
22 июня 1941 г. 

В 12 часов дня объя-
вили, что началась война. 
По радио выступил т. Мо-
лотов с речью. Мама пла-
кала. Я улыбалась. Ночью 
была первая настоящая 
тревога, но она через пять 
минут кончилась, и всё 
обошлось благополучно. 

Весь день 22-го про-
шёл в хлопотах, бегали с 
мамой и Вовой в магазин 
и в сберкассу, и к Люсе. Наш жакт принимает соответствующие с 
войной меры: завозит песок, достраивает бомбоубежище; пока дети 
дома спускаются к нам в 1 этаж.

23.06.

Днём побежала в Художественную школу к Петру Павлови-
чу Казакову. Рисунков я не взяла, а шла так, поделиться впечат-
лениями. П.П. был у себя, в новом кабинете. Я нерешительно по-
стояла перед дверью и вошла. П.П. поздоровался и спросил: «Ты 
работать пришла или побеседовать?». Я сказала, что так. «А я вот 
работы собираю, думаю, на фронт придётся».

Мы поговорили о войне, о том, что немцы взяли, сколько сби-
ли самолётов. П.П. собрал работы, мольберт, и мы вышли. На 



улице было ветрено, но тепло. Шли молча, мне хотелось спро-
сить, какой он лётчик, но не решилась. Вместе дошли до угла 
Среднего, П.П. пожал мне руку, попрощались, и … он ушёл, а я 
пошла домой. 

Хотя мама боялась, что «налетят немцы», и не пускала меня 
никуда, я сбегала к Люсе. Поохали над поездкой в Свирьстрой.

25.06.

Утром – тревога, через час ещё одна. Каждую тревогу к нам 
спускается много ребят, бабушек и матерей с детьми, все сидят в 
коридоре. На горизонте появляется Галя Тимощук. Начинаю зна-
комиться с ребятами дома, а то ведь просто стыдно – ни одного не 
знаю.

28.06.

В 4 утра тревога. Пришёл и Толя Барановский. Все сидят, как 
сонные мухи, даже противно. Слышала, что школы будут эвакуи-
роваться. Мы все считаем, что это – сумасшествие. Я категориче-
ски против поездки. Была у Ириной мамы (Ира в пионерлагере), 
она ездила в Сиверскую и говорит, что Ира может, не заезжая в 
Ленинград, эвакуироваться. Я страшно этим напугана: хочу, если 
уж ехать, так с Ирой.

29.06.

Была у Урицкого, купила яиц и шла до-
мой. Вдруг на углу встречаю Иру с мамой 
и папой. Она приехала из лагеря. Мы бро-
сились друг другу в объятья. Разошлись по 
домам с условием встретиться минут через 
20. Усиленные разговоры об эвакуации.

30.06.

Днём зашла в школу, и директор сказал, что эвакуация в обя-
зательном порядке. Вечером суматоха. Срочно складывали вещи. 
Софья Иосиповна сказала Ириной маме «по секрету», что те, кто 
сдали вещи сегодня до 11 ч. вечера, будут эвакуироваться первы-
ми и жить в гораздо лучших условиях. Я согласна ехать. Я и Ира 
сдали вещи. Отъезд назначен на 1.07 в 11 часов утра.

ИЮЛЬ

1.07.

Встали рано утром, собирали провизию на дорогу. К 11 часам 
я с мамой пришла в школу. Ира заходила и сказала, что не может 
ждать, пока мы собираемся, и ушла. 



Вся школа набита детьми с родителями и вещами, на 2-ом эта-
же Павел Дмитриевич Додонов перекликает всех едущих. Нако-
нец, меня вызвали; что-то не видно Иры, я её везде ищу.

Вот мы хорошим стадом выходим из школы и так же неорга-
низованно идём на Большой проспект к трамвайной остановке. Там 
стоит несколько трамваев, но все они переполнены, кругом висят. 

Кое-как впихиваю Толю Б. (его мне поручила тётя Наташа) 
и влезаю сама. Едем в ужасной тесноте, издали вижу Аврорку 
Коржакову. На вокзале всё та же суматоха, но вот я прощаюсь с 
мамой и влезаю в вагон. Тут только я узнаю от Розы Наумовны, 
что Ира едет во вторую смену. Я очень огорчена. Устраиваюсь 
на нижней полке у окна, в одном со мной купе, напротив, маль-
чики Суворовы, Вава из 5-го А и его 8-летний брат Александр. 
Открываем окно, к нам спешат наши матери и отцы с конфетка-
ми и мороженым. Мама куда-то пропала и потом принесла мне 
три конфетки «Ромашка» … А Ира не сказала мне, что «вот мы 
едем...», поедет с другой группой, где «по блату».

Когда мы проехали вокзал и немного освоились, начали раз-
говаривать и принялись за завтраки – у всех поразительный ап-
петит. Надо мной две девочки: одна довольно толстая, с тёмными 
волосами, другая светленькая, обе они из 5-го класса, всё время 
едят и бросают на меня с Толей крошки.

