым  от  немецкого,  акцентом. 

      По  другую  сторону  стола  три  свободных  стула.  В  зависимости  от  того  какой  из  

них  выбирал  очередной  претендент,  плюхнулся   ли  на  ближний  правый,  присел  ли  

на  средний  или  примостился  на  дальний  левый,  полковой  комиссар  Дронов  Никита  

Дорофеевич   загадав  заранее,  определял   судьбу  каждого  юноши  или  девушки.  

Левый  стул – погибнет  первым  и  легко,  или  предаст.  Средний -  мучительная  смерть.  

Правый   - есть  надежда  остаться  в  живых.  Ожидалось,  что  добровольцев  придет  



сотня,  ну  две-три.  Пришли  тысячи.  Когда  же  вдруг  выросло  целое  поколение,  

воспитанное  на  мифах  недавней  гражданской  войны  и  будто  предназначенное  для  

нынешнего  рокового  момента?  Рожденное  чтобы  принести  себя  в  жертву  на  алтарь  

крылатой  Ники.  Почти  святые.  Вот  они – соль  земли.  Та  черная  соль,  считающаяся  

в  народе  сильнейшим  оберегом  и  чудодейственным  лекарством,  (обыкновенная  

крупная  каменная  соль,  обожженная  в  русской  печи  в  Чистый  четверг) добрая  

горсть  которой  всегда  при  нем  в  расшитом  кисете.  У  Хозяина  на  закрытом  

совещании  сорвалось  с  языка:  «Нет  у  нас  никаких  иллюзий,  будто  бы  они  

сражаются  за  нас,  большевиков. Они  сражаются  за  Мать – Родину.  Долго  ли  будут  

помнить  о  них  потомки  и  правильно  ли  воспользуются  плодами  великой  Победы  

добытой  неизмеримой   ценой  или  продолжат  извечные  для  России  танцы  на  

граблях?»  Знакомые  мурашки  сбежали  по  спине  сентиментального  психолога  и  

гипнотизера: 

--   Я  смотрю  на  вас  и  не  нахожу  ни  единого  изъяна – то  ли  в  шутку,  то  ли  всерьёз   

заявил  он    хрупкой  девушке,  почему-то  после  этих  слов  пересевшей  с  правого  на  

средний  стул – Студентка?   

--   В  этом  году  после  школы  собиралась  поступать  в  МИФЛИ  (Московский  

институт  философии,  литературы  и  истории   им.  Н.Г.Чернышевского).  С  июля  на  

рытье  рвов,  окопов,  эскарпов,  потом  на  37  заводе  на  Преображенке  в  термоцехе.    

--   Я  бывший  МИФЛИец,  кончил  исторический  весной,  а  вы  на  какой  факультет  

хотели?  Институт  сейчас  в  Ашхабаде  и  объединен  с  МГУ  – Шура  вгляделся  в  

бумагу  «Заявление  в  ГК  ВЛКСМ  от  …  Прошу зачислить меня в ряды РККА 

добровольцем и направить на фронт, чтобы бить фашистскую гадину.  17.10.1941г. 

Медицинская  справка  прилагается. Подпись» - товарищ  Виола. 

--   Философский. 

     Спасу  нет  от  философов  и  литераторов,  без  них  нам  ну  никак – язвил  про  себя  

Артур  Карлович,  он  же  команданте  Артуро,  воевавший  полтора  года  в  Испании  с  

лета  1936  года.  Недавно  ему  сообщили,  что  военную  тайну  о  совместном  рейде  с  

военным  советником  частей  особого  назначения  Гвадалахарского  фронта  Спрогисом,   

выдал  в  своём  последнем  романе  («По  ком  звонит  колокол»)  о  войне  на  

Пиренейском  полуострове,   вышедшем  год  назад,  его хороший  знакомый,  

американский  писатель  Хемингуэй.  Пока  без  последствий. 

Шура  объявил: 

--   Я  могу  оформить  вам  эвакопредписание  в  Ашхабад.  Нет?  Согласен,  отложим  до  

победы.  По  решению  отборочной  комиссии  по  путевке  спецкомсомола  вы  

направляетесь  в  истребительнуя  часть особого назначения  9903 Западного  фронта.  

Прочитайте,  подпишите  вот  это  и  пригласите  следующего. 

     Сказанное  Шурой  перед   отобранными  в  тот  день  двадцатью  девушками   и  

четырьмя  юношами:   Родина  в  смертельной  опасности.  Вы  добровольцы,  цвет  

столичной  молодежи,   готовые  к  самопожертвованию.  Может  так  случиться,  что  95%  



из  вас  погибнет.  Или  победим  любой,  самой  страшной  ценой,  или  перестанем  

существовать  как  народ.  Третьего  не  дано.  Помните,  что  сдача  в  плен – это  не  

только  дезертирство  с  поля  боя,  за  которое  виновный  будет  навеки проклят  своим  

народом,  это  не  только  несмываемый  позор  для  его  семьи,  для  его  детей – сдача  в  

плен  означает  верную  неминуемую  гибель.   Гитлеровские  нелюди  называют  себя  

высшей  расой - оберменш,  а  всех  нас  недочеловеками,  по  ихнему  унтерменшами,   

зверски  расправляются  с  партизанами  и  диверсантами.  Кто  к  этому  не  готов, 

откажись  сейчас,   никто  не осудит,  просто  реализуете  себя  на  фронте.  Фашистские  

выблядки  получат  сполна  за  свои  кровавые  деяния.  Сбор  завтра  в  кинотеатре  

«Колизей»  на  Чистых  прудах,  оттуда  на  крытых  грузовиках.  Через  час  после  

прибытия  на  базу  в  Жаворонках,  начнется  обучение  на   четырехдневном  спецкурсе   

бойца – диверсанта.  Снятие  часовых,   стрельба,  минирование  дорог  и  мостов   в  тылу  

врага,  ночевка  в  зимнем  лесу.  Представляю  вам  командира  особой  части  товарища  

Артуро.  Кто  читал  или  знает  американского  писателя  Хемингуэя?  Никто.  А  это  

комиссар,  товарищ  Никита.  

 

Вот  кончается  лето  утех  и  забав   

И  осыпала  розы  нежданная  стужа. 

Я  о  главном  опять  ухожу  не  сказав -  

Никогда  мы  не  будем  женою  и  мужем. 

Уходящим  по  следу  упавшей  звезды 

Без  имен  по  незримому  следу.    

На  земле  не оставить  своей  борозды 

И  выпить  вина  за  Победу. 

