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В
ПРЕБЫВАНИЕ 

В ТРУДАХ ПРАВЕДНЫХ**
Во все времена «хлеб был всему 

голова». Правда, у моей сестры Тани 
в самое голодное время (когда она 
отведала дуранды) было несколько 
другое мнение . Она говорила: «…и 
как это я не знала раньше о суще-
ствовании дуранды… Вот окончится 
война и я буду есть одну дуранду…» 
А я так мечтал досыта отведать 
хлеба. Наверное, в первую очередь 
по этой причине (а не оттого, что 
располагалось рядом) я поступил 
в школу ФЗО им. Горького при 7-м 
хлебозаводе (пр. Энгельса, 2). Там 
в срочном порядке готовили тесто-
делов. День учебы и день работы на 
производстве (без скидки на воз-
раст). ФЗО возглавлял зав. учебной 
частью Борис Исаакиевич Либин, 
а директором завода была Зи-

наида Дмитриевна Платонова. Эта 
школа ФЗО готовила тестоделов 
и дрожжеваров всего блокадного 
Ленинграда. Взяли меня не слиш-
ком охотно, ибо физически я был 
слаб настолько, что через день на 
практике на разделке текста у меня 
распухали руки, а у печи ФТЛ-2 я 
падал в обморок! Но учился я при-
лежно и на экзамене получил самую 
высокую оценку. Мне был присвоен 
самый высокий разряд – тестодел 
5-го разряда. В цеху было две те-
стомесилки. Я работал на первой 
тестомесильной машине ХТШ. 
Наш хлебозавод был в то время на 
полном самообслуживании. Так, на-
пример, чтобы выпекать блокадный 
хлеб, нужны были дрова.

Поэтому на Большой Невке мы 
сами разгружали баржи с бревнами, 
а на большом заводском дворе (он 

занимал всю территорию сквера до 
дома с недостроенной башенкой) 
сами эти бревна пилили, кололи и 
складывали в штабеля. Сами ездили 
за мукой и помогали женской бри-
гаде грузчиков поднимать мешки 
с мукой и солью на второй этаж в 
мучной цех. Лично я был физиче-
ски слаб настолько, что, работая на 
ссыпке муки в бункер тестомеси-
тельного цеха, брал на плечи мешок 
со штабеля и падал под его тяжестью 
(под смех женщин-грузчиков). Всю 
смену ставить «пятерики» (пять 
спаренных металлических форм с 
тестом) на ФТЛ-2, на «пятерик» (да 
еще смазать водой и выбить пять 
буханок печеного хлеба) я просто 
не успевал… Пошел печеный хлеб 
на круг, а вернется – угольками. Я 
просто не мог в начале свой трудо-
вой деятельности выстаивать у печи 
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всю смену (т. е. 12-часовой рабочий 
день). Но когда я отъелся и физи-
чески окреп, то я стал стахановцем, 
и мой портрет появился на Доске 
почета.

Когда после очередной бомбеж-
ки прервалось электроснабжение 
завода, то мы с помощью ручного 
привода (чтобы хлеб не сгорел) 
двигали конвейер печи! А также 
становились вокруг дежи (пошла на 
колесной каретке) и вручную меси-
ли 500 килограммов ржаного теста. 
А после ночной 12-часовой смены 
(с восьми вечера до восьми утра), 
независимо от возраста (в мирное 
время нам, подросткам, был поло-
жен сокращенный рабочий день) 
совершенно бесплатно, в порядке 
трудповинности работали еще 3–4 
часа на восстановлении разрушен-
ного хозяйства города. И только с 
1944 года прорабы стали записывать 
объем выполненных работ и отра-
ботанное время в индивидуальные 
розовые книжечки (моя «Личная 
книжечка» № 128212).

Нам просто повезло, что строи-
тельные работы мы выполняли ря-
дом с хлебозаводом на пр. Энгельса. 
После 16-часового рабочего дня чуть 
живой, я еле доползал до постели и, 
не раздеваясь, засыпал как мертвый. 
И, несмотря на труды тяжкие, я ак-
тивно участвовал в художественной 
самодеятельности завода. При зам. 
по воспитательной работе Клаве 
Саватеевой в 1943 году (зная, что 
фашисты уничтожают не только 
коммунистов, но и комсомольцев) 
я вступил в комсомол. При заме по 
воспитательной работе Лидии Лосе-
вой (как стахановец) ездил с фрон-
товыми подарками к шефам под 
Шлиссельбург в женский зенитный 
дивизион, где командирами орудий 
были мужчины. И видел из блин-
дажа своими глазами, как девушки 
не допустили прорыв фашистских 
стервятников к Ленинграду. Когда 
мне исполнилось 17 лет, пришла 
повестка, призывающая меня на 
действительную службу в РККА. Со 
мной одновременно уходили в ар-
мию с хлебозавода еще два человека: 
Саша Шишигин и Аркадий Ефимов. 
И вот всего лишь для троих при-
зывников директор завода Зинаида 
Дмитриевна Платонова устроила 
проводы в армию. И каждый из нас 
троих смог пригласить за стол по 
четыре человека из работающих 
на хлебозаводе. Меня, например, 