На боковой полке едет девочка с 7-летним братом и мальчи-
ком из класса брата. У девочки длинные тоненькие каштановые 
косички, карие глаза, она очень смуглая. Брат её писклявый ма-
лютка, Валя Гусев.

Вот мы едем. Суворовы и девочки со второй полки достали 
по пачке печенья, и мы всем купе отнимали его, конечно, шутя, 
все угощают друг друга. Но вот Толя достаёт своё печенье, кто-
то, шутя берёт его, а он дрожащим от жадности голосом кричит: 
„отдайте, отдайте!!!“. Мне это не нравится – жадина, но я на него 
мало обращаю внимания.

Вот мы с Суворовым нашли дело: сочинила я «послание», и мы 
его закупориваем в бутылку, из-за которой у меня с Вовой был 
спор до драки, в котором я победила, и мы ждём удобного случая, 

чтобы выкинуть её из окна, 
в конце концов, Суворов ки-
нул её в реку. Стало темнеть, 
я познакомилась с Ниной и 
решила спать с ней вдвоём 
на верхней боковой полке.



1 июля 1941 года.

Это послание кинули ребята, эвакуированные из Ленин-

града по случаю войны между СССР и Германией, объявленной 

21.06.1941г. Нашедшего просят отнести в Музей Революции, 

т. к. все писавшие погибли от пуль фашистов.

Долго мы сидели, свернувшись калачиком, на верхней полке 
и разговаривали. Нина мне понравилась, она чем-то напоминает 
Белу Танхельсон. Потом мы слезли и пошли помыть руки. В убор-
ной было большое зеркало и – о, ужас! – когда девочка, казалось, 
будущая подруга, оказывается крошкой, которая не доросла мне 
до плеча! 

Мы вернулись в вагон, за время нашего отсутствия ребята 
выпросили на остановке сосновых веток у крестьянских ребят и 
больно ими стегались.

Скоро стало совсем темно, многие заснули, я тоже попыталась, 
но не смогла, т. к. было невозможно тесно. Я пробралась в купе не 
боковое к окну. Вова и две девочки не спали, и мы стали разгова-
ривать, потом баловаться, драться. Уже несколько раз прибегала 
проводница и разгоняла нас. Но я не спала всю ночь и, наконец, 
дождалась утра, в которое должны мы были приехать к месту на-
шего назначения.

НА ОКОПАХ
23 июля к нам пришла управдомша и сказала:
– Срочно собирайтесь, через час вы поедете на трудработы в

Красное Село!
Я и Вова собрались и вышли к воротам. Тут была уже Ира и 

её тётя Наталья Вячеславовна. Оказывается, из всего дома мы 
были самыми подходящими рабочими. Итак, 2 человека из Вас-
соевичей и 2 из Разумовских – такова рабочая сила дома № 39 по 
6-ой линии В.О. р-на.

На трамвае мы доехали до вокзала. Он был полон таких же лю-
дей, как мы, едущих на трудработы. Посидев с полчаса у вокзала, 
мы сели в поданные электрички и скоро доехали до Красного Села. 
Так как управдом говорила, что мы едем на полевые работы в Крас-
ное Село, то мы стали собираться выходить, большинство людей 
тоже вышло. Вдруг мы видим в окошко, что все лезут обратно, ока-
зывается, надо ехать дальше. Так повторялось на каждой станции, 
пока мы не доехали до Гатчины. Здесь вышли все. Военные указа-
ли нам дорогу, и мы пришли в садик, вернее, разместились под де-
ревьями у дороги. Я только развязала рюкзак и вынула бутылку 



кефира, как что-то тихо загудело, и люди закричали, что тревога. 
Я стала собирать вещи, не очень-то спеша, как делала это в Ленин-
граде во время тревоги. И вдруг над головой зажужжали немецкие 
самолёты, и где-то рядом забабахало. Это были первые залпы в 
моей жизни, и я очень испугалась. Запихнув вещи в рюкзак, я ки-
нулась за нашими, которые неслись к придорожной канаве. Все мы 
легли, плашмя, в канаву и под какой-то забор. Я накрыла голову 
рюкзаком. До сих пор не знаю, была ли это бомба, или зенитки, но 
что-то так громко бабахало и казалось: ещё ближе, и ближе, и вот 
разорвётся над нами. Но вот стало утихать, и потом совсем стало 
тихо. Мы поднялись из канавы, бледные, все в пыли. Окопщики 
побежали к Гатчинскому парку. Опять залпы. Мы бежали к пар-
ку, а военные, стоявшие на карауле по дороге, указывали нам 
путь, смеялись и говорили: «Ничего, привыкнете!». В парке мы 
выбрали место, где деревья были погуще, и стали готовиться к 
следующему налёту. К счастью, он не повторился. В парке было 
много военных и полный парк окопщиков от 13 до, кажется, 60 
лет. Мы расстелили одеяло на траве и стали плести «маскиро-
вочные венки» из листьев клёна. Было уже около 7 часов вечера, 
но никто ничего нам не говорил, и мы сидели и ждали. Начало 
темнеть, пора было подумать о ночлеге. Мы сходили в город, вы-
пили газированной воды. И опять вернулись в парк. Все люди 
стали собираться группами (большинство людей было с заводов, 
от учреждений) и готовиться к ночлегу. Мы пошли вглубь пар-
ка, здесь были вырыты траншеи. Большинство людей располо-
жились у входа в траншеи. Мы примостились также недалеко 
от траншеи, на полянке под деревом. Здесь же расположилась 
молодёжь из юридического института. Закусив, мы с Вовой ста-
ли приготовлять «постель». Ира легла с тётей Наташей. У нас с 
Вовой было по байковому одеялу, под голову мы напихали мои 
кофточки и сарафан. 