 

  – пропел  Зиновий,  когда  шли  по  Колпачному  переулку  -   Девяносто  пять  

процентов,   это  правда – матка  или  так,  для  высокого  слога?  Сказал  не  дрогнув,  

просто  напрашивается  прозвать  его  Шурик  «Железный».   

--   Пышно  глаголил.  Репетиция  гражданской  панихиды.   Обрежь  мне  косу  покороче.  

Сможешь?  Война,  немцы  в  пригороде,  каждые  два  часа  тревога,  а  в  женской  

цирюльне  очередь.  Какой-то  оксюморон.  Отопление  отключили,  я  зазябла.  Так  и  не  

потерла   бронзовый   нос  собаки  пограничника  на  удачу. 

--   Смогу,  как-то  довелось  стричь  овцу.  Лучше  было  бы  потереть  наган  у  матроса  

(скульптуры  на  станции  метро  «Площадь  Революции»).  Перед  экзаменами  всегда  

помогало.  Вот  нас  разбили  на  отряды  по  двенадцать  новобранцев,  значит,  от  

каждой  дюжины  в  живых  останется…  ноль  целых  шесть  десятых   человек?  

Оптимистично.  Это  туловище  без  конечностей  или… 



--   Не  говори  так,  это  наказуемо,  накличешь. 

 

«Из приказа Ставки Верховного Главнокомандования 

№ 0428 от 17 ноября 1941 года: 

 

“Все населенные пункты на расстоянии 40-60 км вглубь от линии фронта и на 20-30 км 

по левую и правую сторону от дорог, в которых находятся вражеские войска, должны 

быть сожжены и разрушены. Для уничтожения населенных пунктов в означенном 

радиусе приказываю использовать авиацию, артиллерию, а также команды разведчиков, 

лыжников и партизанские группы, которые должны быть оснащены бутылками с 

поджигательной смесью. 

 

     Сразу  после  помывки  в  Центральных  банях,  Петру  с  командой  приказано  было  

ждать  знаменитого  боксера,  адъютанта  командира  саперно-подрывной  роты  ОМСБОН  

на  Куйбышева  (ныне  Ильинка).  Наконец  со  стороны  Красной  площади  он  энергично  

призывно  замахал  руками.      

--   Какого  здесь  мерзнете?  Я  же  говорил,  где  ждать.  За  мной! 

     Обгоняя  друг  друга,  быстро  спустились  вдоль  здания  с  гребешками – теремками,  

что  напротив  Василия  Блаженного,  именовавшегося  в  старину  средними  торговыми  

рядами.  В  гостиничных  номерах  одного  из  внутренних  корпусов  устроена  для  них  

казарма  и  иногородние  прописаны  по  адресу  Красная  площадь  дом  номер 5. За  

обшарпанной  дверью  крутая  неудобная  лестница,  ведущая  в  глубокий  подвал.  Петр  

насчитал  шесть  маршей,  пока  не  вошли  в  гулкий  тоннель  с  рельсами,  уложенными  

вровень  с  полом.  Метров  через  тридцать  слева  за  стеклянной  перегородкой  

антресоль  ярко  освещенного  двухэтажного  зала,  похожего  на  спортивный,  но  с  

колоннами,  рядами  рабочих  столов  и  множеством  светящихся  экранов  на  дальней  

стене,  вроде  кинотеатра,  где  разом  показывают  десяток  или  более  фильмов.  «Налево  

не  смотреть!» - спохватился  сопровождающий.  По  верху  стен  и  сплошь  по потолку  

какие-то  трубы,  кабели,  короба  с  трафаретом  «Пневмопочта».  По  команде  «принять  

вправо»  пропустили  большую  процессию  возглавляемую  священниками  в  полном  

облачении  и  долго  удивленно  озирались. Сновали  служивые,  одетые  в  странную  

форму  с  погонами,  такие  были  у  белогвардейцев  в  фильмах  о  гражданской  войне.  

Многие  катили  на  низких  велосипедах  с  рамами  как  у  дамских,  оставляя  их  в  

специальных  нишах.    

     На  дверях  только  цифры,  начинающиеся  с  нуля.  Табличка  с  текстом  «Туалет  не  

работает».  Наконец  вошли  в  дверь  «Склад  041 В».  Длинное  помещение  похожее  на  

читальный  зал.  Из  четырех  высоких  окон  в  необычных  ракурсах  виден  летний  

Кремль.  При  близком  рассмотрении,  оказалось,  что  это  искусно  подсвеченные  

четкие  и  яркие  фото.  Хозяин  кабинета с  неестественно  правильными  чертами  лица,  

одетый  по  летней  довоенной  моде  в  белых  брюках  и  тенниске,  глядя  поверх  голов  

сидящих  попарно  за  столами  с  настольными  лампами,  медленно  произносил  текст  

дикторским  голосом,  тщательно  выговаривая  каждое  слово,  не  заглядывая  в  бумаги. 



Удивляло,  что  смысл  сразу  становился  понятен  и  запоминался  дословно  без  всяких  

усилий:      

 --   Так-с. Противник  уверен,  что  в  ближайшие  дни  Япония  объявит  нам  войну  и  

заставит  воевать  на  два  фронта.  Япония  в  первых  числах  декабря  действительно  

объявит  войну,  но  не  нам,  а  Америке.  Это  позволяет  перебросить  и  развернуть  под  

Москвой  дивизии  из  Сибири,  Дальнего  востока,  Средней  Азии.  Требуется  от  недели  

до  двух.  Задача – любой  ценой  задержать  генеральное  наступление  гитлеровцев  и  их  

саттелитов  на  Москву,  начавшееся  15  ноября  на  северо-западе  и  18  на  юго-западе.  

Приказ  Ставки - взорвать  водоспуски  на  гидроузле  имени  тов.  Куйбышева  

Истринского  водохранилища  с  целью  образования  перед  фронтом  наступающей  4  

танковой  группы  и  в  зоне  их  действий  искусственного  моря  вдоль  долины  реки  

Истра  шириной  два  и  длиной  пятьдесят  километров,   а  позже  поднять  затворы на  

плотине  Московского  моря  (Иваньковское  водохранилище)   и  затопить   долины  рек  

Сестра  и  Яхрома.  Образуется  искусственное  море  длиной  шестьдесят  километров  

вдоль  канала  им  Москвы.   Для  инженерного  обеспечения  приданы  технические  

специалисты  Федоров,  Фридкин,  Жданов.  Ставка  особо  указывает,  что  успех  

операции  всецело  определяется  сохранением  её  в  строжайшей  тайне,  в  том  числе  и  

от  местного  населения,  попадающего  в  зону  затопления.  