Я долго не могла заснуть. В парке были сумерки, кругом тихо, 
и так непривычно спать на свежем воздухе, под деревьями, прямо 
на земле. Неподалёку тихо разговаривали и играли в карты сту-
денты из юридического. Потом я заснула... 

...Кто-то толкает и будит меня. Я просыпаюсь. Оказывается, 
опять тревога. С безумной поспешностью я хватаю рюкзак и лезу 
в траншею. Темно, ничего не видно. Три деревянных ступеньки, 
поворот, и я иду ощупью, протискиваюсь по узкому коридору. 
Вдоль одной стенки узкая скамеечка, на ней сидят люди. Я оты-
скиваю Иру с тётей Наташей и сажусь рядом. Вова остался у вы-



хода. Сидим минут 10, кругом тихо. Вова вышел в парк, потом 
вылезла и я. Сначала я не соглашалась ложиться, но потом и все 
вышли из траншеи. На этот раз мы легли совсем у входа. Спать 
было очень плохо, я всё время просыпалась, вытаскивала из-под 
бока камни.

Слышу сквозь сон голос: «Василеостровский р-н, вставайте!». 
Мы встаём, собираемся все вместе. Какой-то военный привёл всех 
к Гатчинскому дворцу, потом нас повели дальше через город, за 
город.

От Василеостровского р-на народу было очень много. Мы шли 
вереницей, шли длинной толпой. Было около 3-х – 4-х часов утра. 
Я шла с тяжёлым рюкзаком, сонная, и разговаривала с Ирой. На-
конец, показалась деревня, но её, к великому нашему удивлению, 
мы прошли, не останавливаясь. 

Начинало светать, на небе появились красные полосы, медлен-
но всходило солнце. А мы всё шли и шли, проходили деревни и ни-
где не останавливались. Первый привал был устроен у какого-то 
ручейка. Сесть было негде, так как вся трава была покрыта росой. 
Отдыхали минут 10 и пошли дальше. Стало совсем светло. 

Я шла одной из первых, смотрела на золотые облака и думала, 
как хорошо бы нарисовать такое утро, о художественной школе, 
в уме подбирала краски, и пришла к заключению, что нет таких 
чистых, ярких и прозрачных красок у меня в ящике.

5 часов утра. Наконец, мы пришли в деревню Пудеск1. Нам 
предложили расселиться по домам. Но так как окопщиков было 
несколько тысяч, а мы не отличались расторопностью, то, не най-
дя более подходящей квартиры, мы устроились в хлеву на сене. 
Постелили одеяла и стали засыпать. Поэтически мычала корова 
над нашими головами, когда хозяйка выгоняла её в поле. Проспа-
ли мы часов до 10. Потом я пыталась достать молока в деревне, 
хлеба в магазине сельпо, загорала на солнце. 

Никто не давал никаких распоряжений, и мы сидели без дела, 
как и большинство людей. Работали и рыли окопы и противотан-
ковые рвы лишь немногие, вернее, немногие по сравнению с той 
массой людей, которая была прислана сюда. Днём пришли ещё 
толпы людей, и все они, как и мы, доезжали до Гатчины и потом 
пешком шли 12 км до Пудеска. Лопат не хватало и для трети лю-
дей. Сильные рабочие заводов сидели без дела и ругались, зачем 
прислали 13-летних ребят, когда и им делать нечего.

1 Автор неправильно называет деревню: Деревня называется Пу-
дость, расположена в 7 км к северу от центра Гатчины. Прим. ред. 



Тётя Наташа написала заявление с просьбой отправить нас в 
Ленинград. 

Так проболтались мы до 5-ти часов вечера. Наконец, после 
долгого совещания вышел бригадир и сказал, что дети до 14-ти 
лет могут ехать домой. Но уходить стали все лет до 17-ти, и мы 
ушли тоже с Натальей Вячеславной. До ст. Пудеск было км два 
пути по полю. Это мы скоро прошли и пришли к путям, но тут нас 
встречает стрелочник и говорит: «Обождать маленько, эвон в ку-
стиках. На станции тревога, кажись, немецкие самолёты». Мы по-
сидели в кустах, пока не услышали знакомый голос: «Ну, уж иди-
те, покупайте билеты, а то электричка скоро придёт».

До Ленинграда мы доехали без происшествий, но, когда ждали 
у вокзала трамвай, то к нам привязался пьяный. Расспрашивал о 
школе, говорил ерунду. Наконец, мы отвязались от него и сели в 
трамвай. По пути все спрашивали нас, где мы были, и смотрели с 
уважением – такие маленькие, а уже были на окопах. 