     На  темном  экране  каким-то  чудом  высветились  цветные  зимние  фотографии  

плотины,  как  было  сказано,  сделанные  на  днях  с  аэростата. Короткую  информацию  

о  технических  деталях  операции,  докладчик  закончил словами:  С  этой  минуты  

судьба  столицы  и  государства  в  ваших  руках. Взрывчатка  уже  в  пути.  Так-с.  

Вопросы  по  технике  есть?  

--   Там  мое  село,  мать,  сестра,  пол  деревни  родственников.  Как  же  так? – вымолвил  

борец  с  ломаными  ушами,  сидевший  рядом  с  Петром.     

--   По  технике  есть?   

--   Никак  нет. 

--   Все  что  я  вам  сейчас  доложил,  с  этого  момента  вы  забудете.  Так  прочно,  что  не  

сможете  вспомнить  даже  под  пытками.  Но  вспомните  до  мелочей  по  прибытию  на  

первый  объект,  только  то,  что  касается  именно  этого  объекта  на  время,  отведенное  

для  операции.  Когда  услышите  от  командира  ключевое  кодовое  слово  -  мгновенно,  

не  теряя  ни  секунды,  приступите  к  исполнению  задания.  Аналогично  и  на  втором  

объекте.  Так-с. Внимание,  кодовое  слово -  черная  соль.  

     Возникшее  ощущение  некоторой  неловкости  после  столовой  с  виолончелистом,  

живыми  цветами,  грузинским  вином,  официантками  в кружевных  кокошниках,  

хрустальными  вазочками,  доверху  наполненными  белым  хлебом  и  выпечкой  с  

маком,  вмиг  рассеялось  на  тесной  прогалине  вдоль  строя  железных  шкафов  и  

стеллажей  под  брутальными  сводами  оружейно-вещевого  арсенала.  Обладателя  ушей 

– «вареников»  с  ними  там  не  было. 



     Петру,  набившему  карманы  сушками,  пришла  нехорошая  мысль,  которую  он  тут  

же  отогнал,  что  если  их  собрали  в  этом  более  чем  странном  месте  для  выполнения  

сложного и  судьбоносного  задания,  то  если  даже  оно  успешно  будет  выполнено,  их  

скорее  всего  не  оставят  в  живых.  Так  возможно  готовят  и  обращаются  со  

смертниками,  но  конечно  в  чужих  иностранных  армиях. 

 

 

     Солдаты,  по  старушечьи  крест - накрест  перетянутые  пуховыми  платками,  провели  

пленных  партизанок  через  двор  с  обломками  школьных  парт,  просторные  сени - 

веранду  с  двумя  дремлющими  псинами  и  втолкнули  в  жаркое  помещение  с  печью.  

Из    топки  торчали  потрескивающие  жерди  и  тонкие  стволы,  продвигаемые  внутрь  

по  мере  сгорания.  Обыскали,  оставив  в  носках,  ватных  брюках  и  мужских  

рубашках.  Из  зеленых  сумок  достали  бутылки,  нюхали,  нашли  им  место  у  стены  

рядом  с  зелеными  табуретками.  Стоит  ли  у  них  под  сиденьем  такое  же  клеймо,  как  

на  сборном  пункте  у  Белорусского  вокзала?  На  плите  закипел,  расплескиваясь,  

чугунок.  В  круглом  углублении  диска  самой  маленькой  раскаленной  конфорки  

отчаянно  трепетал  водяной  шарик,  медленно  испаряясь  в  попытке  выпрыгнуть  и  

спастись.  В  идеале  все  стремится  к  шару. Явились  цивильный  и  трое  военных.  

Отличавшийся  серебристыми  погонами  шмыгал  вздернутым  носом.  Держа  на  одной  

ладони  плоскогубцы,  лезвие  и  ножницы,  вытянул  руки  и  покачал  как  чашами  весов.  

Кивнул  на  низко  опущенную  пустую  ладонь:  «Здесь  мы  иметь  информация – Русс  

иметь  водка,  гармошка,  картошка».  Поднял  пустую  высоко:  «Нет  информация – Русс  

иметь  порицание».  Подобно  миму,  изобразил,  будто  лезвием  отрезает  сосок  груди,  а  

вот  так  будет  втыкать  маникюрные  ножницы  под  ноготь,  резко  раздвигая  и  

выдергивая  секаторы,  чтобы  потом  вырвать  пассатижами  отделенную  от  плоти  

роговую  пластинку.  Пока  шло  представление  театра  одного  актера,  за  окошком,  

выходящим  на  веранду,  «пуховые  шали»,  гогоча  и  толкая  друг  друга,  бросили  

оголенную  кастеляншу  поперек  лавки  пиная  сапогами  и  покрыли  минно-розыскным  

черным  псом  с  желтым  «строгим»  ошейником.   

     Где-то  в  глубине  соседней  комнаты  с  соломой  на  полу  и  на  нарах,  наскоро  

сбитых  из  старых  крашенных  половых  досок  (видимо  из  той  самой  школы),  

дзинькнули  настенные  часы,  точь-в-точь  как  в  её  московской  коммуналке. И  сразу  

после  этого  стало  слышно  умиротворенное  тиканье.  Таким  же  тоном  отбивал  

секунды  маятник  поздним  вечером,  когда  по  какой-либо  причине  оказывалась  одна  

дома. Мечтала,  оставаясь  наедине  с  собой  в  быстро  сгустившейся  тьме,  пока  не    

являлся  кто-то  из  домашних  и  вопрошал:  «А  ты  тут  чего  в  темноте  сидишь?»  -  и  

включал  жгуче  яркий  свет.  Привели  Свиридова  в  гимнастерке  и  калошах  на  босу  

ногу.  Отрешенно  стоял  в  углу,  зажав  подмышкой  обмотанную  тряпкой  руку  и  

разглядывая  земляной  пол. Его  конвоир  в  шапке  с  опущенными  и  завязанными  на  

подбородке  ушами,  ещё  в  дверях  схватился  за  живот:  Дэр  дурхьфаль (понос) – и  

поспешил  наружу.   