26 июля. Ира эвакуировалась с мамой, Толей и тётей Наташей 
в Ташкент.

8.09. Первая бомбёжка Ленинграда. Часов в 7–8 вечера – тре-
вога. Сильно стреляли зенитки, мы очень испугались, так как ду-
мали, что это рвутся бомбы. Я побежала в бомбоубежище, мама – 
на пожарный пост. Когда тревога кончилась, и мы вышли, то я 
увидела на голубом небе большое розовое облако, но не обратила 
на него внимания, так как думала, что это самое обыкновенное 
облако, розовое от солнца, но увидела, что все смотрят на него, и 
узнала, что это дым от пожара. Мы побежали на улицу. Все об-
суждали, что могло гореть. Ирин папа и Рая пошли к месту про-
исшествия. Горели Бадаевские склады, как объявили по радио. 
К вечеру, когда стало темнеть, облако не расходилось, а только 
стало красным на тёмном небе.

9.09. Только часам к 12-ти следующего дня разошёлся крас-
ный туман над домами.

СЕНТЯБРЬ

Школа с 1 сентября не началась, и со школьными ребятами я 
совсем не встречаюсь. От Иры с дороги пришло 12 писем. Она едет 
хорошо и советует ехать и нам. 

Очень скучно дома, хочется ходить, как прежде, в школу.
20 сентября начали бомбить Петроградскую, с 11 сентября – 

Василеостровский р-н. 
16 октября выпал снег. 3 ноября начались занятия в школе.



Когда начались бомбёжки, я стала ходить в бомбоубежище. Его 
комендантом была Каменская (сестра политрука дома Фёдоровой). 
Я, Галя Тимощук и Юля Ануфриева были самыми старшими и 
должны были следить за порядком, помогать Каменской убирать и 
топить в убежище. И скоро наше бомбоубежище прославилось сво-
им порядком и чистотой. Так как налёты были чаще всего с 11 ч. 30 
мин. и длились несколько часов, а ребята в бомбо убежище были от 
полугода до 6 лет (большинство), то пришлось подумать о том, что-
бы устроить кровати. И вот мы оббегали весь дом, стащили со всех 
квартир кровати, стулья, диваны, сетки. Стол покрыли скатертью, 
принесли игры, книги, в общем, когда входишь в убежище, то по-
ражает чистота. Я устроила себе угол у печки под сводом, брала с 
собой пластилин и нитки и что-нибудь делала.

Когда разбомбили Люсин дом, и она с Серёжей переехала к 
нам, то я устроила и Серёжу в бомбоубежище. Посреди комнаты 
на столике стояла бельевая корзина, в которой спал Серёжа, вер-
нее, он не спал, а всё время капризничал. Очевидно, новая непри-
вычная обстановка, нет-нет, да кто-нибудь заплачет. 

К 11 часам вечера все перебираются в бомбоубежище, а неко-
торые приходили с вечера и ложились спать. Но вот воет сирена, 
и начинают грохотать зенитки, иногда нас тряханёт, значит, где-
нибудь фугаска. А однажды немцы сбросили массу зажигатель-
ных бомб. Одна упала у нас в 3-ем дворе у двери дворника. Её 
заметил Вова Суворов, и одно наше пожарное звено её потуши-
ло. Философ Павлович Аргировский с Ириным папой дежурят 
на чердаке. Ф.П. в эту ночь принимал деятельное участие в рас-
познавании бомб и кричал дежурным других домов, где упали 
зажигательные, когда те их не замечали. Вова ходит в пожарное 
звено в школу.

ШКОЛА № 23
С 3 ноября мы начали учиться. Занимались мы, к счастью, в 

нашей 26-ой школе, хотя в неё влили очень много других школ, 
и её стали называть 23-ей. Первые дни наш класс, бывший 6-а, 
был почти цел, не было только Иры Р., Сашки Сидорского, Ки-
рилла Советова и Вали Воробьёвой. Все они разъехались. Ира – в 
Ташкент, Сидорский – в Калининскую обл., Кирка – в Ульяновск, 
Валя – в Казань. Не было и Марины Кузнецовой, Грибановой и не-
которых других, но их отсутствие не было заметно.

Первый раз мы встретились 1-го ноября, в 5-ой школе на ме-
досмотре. Нас осмотрели, и потом должно было быть собрание. 