     Всё  ещё  не  верится  в  реальность  происходящего.  Может  это  всего  лишь  

проверка,  такие  практические  занятия  по  правилам  поведения  в  плену?  Чтобы  

получить  зачет,  необходимо  найти  правильный  выход  из  искусно  разыгранной  

ситуации.  Не  паниковать.  Когда  всё  благополучно  завершится,  откроется дверь,  

ввалится  неизвестно  откуда  явившийся  Петр:  «Ну,  Герда,  ну  ты  умница,  поздравляю 

- экзамен  сдан!  Согласись,  лихой  сценарий  закрутили  ваши  отцы - командиры  и  ведь  



как  правдоподобно!» - и  протянет  шоколадку.  Все  игравшие  роли  врагов,  

заулыбаются,  одобрительно  похлопают  по  плечам.  Свиридов  отбросит  муляжную  

повязку,  показывая  абсолютно  здоровую  руку,  будет  хихикать,  заглядывать  в  глаза  и  

гундосить:  «Поверила?  Неужели  поверила,  что  я  и  вправду  мог  вас  выдать?». 

--   Приказывают  отвечать,  где  переходили  фронт? – цивильный  оказался  

переводчиком – Где обучают  скифской  тактике?  Где  Сталин?  Я  бывший  учитель,  мне  

можете  сказать.  Я  им  сообщу  только  то,  что  вам  не  повредит. 

     Виола,  прижимая  к  груди  кулачки,  избегая  смотреть  в  окно  на  веранду, 

торопливо  плачущим  голоском  принялась  излагать  легенду  о  беженцах  из  Калуги  

(как  учили)  случайно  нашедших  забытые  кем-то  бутылки  с  горючей  смесью,  чтобы  

обменять  на  продукты.  Недослушав  перевод,  «серебристый»  лицедей  поморщился,  

что-то  приказал  подручным  и отвернулся.  Стоявший  сзади,  ухватил  её  за  волосы  на  

затылке  и  запрокинул  голову.  Другой  потянул  за  ресницы  и  бритвой  отрезал  

верхнее  глазное  веко.   

--   И  кто  только  надоумил   этих   столичных  туристов  палить  усадьбы.  Германцам  

вреда  не  будет,  а  погорельцам  зимой  погибель.  Жгут  хозяйства  вместе  с  хозяевами  

-  бурчала  лилипутка,  внося  со  двора  мерзлый  уголь  с  ледышками  и  налипшим  

снегом,  обращаясь  к  кому-то  лежащему  на  печи  за  цветастой  занавеской  –  говорит,  

что  мы,  мол,  знакомы,  а  я  его  не  признала.  А  от  самого  керосином  воняет.  Нужда  

заставила  немчуре  сообщать  о  поджигателе.  А  про  девок  я  и  не  знала,  это  уж  он  о  

них  видать  признался. Это  вот  у  него  надо  спрашивать.  

     Кочергой  сдвинула  кольца  чугунных  конфорок  и  высыпала  пол - ведра  в  

зашипевшую  топку.  Наклоняясь,  чтобы  снизу  «пошурудить»  забитые  колосники,  

задела  и  опрокинул  валенки,  оставленные  на  приступке  с  наспех  припрятанными  в  

них  (в  хозяйстве  всё  пригодится)  двумя  бутылками  КС.  Обе  легко  скользнули  по  

войлоку  и  ухнули  в  горнило  открытой  топки. Гиена  огненная  ярче  солнца  заполнила  

замкнутое  пространство,  объяв  живое  и  не  живое  негасимым  напалмом,  

обращающим  в  шлак  и  пепел  волею  судеб  сведенных  в  одном  месте  уберменш  и  

унтерменш.  Через  зияющие  проемы  вынесенных  взрывом  окон  жгучие  языки  алчно  

слизали  камышовый  верх,  щедро  с  гулом  и  треском  разбрасывая  пылающие  

ошметки.  Разгулялись,  набирая  силу  по  крышам  пустого  хлева,  сарая,  сенника,  а  

скоро  соседнего  амбара  и  хаты.   

 

Стенограмма  показаний  красноармейца  в/ч  9903  от  20. 04. 1942  (архив  

СМЕРШ). 

     Нашей  тройке  был  приказ  сжечь  ту  деревню.  Спали  по  два-три  часа  в  лесу  на  

рассвете  и  днем  в  снегу  на  еловых  лапниках  под  хвойным  деревом – меньше  снега  

налипает,  ухайдакались.  На  окраине  там  была  школа  с  выдранными  полами  и  

выброшенными  во  двор  партами.  Женщина  ростом  с  ребенка,  рубила  школьную  

мебель  на  растопку.  На  чердаке  было  много  опилок,  зарылись  и  решили  дождаться  

вечера. До  войны  в  этой  школе  был  летний  пионерский  лагерь.  Старший  нашей  

группы  Свиридов  не  раз  бывал  в  нем  и  поэтому  в  селе  знал  многих  и  ту  женщину 

– карлицу    с  топором.  Это  была  письмоносица.  Он  решил  подойти  к  ней,  чтобы  

узнать  в  каких  домах  ночуют  офицеры.  Потом  разведать  обстановку  под  видом  

погорельца  из  соседней  деревни  (там  жил  его  родственник),  просящего  милостыню.  



Он  такое  видел  в  кино  про  гражданскую  войну.  Виола  отговаривала.  Вообще  они  

все  время  препирались,  ругательски  гавкались.  Мы  ему  говорили,  что  его  враз  

расшифруют.  Он  ушел,  я  должна  была  дневалить,  но  уснула.  Нас  схватили  спящих.  

Привели  ко  двору  на  другом  краю,  хозяйкой  была  та  самая  почтальонша.  Она  

сказала,  что  наш  кавалер  в  другой  хате  и  что  он  кочевряжился,  а  когда  мадьяры  

(она  так  сказал)  вырезали  на  руке  (и  показала  место  между  большим  и  

указательным  пальцем),  кубик  мяса,  поджарили  и  заставили  есть – упал  в  обморок.  

Потом  выдал  наше  лежбище.   

     Я  находилась  в  холодной  пристройке,  когда  от  взрыва  в  доме,  вылетело  окно  на  

веранду  и  слетела  крышка  приоткрытого  погреба.  Под  ней  был  сырой  подпол  с  

кучей  тряпья.  Я  туда  скатилась  от  пекла  и  за  мной  один  немец  с  ножом  в  ножнах  

на  поясе.  Хоть  нас  и  обучали,  но  было  до  жути  трудно  зарезать человека.  Финка – 

не  пуля.  Потушила  волосы,  надела  на  себя  старье,  что  нашлось  под  ногами.  И  

сапоги  того  немца  с  гранатами.  Голенища  широкие - удобно  для  гранат.  Портянки  

надо  умеючи  носить  и  иметь запасную  чистую  пару.  Когда  прекратились  взрывы  

(всего  бутылок  КС  у  нас  было  девять)  и  стала  совсем  задыхаться,  полезла  наверх.  