Мы пришли в какой-то большой пустой (зал) , уселись на диван 
и парты в последнем ряду. Юли Вецвагар (?) не было, но Эра го-
ворила, что ходить она будет (у неё умер отец). Наш класс, как 
всегда, самый шумный, галдел на всю комнату. Сбоку сидела 
Аврорка на ящике с тарелками. Впереди сидели чужие ребята. 
Сидели мы очень долго и ждали, когда нам что-нибудь скажут. 
Наконец, пришёл Павел Дмитриевич Додонов и сказал, что за-
ниматься мы будем в нашей школе. Сие извещение мы встретили 
бурными овациями. Потом нам предложили перенести 2 шкафа 
и ещё что-то в нашу школу, но, конечно, все отказались и стали 
удирать домой. Мне нужно было дежурить у ворот с 2-х часов, 
мне этого очень не хотелось, и я с Авроркой пошла в Форум на 
«100 мужчин и одну девушку». Кино началось в 12 часов. Места 
у нас были паршивые, а я очень плохо вижу и поэтому не успе-
вала читать перевод на русский, а по английскому не понимала. 
В общем, я сидела и плакала. Вдруг – у-у-у-у-у – выключается 
кино, включается свет, и знакомый голос диктора повторяет ста-
рую песню: «Воздушная тревога! Воздушная тревога!». Момен-
тально все вскакивают и бегут к выходу. Мы тоже. Я не стала 
ждать конца тревоги и пошла домой. Аврора тоже решила пойти 
позавтракать. Так и не досмотрела я эту картину.

ШКОЛА
Первые дни ходили почти все ребята, за исключением эва-

куированных, и в одном письме я писала Ире: «Нет только тебя, 
Марины, Воробьёвой. Юля не ходила». Но вот началось затруд-



нение с продуктами, и в классе число 
ребят быстро сократилось. Началась 
зима. От нашего класса остались жал-
кие остатки: ходили я, Лия Гроссман, 
Галя Морусева, Зоя Суворова, Генна-
дий Абрамов, Борис Антипкин, Бала-
шов, Тюренков, Эра Булычева, Тоня 
Букварова, Морозова. И к нам в класс 
влили ребят из других школ.

Вскоре ребят стало ещё меньше. 

НАШ ШКОЛьНый ДЕНь И НАШИ 
УЧИТЕЛЯ

Утро, я иду в школу, с трудом до-
хожу до школы, вхожу в парадное и 
повожу носом: что за суп нам дадут? 
Предстоит трудная задача: подняться 
на 2-ой этаж. Это отнимает несколько минут. Очень болят коленки, 
бёдра, хочется лечь. Но вот я в классе. У окна молчаливая фигура 
Лии. Мы садимся и молчим. Приходят девочки. И начинается: кто, 
что ел в хорошее время, как пекут пышки из дуранды, кто в какой 
квартире умер, а у нас в доме девочку съели – это Лия объявляет 
слухи, – говорят, с 10-го хлеба прибавят. Подходит 10-ое, прибавки 
хлеба нет, мы грозим разрезать Лию и съесть в виде прибавки. 

Как ни странно, а учителя в этом году у нас попались очень 
хорошие. По русскому и литературе – Серафима Семёновна, де-
путатка, молоденькая, с большим стажем (???). Очень ехидно-
остроумная. Кл. руководитель – Ольга Константиновна. По алгебре 
учительница, замечательно объяснявшая уроки, Нина Ивановна. 
Уроки учили при коптилке, и поэтому всегда были отговорки о не-
выполненных домашних заданиях. Ольга Конст. нас ободряла. Фи-
зичка обещала кашу без карточек в столовой, с ней иногда мы весь 
урок говорили не об уроках. По истории была туберкулёзная учи-
тельница (имя отсутствует, в тексте пустой пробел), которая 
прекрасно знала историю, очень хорошо рассказывала, но и строго 
спрашивала. Мне это нравилось.

Я ЭВАКУИРУЮСь
МАРТ

1. Я пытаюсь уехать через НГРИ (Нефтяной Геолого-Разве-

дочный Институт)



1.03.42. (здесь рисунок в тексте). Я с Люсей 1-й раз была в 
НГРИ. Встретили нас очень хорошо. Мы говорили с директором 
Субботиной, та обещает что-нибудь для меня сделать: дать де-
нег, устроить в стационар, отправить к папе. (далее, видимо, бо-

лее поздняя приписка: Ничего не сделала. От меня бегала).
5.03. Я заболела от сырой сои. Люся была в НГРИ, получила 

деньги, но в стационар не устроят. Люся говорит, что всё это кра-
сивые слова.

13.03. Я одна ходила в НГРИ. Субботиной не было, говорила 
с одной сотрудницей об эвакуации, она записала меня в список и 
сказала, что группа может поехать числа 20-го.

«ДАМОЧКА»
15.03. В 2 часа дня принесли повестку об эвакуации. Гросс-

мама (она немка) была на бюллетене и в райсовет не пошла. Вме-
сто неё была Люся, ей сказали, что если бабушка не придёт завтра 
в райсовет, то будет хуже, но она не пошла. Пока вторично никто 
не приходит.

20.03. «Дамочка» сказала, что она с мужем собирается эвакуи-
роваться в Грозный и, если поедет, то возьмёт меня. Как хорошо бы!

21.03. Обменяла мамины боты на 1 кг хлеба. Это целая буханка 
и довесок. Буханку отдала Люсе.

25.03. Прибегает «дамочка» и говорит, что мы поедем завтра, 
и она зайдёт вечером или утром чуть свет, чтобы сказать, когда 
мы едем.

26.03. Её нет. Я собрала все вещи и очень боюсь, что она уехала. 
На каждый стук думаю, что это она. 