Кругом   непроглядный  черный  туман.  Ни  живых,  ни  мертвых  я  не  видела.  Дым  

стоял  даже  в  оврагах  за  деревней.  Вышла  на  точку,   пробыла  до  следующей  ночи,  

никого  не  дождалась.  Потом  уже  узнала,  что  из  всей  команды  вернулась  только  я  

одна.  К  своим  выходила  тем  же  болотом,  по  которому  нас  провожали  армейские  

разведчики,  по  оставленным  нами  же  следам,  сигала  всю  ночь  по  тем  же  кочкам.  

На  базе  встретили  жареным  поросенком.  Была  такая  традиция.  Наша  тройка  приказ  

сжечь  деревню  выполнила,  с  потерями  конечно.  Позже  ходила  с  группой,  где  

командовал  Зиновий.  Мы  до  войны  тренировались  в  одной  секции  стрелковой.  Нам,  

мне  и  ему  тренер  выделил  в  персональное  пользование  спортивный  пистолет  

Рейвинг.  Забавлялись,  перебивая  с  двадцати  пяти  метров  алюминиевую  проволоку,  

висевшую  рядом  с  мишенями  снизу  вверх  по  кусочкам  или  били  по  соседним  

мишеням  винтовочников.  Он  был  студентом,  а  я  работала  кастеляншей  в  его  

общежитии.  Рассказала  ему  все  о  Виолетте.  Оказалось,  у  них  были  давнишние  

чисто  товарищеские  отношения,  почти  дружба  «не  разлей  вода».  На  все  

спецоперации  теперь  мы  ходили  только  вместе  вдвоем.  Кроме  поджогов  и  диверсий,  

несколько  сельских  старост  за  предательство  и  пособничество  врагу  были  целью  

наших  заданий.   

 

--   Жизнь,  это  борьба – глаголил  Тамерланыч  склонившись  над  котелком  и  наблюдая,  

как  необстрелянные  выпускницы  снайперских  курсов  «Выстрел»  жадно  уплетают  

трофейные  котлеты  из  конины  и  шмат  отечественного  сала  с  мягкой  шкуркой,  

которым  он  угостил  улыбчивое  пополнение,  переданное  под  его начало – До  обеда  с  

голодом,  после  обеда  со  сном. 

     Плеснул  в  котелок  чай,  взболтнул,  смывая  со  стенок  остатки  каши  и  выпил  

юшку – все  равно  в  желудке  все  перемешается -  зато  чайку  попил  и  посуда  чистая. 

Надо  хорошо  питаться,  чтобы  не  поморозиться,  таскаясь и  таясь   с  

пятикилограммовой  «мосинкой»  укомплектованной  оптическим  прицелом  на  

кронштейнах  Кочеткова  и  носимым  запасом  в  120  валовых  патронов.   

--   У  нас,  Таня-Аня  один  друг,  он  же  и  враг - бликующая  оптика.  До  целей  отсюда  

метров  триста -  это  офицеры,  связисты,  корректировщики  огня,  расчеты  орудийные  и  



пулеметные.  Мосин  пристрелен  на  десятку  с  чистым  стволом.  Надо  учитывать  

ветер.  Главное  Олимпийская  спокуха  и  невозбудимость.  Кому  судьба  гореть,  тот  не  

утопнет.  Читаю  ветер! - Тамерланыч  лизнул  мозоль  снайпера  на  указательном  пальце  

и  поднял  его  над  бруствером  укрытия.  Не  удержался  и  показал  дулю  в  сторону  

противника.  Из  кулака  вдруг  брызнула  кровь  и  полилась  под  рукав  полушубка.    

 --   Шо  ты  мне  трендишь  про  какой-то  ветер – оборвал  полковник  в  валенках – 

бурках  из  белого  войлока  восседавший  на  сером  рысаке,  доклад  лейтенанта  Гороха,  

чью  шапку  на  днях  продырявил  немецкий  снайпер  и  опалил  волос  на  голове  точно  

посередине,  образовав  «прямой  пробор»,  придающий  унизительное  сходство  с  

угодливым  официантом – Какая  на  …  санрота!  Ранение  правой  кисти  не  в  бою.  

Твоя  «кукушка»  (снайпер)  - банальный  самострел!  Приказ  Верхглавкома!  Расстрелять  

на  месте!   

     Близ  землянок,  за  срубом  колодца  с  журавлем,  под  уцелевшей  стеной  пожарного  

сарая  молодухи  Таня-Аня  по  команде  старшины,  не  целясь,  с  рук,  исполнили  

приказ  полковника,  который  вдруг  сшиб  шапку  лейтенанта,  ткнув  рукой  без  

рукавицы  на  север  в  сторону  низко  висящего  днем  серебристого  оттиска  луны:  О!  

Глядь!  Что  это!     

--   Ватер!  Ватер!  - вскричал,  будто  в  ответ,  немецкий  лазутчик  высигнув  из  

секретной  лёжки  устроенной  под  боком  у  русских.  Вопль  сменился  подземным  

утробным  гулом,  а  тот  разрывающим   барабанные  перепонки   рёвом  неодолимой  

стены   ледяных  вод  высотой  до  церковной  маковки  в  селе  Кутилово,  до вала  

шестикрылых  лопастей  ветряной  мельницы  на  хуторе  Тучный,  до  машикулей  

крепостной  стены  еще  не  взорванного  Ново – Иерусалимского  монастыря  на  окраине  

Истры,  до  скворечников  на  даче  Хозяина  прибитых  ниже  уровня  заснеженных  

вершин  еще  не  поименованных  пяти  холмов.  Перекатывая   танки  и  орудия,  обращая  

ставшие  на  пути  избы  и  усадебные  строения   в  древесный  лом,  несла  мутная  

свинцовая  лавина  брёвна,  скарб,  неразорвавшиеся  снаряды,  месиво  изо  льда,  

оглушенных  рыбин,  фрагменты  тел  женщин  стариков  отроков  и  пехотинцев  

наступающей  52  немецкой  армии скованных  кровавыми  узами   из  стальной  колючей  

проволоки  по  долине  реки  Иордан  (Истра),  оборотившейся  рукотворным  морем   два  

на  пятьдесят  километров  в  одно  мгновение  поглотившее   подмосковные  деревеньки,  

от  водохранилища  до  бараков  Павловской  Слободы.  Молот  многотонного  водопада  

низвергнутый   с  небес  разметал  подобно  взрыву  землянки  с  тамбуром,  сработанные  

саперами  незадолго  до  прихода  немцев   в  два  наката  толстых  березовых  бревен,  

сруб  колодца   с  журавлем  из  мореного  дуба -  творение  местного  сельского  знатца  и  

остатки  пожарного  сарая  не  оставив  ни  воронки,  ни  даже  едва  заметного  

углубления  на  том  малом  участке  плацдарма,  а  лишь  обломки  весельных  лодок  

после  весеннего  ухода  воды.  Там  и  ныне  неплодная  пустошь.   