28.03. Получила письмо от Иры – она узнала о смерти папы.
Потеряла всякую надежду на «дамочку», безусловно, она уе-

хала, не доплатив Люсе хлеба. В 2 часа мы с Люсей ходили в НГРИ, 
но Субботиной не дождались, говорили с Марией Сергеевной Его-
ровой, Татьяной Александровной и др. Группа едет 30-го марта в 
11 часов утра. Нужно сходить в Смольный за документами.

29.03. Опять утром были в НГРИ. Субботина одну меня пу-
скать боится. Согласна дать специально командировку в Сухуми 
завхозу Петру Климентьевичу Антонюку, но он очень слаб. Всё-
же, может, поеду с ним в следующей группе. 30-ое отпадает.

Я ЖДУ 3-Ю ГРУППУ, ЧТОБы НАКОНЕЦ УЕХАТь
31.03. В 12 часов я позвонила по телефону в НГРИ. Попросила 

Татьяну Александровну и спросила насчёт эвакуации. Она сказа-



ла, что от папы пришла телеграмма, где он пишет, что доверяет 
деньги Люсе и, если возможно, просит доставить меня в Сухуми. 
Я сказала, что зайду сама вечером, чтобы не затруднять Нину Ни-
колаевну Субботину.

В 3 часа иду в НГРИ. Мне говорят, что от папы ещё две теле-
граммы, но я сажусь и жду, когда освободится Нина Николаевна. 
Сидела я очень долго – часа 2-3. Все в НГРИ были очень взволно-
ваны, некоторые женщины плакали. Оказывается, из 50 человек 
30 посылают на месяц – полтора на трудработы вырывать снег из 
окопов. Наконец, вышла Н.Н. Я спросила её, как насчёт эвакуации. 
Пётр Кл. стоял рядом, и Н.Н. обратилась к нему: «Может, Вы теперь 
поедете в Сухуми вместо трудработ?». Он согласился. Та женщина, 
которая раньше собиралась в Сухуми, начала плакать (её тоже на 
трудработы посылали) и хотела везти меня, но Н.Н. отказала ей. Я 
даже рада, так как она мне не понравилась. Если Петра Кл. снимут 
с военного учёта, то мы уедем. Правда, он еле живой, но я надеюсь, 
что 1 кг хлеба и каша с сарделькой сделают его человеком.

Может, уедем в конце концов.
1-го апреля всё было оформлено в райсовете, и 2-го мы долж-

ны ехать.
2.04. Мы уселись в вагоне у окна. Вагоны были дачные. После 

того, как Антонюк принёс вермишель с сарделькой и кг хлеба, мы 
с Люсей поели. Очень хотелось пить. Но воды не было. Досидев до 
часу дня, Люся ушла. Поезд отправился вместо 8 ч. утра в 5 ве-
чера. Больше всего мучила жажда. На остановках мы ели снег. Я 
спала, сидя, до утра.

3.04.

 В 5 часов утра мы подъехали к Ладожскому озеру. Наш вагон 
был в конце состава и нам, чтобы пройти на площадь, на которую 
подавались машины, пришлось тащить все вещи самим. Я еле во-
лочилась, толкая по снегу свой чемодан и рюкзак. Антонюк даже 
хлопнулся со своими вещами, хотя надо было пройти всего вдоль 
состава. Машин было много, но сначала садились с бою. Мы также 
уселись на открытый грузовик. 

Озеро! Какое огромное озеро, едешь, и нет конца, ветер, холод-
но. На наше счастье мы летели очень быстро, скоро обогнали всех 
других и, конечно, раньше приехали в Жихаревку2. Всё время нам 
навстречу шли машины, нагруженные мясом, сахаром, мукой, и 
мы думали, как туда везут. Высадили нас на снег, сытно накор-
мили, и через несколько часов подали состав. Часов в 5 вечера мы 

2 Дер. Жихарево в Мгинском районе Ленинградской обл. Прим. ред.



сели в стоящий рядом товарный эшелон. Пока Пётр Кл. ходил за 
кипятком, в вагон набилось очень много людей. А я стояла и кара-
улила вещи Антонюка. Я не могла сесть из-за него и занять место, 
и поэтому 15 суток мне негде было прилечь, и я сидела так:

Мы влезли в вагон, но приткнуться было некуда. Потом мне 
разрешили присесть на край скамьи верхней полки, я сидела на 
самом краешке. Одна нога была на балке на стене вагона, другая 
опиралась на настил полки. Это было почти как шпагат. Но я не 
ходила в балетный кружок в школе!!! Это меня утешало. Так я 
«проспала» 15 дней, пока в Кирове не слезли военный с женой.

Когда в вагоне кто-нибудь умирает, то на ближайшей станции 
их аккуратно складывают штабелями, как дрова, а я отворачива-
юсь, чтоб не видеть.

16.04. Днём приехали в Молотов. Один раз нас поставили на 
пассажирском вокзале. Некоторые поездили по городу на трам-
вае, но мы остались в вагоне. Накормили нас пловом с мясом, дали 
нарубленных дров, которыми мы, вследствие нашей предусмо-
трительности, завалили пол вагона.