 

 

 



Беседа  с  Ветераном  военной  разведки  09.05.2010.   

     После  удачного  блокирования  Пятницкого  шоссе   минами  Старинова  в  лесах  под  

Лыткино  и  возвращения  с  трофейными  документами  и  картами,  в  десятых  числах  

декабря  сразу  после  окончательного  освобождения  второго  Бородино  (станция  

Крюково),  рано  утром  нас  с  Зиновием  переодели  в  солдатское  (мы  ходили  во  

вражеский  тыл  в  своей  будничной  гражданской  одежде)  и  повезли  в  штаб. Нам,  

женщине  лейтенанту  медслужбы  и  сандружиннице  Вале,  с  пистолетом  на  поясе,  

вручили  награды.  Мне  и  Зиновию  медали  «За отвагу»  с  четырехугольной  колодкой.  

Начальник  разведотдела  штаба Западного фронта Корнеев,  угостил  спиртом,  разрешил  

армейскому  газетчику  сфотографировать  награжденных  вместе  с  комиссаром.  Возле  

крыльца  лежали  трупы  наших  бойцов  с  отрубленными  ногами.  Станция  восемь  раз  

освобождалась,  раненых  приходилось  бросать  отступая.  На  арктическом  морозе  они  

за  сутки  превращались  в  каменные  изваяния.  Немцы  теплую  одежду  стаскивали,  а  

чтобы  снять  примерзшую  обувь,  отрубали  топором  ноги  до  колен  и  клали  обрубки  

у  печки  оттаивать  на  пол - часа. Много  убитых  было  и  в  мышино - серых  шинелях  

всюду.  Танки  немецкие  в  землю  врытые.  Корреспондент,  согревая  фотоаппарат  за  

пазухой,  сделал  несколько  снимков.  Каждого  отдельно  и  общие.  Один  из  них,  где  

меня  нет,  видела  потом  в  газете  на  базе.  Медиков,  не  отходя  ни  на  шаг,  

сопровождал  автоматчик  из  восьмой  гвардейской.  С  ним  мы  оказались  земляками, по  

обычаю  того  времени  обменялись  засапожными  ножами.  Все  вместе  отправились  

восвояси  на  санях – розвальнях  с  парнишкой  возницей.  Проехали  метров  сто.  

Команда  «Воздух»!  Увидела  беззвучно  летящую  прямо  на  нас  Штуку (штурмовик)  

так  низко,  что  снег  под  ним  кипел.  Кинулась  в  сторону,  завязла  в  снегу,  упала.  

Взрыв .  Осела  хмарь  из  земли  и  снега.  Солдат  гвардеец,  закрывший  собой  

сандружинницу,  убит  осколком  в  висок.  Ему  разворотило  бок,  вывалив  печень.  

Зиновий  лежит  на  спине,  бушлат  нараспашку,  рана  на  левой  стороне  груди  под  

огрызком  медали  без  нижней  части  кружка,  где  был  танк  Т-35  и  слово «СССР».  

Успел  сделать  несколько  выстрелов  в  пикировщика  из  Маузера  АШЭС  (модель  для  

скрытого  ношения),  взятого  с  документами  у  пленённого  нами  немецкого  летчика  

повисшего  в  стропах  на  сосне.  Вскользь  мелко  посекло  лицо  Валентины.  Тогда  же  

я  узнала,  что  она  старшая  дочь  генерала  Ивана  Панфилова,  с  похорон  которого  на  

Новодевичьем  кладбище  только  что  возвратилась.  Позже  сообщили,  что  самолет  без  

видимых  причин  упал  где-то  под  Алабушево.   

    По  приказу  Корнеева,  гвардейца  и  Зиновия  (запомнились  кристаллики  льда  на  

ресницах  у  обоих)  похоронили   в  общей  могиле  с  другими,  устроенной  местными  

женщинами  в  свежей,  пахнущей  гарью  воронке  на  северной  обочине  Ленинградского  

шоссе  под  комьями  мерзлой  земли  и  снега.  Сорок  первый  километровый  столб  был  

поблизости  - нынче  он  экспонат  музея  Вооруженных  сил.  Диво,  но  морозное  небо  в  

тот  день  вдруг  потеплело  на  несколько  минут  и  брызнуло  крупными  градинами.  

Место  я  запомнила  точно,  ориентируясь  по  дубу  рядом  с  будущим  монументом  

«Штыки».  

 

--  В  лесу,  наверное,  что-то  сдохло,   что  ты  мне  тюльпаны  в  первый  раз  в  жизни  

даришь,  хоть  и  засушенные.   И  за  шоколад  и  бублики  спасибо.  А  это  что.  На  

немецком.  Дора-мад,  радиоактив  цан  крэм.  Радиоактивная  зубная  паста  Дорамад.  

Радиоактивность  нынче  в  ходу  и  даже  воду  такую  продавали,  помнишь?   



 --   Ага.  Выдали  вместо  зубного  порошка.  Сказали,  что  благодаря  радиоактивности  

обладает   молодильными  свойствами,  ну  омолаживает.   Да  не  намек  это.  Ну  да,   ты   

чуток  старше,  а  такая  эперастая  и  выглядишь  гораздо   моложе  меня.  А  вот  ещё  

ихний  порошок  Russia  от  вшей  и  блох. Очень  уж  зловонный.  Видимо  от  вони  они  

и  дохнут.  Так  вот,  про  парад.  Вечером  шестого  приказали  подшить  чистые  

подворотнички,   раздали байковые  портянки.   Вот  и  вся  подготовка.   Собственно  не  

парад  как  таковой,  скорее  символически.  Для  духа.  Был  момент,  когда  один  танк  

прямо  на  ходу  перед  мавзолеем  развернулся  и  покатил  назад.  Потом  вернулся.  Я  

так  и  не  понял.   На  трибуне  мавзолея  не  видел  конкретно,  только   силуэты.  

Седьмого  ноября  снег  валил,  вьюга. Слышно,  вроде  что-то  говорят,  но  слова  не  

разобрать.  А  с  Красной  площади  сразу  на  минирование  мостов  на  Дмитровском  

шоссе.  Танкоопасном.     