П. К. всё хворает и ведёт себя, как маленький: несмотря на 
больной желудок, ест всякую гадость. Ночью он ползал по вагону 
и хватал женщин за ноги. Народ велел мне ночью выпрыгнуть из 
вагона и бежать за врачами. И я спрыгнула в поле ночью и чуть 
там не осталась раздетая, так как поезд пошёл.

17.04. В сан-вагоне. Петру Кл. стало плохо с желудком, и его 
перевели в сан-вагон. Там чисто, простыни. Сразу стало очень лег-
ко. Он страшно меня мучает, ведёт себя в вагоне хуже всех, просто 
ужас! А все на меня ругаются, говорят: «Ты с ним едешь, ты и от-
вечай за всё!».

21.04. Я соглашаюсь сойти в Арске.
Мы стояли на какой-то станции. П. К. стал уговаривать меня 

слезть в Арске вместе с ним, говоря, что там живут его знакомые 
из Нефтяного института, а он не может ехать дальше. Он обещал, 
что усадит меня на пароход, и я водой доберусь до папы от Сверд-
ловска до Сухуми. Я, было, согласилась, но внезапно узнала, что 
будто бы наш вагон дойдёт до Тихорецкой. Мне сказали, что на 
Чёрное море с Урала пароходы не ходят, что П. К. меня обманыва-
ет. Он за 10 минут в Арске не успел слезть и проехал. 

22.04. Утром он сошёл на каком-то разъезде, взяв все свои и 
мои документы с собой. Он очень мучил меня всё время. Он очень 
страшный человек во всём. Я теперь без документов, а еду не дают 
без эвакоудостоверения.



26.04. Пенза.
30.04. В 12 часов утра уехали из Пензы, где простояли трое су-

ток. Чтобы дойти до вокзала за кипятком, я подлезаю под 41 эше-
лон. Я никогда не надеваю ничего тёплого и потому успеваю вско-
чить, когда вагон дёргается и начинает ехать. В пальто я никогда 
не запрыгнула бы в вагон на полном ходу. Когда поезд начинает 
двигаться, первыми садятся кастрюли с костра, который все раз-
водят, как только поезд останавливается; вторыми – крошечные 
дети, старики, женщины. Последними садимся мы.

Я легко запрыгиваю, когда поезд уже несётся, почему-то я 
всегда последняя запрыгиваю. Но мне нравится этот спорт. Когда 
поезд останавливается, никто не знает, простоим ли мы две мину-
ты или трое суток, но костёр разводят сразу.

В Пензе мы стояли среди эшелонов из цистерн с патокой. Мы 
ходили с кружечками, патока капала из цистерны, и её ели; стоя-
ли платформы с листами пробки, с солью. Были и вагоны с заклю-
чёнными, от них нас гоняли молодые парни с ружьями. Я думала 
о дедушке и Вальдике – вдруг и они там. Листы пробки положили 
под голову. Самое мучительное – это вши. На некоторых станциях 
нас ведут в баню, а пока мы моемся, вещи прожаривают, и сан-
пропускник даёт талон, что ты прошёл санобработку. Вшей стано-
вится меньше, но они снова наползают, и их я боюсь больше всего.

1.05. Мы едем мимо полей. Всё ещё не верится, что мы едем, 
так надоело стоять в Пензе. Утро мы проехали хорошо, но к вече-
ру эшелон стал останавливаться подолгу на разъездах, а потом 
встал на станции. 

Я сменяла Вовину шубу на 3 кг масла + 200 р.
2.05. Абрамовка. Дождь.
4.04. Лиски. Здесь постояли до вечера. Едем очень быстро..
Гроза. Катя говорит – значит, можно купаться.
5.04. Утро ехали быстро. На одной небольшой станции к поез-

ду пришли колхозники, пошла менка. Большой спрос на табак. У 
военного достала сахару и сделала гоголь-моголь!

6.05. Чуть рассветало, когда кто-то сказал: «Россошь!». Все 
удивились, так как надеялись попасть туда только днём. Кругом 
эшелоны, ничего не видно. Сошла девушка Вера.

6.05. Ночь с 5-го на 6-ое стояли на станции Чертково. Утром 
обещали отправить, но не отправили. Стояли на путях. Погода 
солнечная, но холодноватая. Сходили в буфет; прекрасный мяс-
ной суп и булочки без карточек; это уже не Ленинград!

Говорят, что Чертково самое сытное место, здесь многие слезли. 



Стояли до 6 ч. вечера, пока нас, наконец, не отправили. Ночью 
почти не ехали. 7-го приехали в Миллерово. Здесь стояли, потом 
внезапно поехали часов в 10 утра.

8.05. В 6 утра приехали в Каменск. Нас прицепили к порож-
няку. В соседнем вагоне едут машинисты-грузины, которые воз-
вращаются в Тифлис.

Приехали в Зверево. Здесь слезла одна из девушек.
9.05. Ночью мы приехали в Каменноломенную, стояли до утра. 