--   Знакомая  из  госпиталя,  там  тоже  была.  Рассказывала  нам,  как  в  семь  утра,  за  

пару  часов  до  начала,  мотоциклист  пропуск  привез  на  Красную  площадь. Дежурила  

в  санитарной  машине,  одной  из  десяти.  Недолго,  пол - часа.     

--   За  что  пьём?  О,  почти  пять.  Комендантский  час  кончается,  можа  прогуляемся.  

Тут,   вокруг  дома.  Давай,  Изо - Льда  Фридриховна  за любов  без  мягкого  знака!  Ну  и  

легенду  тебе  придумали  остряки - нелегалы  Судоплатова. И  жильё,  как  явочное  не  

удобное. Видно,  что  затевалось  впопыхах.   

--   Даю,  только  никто  не  берет.  Подходяще  для  немки  по  крови,  оставшейся  в  

павшей  столице  варваров,  чтобы  послужить  новому  порядку  и  исторической  родине.  

Я  почти  вошла  в  роль,  я  почти  в  образе!  Но  что-то  мне  подсказывает,  что  моё  

перевоплощение  не  понадобится.  Расскажи,  как  ходил  за  линию  фронта.     

--   Да  как.  На  трамвае.  Потом  на  автобусе  до  лианозовских   бараков  Кропивницкого   

и  за  Красную  Горку  через  вражью дислокацию.  Городской  телефон  работал,  доложил   

с  дороги  в  Центр.  С  узелком   имитировал   беженца  из  Москвы  до  родственников  в  

селе  Гузноблудово.  Там  много  шло  и  настоящих.  Где-то  пешком,  где-то  на  

подводах.  Нужды  не было  таиться.  Гитлер  им  издал  директиву,  чтобы  не  

препятствовать,  а  поощрять  бегству   из  столицы.   Если  спрашивали:  «Русак,  куда  

марш?»,  отвечал,  как  нас  учили,  что  ушел  от  режима  жидо-большевиков.  Раньше  

мол,  не  мог,  а  сейчас  там  бардак.  Фрицы  вообще  в  эйфории,   «Москау  капут»  при  

любом  раскладе  до  Рождества.  Потому  были  снисходительны.  Правда,  одежду   

теплую  отобрали.  Хорошо  до  базы  было  недалече.  Спрашивали,  где  Сталин?   

Сталин  капут - отвечал,  и  им  это  очень  нравилось.    

--   Надеюсь,  про  это  никому  не  рассказывал?  

--   Что  я,  маленький. 

--   Ты  у  меня  большой  во  всех  отношениях.  Излагаешь  так,  будто  по  парку  гулял.  

Небылицы  сочиняешь  не  краснея.   



--  Как  десантировались  и  запечатали  Волоколамское  шоссе  в  самый  критический  

момент,  тоже  не  поверишь?  Прыгать  пришлось  без  парашютов,  высота  была  

небольшая,  метров  пять  и  снег  глубокий.   

--   Хорошо,  наконец – то  навели  порядок.  Директоров  сбежавших  вернули – 

расстреляли.   Шестнадцатого  всех  с  работы  увольняли,  а  сейчас  Пронин  велит  

вернуться  на  производство.  Всех  кто  остался  от  14  до  65  лет,  мобилизуют. 

Назначена  семидневная  рабочая  неделя  с  12  часовым  рабочим  днем.  Наш  

эвакогоспиталь  перевели  на  казарменное  положение,  персонал  не  отпускают  домой. 

Только  в  исключительном  случае,  как  сегодня.  Городской  педагогический  снова  

открылся.  Кабанов  соблазняет  вернуться  в  аспирантуру,  а  по  мне  практичнее  пойти  

на  курсы  военных  переводчиц  при  инязе.  Кругом  диверсанты,  а  в  мюзик-холле  

кордебалет.  Вот  такенные  афиши  Любови   Орловой.  Выступает  и  комики,  как  их  

там,  Бим – Бом  что  ли?  Тьфу. Сходим?    

--   Ага.  Ну  а  что  дальше  и  как  обратно  возвращался,  рассказывать  не  имею  права.  

Одно  только  – приказ  Ставки  исполнен.  С  той  стороны  прихватил  сувенир -  

инструкцию  для  немцев   со  смешными  картинками,  как  надо  утепляться  в  наши  

морозы  газетами,  тряпками,  берестой  и  даже  веревками  на  полном  серьёзе.   

Замполит  отобрал   для  своей  политработы.  Намедни,  уничтожили  немецкий  десант  

на  Воробьевых  горах.  Выброшен  был  с  приказом  выкрасть  Сталина.  Во  как! 

--   Только  не  загордись,  будь  осторожен,  это  главное.   Какая  у  тебя  зажигалка  

забавная.  Не  видела  такую,  точно,  как  пистолет  настоящий.  Где  надыбал? 

--   Ватные  штаны  и  телогрейку  эту  на  базе  дали  в  ней  и  была.  Армейскую  форму  

нам  омсбоновцам  не  разрешают  носить.   

--   В  старом  бушлате  я  тебе  зашивала  молитву  охранительную  «Живущий  

помощью»,  а  ты  даже  не  знал.  Пошли  на  дворе  покуришь.  Здесь  проветрим.  

Вернемся, перепишу  и  в  новое  зашью.  

     Сразу  за  входной  дверью  во  мраке,  освещенном  лишь  льдинками  звезд,  

угадываются,  якобы  шевелящиеся,  мастодонты,  прикидывающиеся  жилыми  домами  с  

ослепленными  черными  глазницами   вместо  окон,  до  конца  времен  скованные  

смирительной  рубашкой  лютого  мороза. 

--   Здесь  как – то  тихо.  А  оттуда  где  мы  были  ночью  видны  прожекторы  над  

Москвой.  Лучи  скрещиваются  на  белой  точке   – бомбардировщике.  Ещё  трассы  от  

зениток   и  «люстры»  (осветительные  бомбы).     

--   Кажется  патруль,  двое  на  конях.  Давай  назад  пойдем. 

--   Зачем?  Все  нормально,  Изольда.  Ничего  не  доставай,  не  показывай.   Да  я  этих  

милиционеров,  если  хочешь,  вообще  могу  заставить  маршировать  пёхом  по  бордюру,  

как  на  плацу.   Хочешь?  Я  могу. 

--   Стоять!  Граждане,  документы. 



--   Хлопцы,  я  документов  не  ношу,  я  вам сейчас   (достал  зажигалку  и  поднёс  к  

потухшей  папиросе)  скажу  только  один  номер  и  вы…   

Две  очереди  из  ППД - 40,  каждая  в  два  патрона  («корифейская»)   на поражение  двух  

целей  заглушили  последние  слова  Петра.   

--   Насквозь  видать,  шо  именно  таких  «расстреливать  на  месте».  Заместо  документов  

у  них  П – 38  («Вальтер»).    Гля,  нема  ли  тут  ещё  кого  подозрительного?  Бывает,  шо   

целыми   гнездами.   А  мой – то  Батон  уже  не  пугается  стрельбы.  А  раньше  и  на  

дыбки,  и  кусался… 

А  мой  всё  вздрагивает.  Нервный,  падла.  

 

 

Запись  беседы  с  Ветераном  военной  разведки  09.05.2010.   

     Демобилизовалась  с  удостоверением  «Ветеран  военной  разведки»,  по  указу  

Сталина  о  трех  ранениях.  Уезжала  в  Ташкент,  потом  Харьков.  Вернулась  в  Москву  

и  обосновалась  окончательно.  Надо  сказать,  что  пустые  рукава,  скрипучие  протезы,  

черная  повязка  одноглазого,  костыли,  каталки  на  гремящих  подшипниках – обычные  

атрибуты  того  времени.  Мержанов  до  ареста  спрашивал  про  Зиновия,  в  шутку  

называя  его  «молодое  дарование»,  хотел  звать  к  себе  в  мастерскую.  Когда  после  

своего  освобождения  Оганесович  стал  директором  Красноярскгражданпроекта,  звонил  

мне  в  Москву  по  праздникам.  Он  ведь  тоже  в  своё  время  не  сбежал,  а  остался  

защищать  столицу.           

     Я?  До  войны  кастеляншей,  после  увольнения  в  запас  работала  кадровиком.  Паче  

чаяния  окончила  философский  факультет ХГУ,  заведовала  кафедрой  научного  

коммунизма  в  институте  инженеров  транспорта.  Сейчас  живу  в  этом  доме  на  

Земляном  Валу  46.  Зинка,  когда  был  студентом,  участвовал  в  проектировании.  

Построили  его  для  сотрудников  МГБ  пленные  немцы  из  ихних  же  материалов  и  

финского  гранита,  который  они  везли  для  памятника  своему  фюреру  в  Москве.  

Сантехника  тоже  ихняя.  В  сорок  девятом  дом  получил  Сталинскую  премию  третьей  

степени.  А  Никита  премию  отобрал  в  пятьдесят  каком-то,  когда  объявил  кампанию  

против  излишеств  в  архитектуре.  Сейчас  квартиры  эти  из  самых  престижных  в  

Москве  и  стоят  в  долларах  миллиона  два.  Только  вот  балки  потолочные  в  гостиной  

мне  никогда  не  нравились,  вон  те.  Награды?  Да,  как  раньше  говорили,  целый  

иконостас.  Вот  медаль  за  оборону  Москвы,  а  вот  немецкая  за  взятие  Москвы,  

сувенир  от  Петра,  пропавшего  без  вести.  И  наш  Тамерланыч  тоже  погиб,  вроде  бы  

в  каком-то  потопе,  который  смыл  целый  фронт  гитлеровцев  и  задержал  их  

наступление  почти  на  две  недели.  Это  и  решило  исход  войны.  Слухи  про  то  

наводнение  секретные  и  о  нем  даже  упоминать  нельзя  было.  О  чем  сожалею  

сейчас?  Не  сохранила  Зинкину  медаль  «За  отвагу»  осколком  обезображенную,  их  

тогда  обязаны  были  зачем-то  сдавать,  если  умер  или  погиб  из  нашей  части. Ещё,  

однажды  сказала Зинке,  что  знаю,  почему  он  ходит  не  застегиваясь,  нараспашку.  Он  

не  стал  допытываться,  а  я  так  и  не  сказала.  До  сих  пор  жалею.  Псевдоним  на  

войне  у  меня  был  Хвоя  Соленая.  Прозвали  после  того  как  я  в  сидоре  (вещмешок)  

перемешала  брикеты  тола  с  сухарями,  они  стали  горькими,  есть  невозможно.  Хвоя,  



да  имя  настоящее.  Это  что.  Студентка  у  меня  была,  звали  Кукуцаполь.  Кукуруза  

царица  полей!     

     Вы - то  не  помните,  в  шестьдесят  шестом  на  самом  верху  приняли  решение  о  

создании  мемориала  «Могила  Неизвестного  солдата» -   безымянного  защитника  

Москвы,  погибшего  в  декабре  1941  на  самых  близких  подступах  к  столице.  

Незадолго  до  того  в  Зеленограде  (бывший  поселок  Крюково)  при  строительстве  

первых  микрорайонов  человеческие  кости  случайно  разрытые  строителями  

похоронили  при  мне  в  красных  гробах  на  той  стороне  Ленинградского  шоссе  

буквально  впритык  к  моему  земляку  гвардейцу  и  Зинке,  чуть  не  затронув. Как  

говорил  Артур  Карлович,  на  один  воробьиный  скок.  В  том  же  году  вначале  зимы  я  

была  в  комиссии  по  перенесению  неопознанного  праха  из  того  воинского  

захоронения  у  Крюково.  Как  участница  событий,  рекомендовала  судмедэкспертам  и  

криминалистам  известное  мне  место  с  останками  соответствующими  непременным  

условиям - должен  быть  рядовой  без  документов,  не  бывавший  в  плену,  обязательно  

наличие  ремня  (дезертиров  расстреливали  без  ремня).  Дали  команду  на  эксгумацию.  

Рыли.  Звездочка  с  шапки,  пряжка  на  скелете  в  районе  пояса,  финка  ниже  колен.  

Стоял  мороз.  Останки  с  землей  сложили  в  специальный  саркофаг  и  понесли  на  

руках,  у  кого-то  потные  пальцы  примерзли  к  хромированным  поручням.  Потом  

таманцы  везли  на   орудийном  лафете  до  Кремлевской  стены  под  полотном  цвета  

георгиевской  ленты.   

--   Вы  знали  Зою? 

---  Конечно.  И  других  казненных:  Веру  Волошину,  Лилю  Азолину  и  тех  восьмерых,  

что  были  вместе  повешены  в  Волоколамске  после  пыток.  Погибшую  Елену  

Колесову,  ведь  мы  все  Спрогисцы. (Командир  части  особого  назначения  майор  

Артур  Карлович  Спрогис).  Мы  девушками  были  и  оставались.  Не  ругались  

бранными  словами,  только  курили.  Я  вообще-то  сегодня  на  дачу  собиралась,  там  у  

меня  лук,  укроп,  картошка.     

 