Эшелон должен был отправиться в 6 ч. утра, и мы боялись далеко 
уходить, хотя недалеко был рынок. Мы стояли недалеко от поезда 
и зазывали всех торговок, идущих на рынок. Яйцо здесь 30 р., мо-
локо – 15, мука – 500 р. (говорят), лук – первый зелёный лук, рубль 
пучок. Фая с девушкой пошли в буфет за кашей. Поезд ушёл, и они 
отстали. Едем прилично, быстро. Около часа дня приехали в Ново-
черкасск. Остановились: с одной стороны – лужайка, потом вода, 
с другой – полянка, дальше – строения. Поговорили, повалялись 
на травке. Умылась на берегу, где удил рыбу старик с маленьким 
внучком. Уходить далеко боялись. И правда, скоро мы поехали.

КРАСАВЕЦ ДОН
Едем дальше. От самой насыпи начинается море. Жара. Я ду-

мала – море, но рабочие сказали, что это разлился Дон. Кругом 
вода и вода, до горизонта. Вода подходит к самым шпалам. Рабо-
чие починяют смытую водой изгородь. Поезд ползёт. Я спрыгиваю 
и иду рядом. И так долго-долго, то иду, то бегу, то прыгаю в вагон.

Часов в 6 вечера приехали в Ростов. Здесь тоже слезла одна 
семья. Мы поражены: носильщик с медалью и в белом фартуке. 
Впервые за столько времени видим!!!

Из Ростова поехали в Батайск. Темно, вечер, состав неизвест-
но когда пойдёт. Тишина, только слышны молитвы и вой армянки, 
у которой в Черткове отстала дочь. 

10.05. Утро. Только мы проснулись и принялись за завтрак, 
не успели разобрать посуду, как поезд пошёл тише, мы приехали 
«куда-то».

(здесь копия справки из Санпропускника).

Одиноко стоял наш вагон, который довёз нас от Жихаревки до 
Тихорецка.

(здесь копия заявления начальнику ст. Тихорецкой с прось-

бой выдать Тане Вассоевич билет до ст. Мин. Воды и заявления 

от 13 мая 1942 г. с просьбой выдать ей пропуск до ст. Сухуми к 

месту нахождения отца.)



НЕКОТОРыЕ ОТРыВКИ ТЕКСТА ИЗ НАЧАЛА 1942 Г.

В верхней части страницы приведена копия справки, вы-

данной Т.Н. Вассоевич для предъявления «по месту надобности» 

с сообщением о смерти её матери 17.02.1943 г. Справка выдана 

27.03.42 г.

Страницы склеены, чтоб никто не видел самого сокровенного. 
На похоронах была тётя Люся, Гросс-мама, я и Толя Таквелин – 
Вовин лучший друг и одноклассник. Толя плакал – это растрогало 
меня больше всего.

Я договорилась с Худяковым, который вырыл могилу Вове, 
чтобы он рядом вырыл могилу папе Иры Разумовской – Алексан-
дру Николаевичу, и он сделал в правую сторону нишу, где поста-
вил гроб А.Н. Маму хоронили я и Люся. Вова и мама похоронены 
в настоящих гробах, которые я покупала на Среднем проспекте у 
второй линии за хлеб. Худяков вырыл за крупу и хлеб. Он хоро-
ший и взял с меня, что у меня было, и не ругался и был добр ко мне.

Мама на похороны Вовы не ходила, у неё уже не было сил. 
Лицо её как-то странно улыбалось, и она отрицательно покачала 
головой. Она спокойно сказала – ей нужны сведенья (???).

Я стояла в комнате у печки, отвернувшись, и не плакала. Мне 
было страшно. Я не понимала, не верила, т. е. не представляла 
себе. Я никогда в жизни не видела близко мёртвого человека.

Мороз. Яркое солнце. Я иду в детск. больницу на 3-ей линии 
взять свидетельство о смерти. Я в Вовиной шубе. Навстречу идёт 
мужчина с белым носом. Я молчу. Жуткий мороз. Даже нечем 
дышать… Главврач находит карточку Владимира Вассоевича и 
крупными буквами выводит сверху: УМЕР.

Ночь. Мы с Люсей ходили за хлебом. Напротив нас вторые 
сутки горит дом. Мне страшно, но мало. Свет освещает через окно 
нашу комнату и Вову. Гран-мама и Люся выносят Вову. Лидия 
Ивановна Матвеевич вышла. Перекрестилась. Люся везёт гроб, 
Гран-мама и я идём. Рядом везут Ириного отца. С нами идёт Толя 
Таквелин. Два голубые гроба. Люди спрашивают, где заказали та-
кие хорошие. 1-й раз я на кладбище. Яма. Как, оказывается, всё 
просто. Толя плачет. Так вот кто любил Вову! 

Мой кузнечик, Мышка в мышеловке – так называла мама.
На рисунке представлен план кладбища, и сделана подпись:

Это план Лютеранского кладбища (часть Смоленского), где я 
похоронила Вову и маму 23.01 и 17.02.1942 г. Ориентир – высокий 
памятник Сарии Кольбе (старинный). 