провожали Роза Моисеева, Юля 
Власенко, Лида Грановская и Во-
лодя Тихонов.

На столе в то трудное время 
было сладкое вино, закуска – бу-
терброды с колбасой и конфеты. 
Было высказано много добрых слов 
и пожеланий. 

Про директора завода З. Д. Пла-
тонову следует сказать особо. Еще в 
дореволюционном Петрограде она 
была известна как мужественная 
женщина; ее даже мужчины по-
баивались… Только она одна могла 
двумя руками одновременно под-
катать сразу два килограммовых 
куска теста, т. е. сделать из теста 
два шара. Этого не мог сделать даже 
потомственный пекарь латыш дядя 
Роман, которому наш город обязан 
восстановлением рецептуры и тех-
нологии изготовления дрожжевой 
слойки. 

Хотелось бы также сказать не-
сколько добрых слов о моем учителе, 
замечательном мастере-кондитере 
Юрии Лазаревиче Гопенштейне. 
Это прежде всего ему город обязан 
тем, что в первые послевоенные 
годы был налажен выпуск первых 
мучных кондитерских изделий, 
первоначально на кондитерской пе-
карне при 3-м хлебозаводе, а позже 
на хлебозаводе «Красный пекарь» 
(на 11-й Красноармейской улице), 
где он стал первым директором. Это 
с его благословения (еще в блокаду) 
я одним из первых тестоделов на-
чал месить тесто для печенья (типа 
«галета») и для коврижек, которые 
в ту пору прослаивались овощным 
повидлом (из капусты, брюквы, 
турнепса и так далее). Это повидло 
изготавливала для нас конфетная 
фабрика им. Микояна. Конечно, к 
себе на кондитерское производство 
Ю. Л. Гопенштейн заполучил луч-
шие кадры 7-го хлебозавода. Так, 
например, он заполучил практиче-
ски всю художественную самодея-
тельность завода. Звал и меня, но 
я уже ожидал призыва в армию и, 
как говорится, «сидел на чемодане». 
Постепенно улучшилась рецептура 
блокадного хлеба. Стали снижаться 
малоудобоваримые добавки. Под 
толстой водонепроницаемой коркой 
муки из мешков встречались оскол-
ки от бомб и снарядов. Эту корку 
толщиной в палец мы дробили и 
толкали в мешкобойках, а затем про-
сеивали. И это тоже шло в хлеб, а за 
экономию муки нам даже дополни-

тельно платили. Кроме целлюлоз-
ных добавок в хлеб шла американ-
ская соя, а вместо сахара в тесто для 
коврижек шла мелисса (сахарная 
патока). Дрожжи выращивались на 
заварках. Моченый сахар добавляли 
в тесто. А металлические формы 
смазывались вместо масла эмуль-
сией. Так что производство хлеба в 
блокаду было безотходным. Кроме 
работы на хлебозаводе нас посы-
лали либо на лесозаготовки, либо 
на торфоразработки, так как город 
нуждался в топливе. Оттуда, как 
правило, возвращались исхудавшие 
и начисто изъеденные комарами и 
мошкарой, с красными воспален-
ными глазами и вспухшими века-
ми. Но поскольку на хлебозаводе 
трудились в основном подростки, 
то и без шуток не обходилось. Мне 
в память врезалась одна не слишком 
удачная первоапрельская шутка над 
начальником смены дядей Мишей 
(так его все звали). Был он человек 
спокойный и уравновешенный во 
всех отношениях, и голоса ни на 
кого никогда не повышал. Так вот, 
1 апреля его кроме меня так и не 
смог никто обмануть. А я ничего 
более умного не придумал, как ска-
зать ему: «На дне дежи обнаружен 
цоколь разбитой лампочки…» Он 
вздрогнул, побледнел. «Где тесто: на 
разделке или в печи?» – спросил он. 
«В печи», – ответил я. Он закачался, 
и крупные капли пота выступили у 
него на лбу… Я же сказал: «С первым 
апрелем, никому не верим!» и вот 
тогда после минутной паузы на меня 
обрушился поток трехэтажного 
мата! И он долго не мог успокоить-
ся, так как 500 килограммов теста 
в блокаду – это не пустяк! Так что 
мой юмор оказался уж слишком 
«черным». Работал со мной в одной 
смене (на второй ХТШ) еще один 
шутник-самоучка и великий сочи-
нитель Володя Тихонов. Он хотя и 
был младше меня, но до хлебозавода 
уже успел добровольцем-юнгой 
повоевать… И попал он к нам по-
сле того, как его списали на берег 
за то, что буксир умудрился по-
садить на мель. В ту пору в городе 
шли фильмы «Серенада солнечной 
долины» и «Два бойца», и все на-
певали: «Темная ночь…». Так вот 
он на этот мотив про меня: «Темная 
ночь, только звонко кричат пекаря, 
и вальцовка беспечно шумит, печка 
хлеб выпекает… В темную ночь 
лишь один мой приятель не спит… 
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На мешках он с печеньем сидит… И 
в носу ковыряет!» Вот так я охранял 
выпечку до сдачи ее в экспедицию. 
Был у нас и шуточный гимн:

«А там у печки ФТЛ жара сто-
ит, жара стоит ужасная… 

И много браку напорол, и все 
труды напрасные…

Припев: Да здравствуют хлебы 
и булки, коврижки, торта и пирог!

Мы смелые их пожиратели… 
Вперед! Всегда вперед! Вперед!

Прощай, машина первая, прощай 
тестомесильная… 

Я в цех мучной иду служить… 
работа непосильная!

Припев: Мы ждем окончания 
смены, как ждем окончанья войны.

Не мы ли достойная смена на-
шей Великой Страны?!»

А ведь и то правда, что в наказа-
ние за нерадивость или допущенную 
оплошность нас ставили либо к 
ФТЛ-2, либо посылали в мучной 
цех на пересыпку муки в бункер, то 
есть на работу грузчиком.

В свой первый отпуск я позво-
нил директору «Красного пекаря» 
и сказал, что хочу встретиться с 
друзьями… Он немедленно спустил 
мне пропуск. Меня угощали пирож-
ными и тарталетками, которых я не 
пробовал с довоенного времени… 
Хотел я повидать и Володю Ти-
хонова (его адрес на Введенской 
улице мне был известен), да чуть 
не загубил его папу… Позвонил и 
спросил: «Тихоновы здесь живут?», 
а дверь открыл его папа – высокий 
грузный мужчина… А я возьми да 
скажи: «Я вот насчет Володи…» (а 
нужно было сказать как-то иначе… 
Он сказал: «Заходите», а сам, по-
вернувшись ко мне спиной, стал 
беззвучно падать на меня спиной… 
Я еле его удержал. Оказалось, 
сердечный приступ, ибо Володя 
тоже был призван, и он меня не так 
понял… (т.е. не случилось ли что с 
Володей?). С тех пор я стараюсь 
более четко формулировать свои 
вопросы, боюсь быть не так поня-
тым. Рассказывая о своей работе 
на хлебозаводе во время блокады, 
я как-то забыл упомянуть о самом 
главном подвиге блокадников. Ког-
да после суровой зимы 1941–1942 
годов уже к 14 марта 1942 года 
город был полностью очищен от 
трупов и бытовых нечистот (ведь 
канализация не работала, так как не 
было ни воды, ни тепла), он тем са-
мым был спасен от опасностей воз-

никновения страшной эпидемии, 
которая никого бы не пощадила! 
А какие усилия потребовались от 
горожан, чтобы 15 апреля 1942 года 
пошел первый трамвай? Еще 27 
марта 1942 года, согласно постанов-
лению Ленгорисполкома, вся земля 
города (около 10 тысяч гектаров 
скверов и дворов) была поделена 
между блокадниками под огороды. 
Но до первого урожая нужно было 
еще дожить! И поэтому весной и в 
начале лета на пустырях, в садах и 
парках собирали сныть, мокрицу 
и одуванчики, а крапива и лебеда 
были вообще деликатесом – и про-
давали их на рынках. Для салатов 
(в сыром виде) использовались 
листья липы, а из горьких, терпких 
листьев клена (после удаления го-
речи кипячением) делали лепешки, 
пекли на сухой плите и ели их с 
розовой «сахарной» водой, которую 
продавали на каждом углу. Вместе 
с этой водой раздавали населению 
бесплатно бутылки с мутной и 
скользкой (как сопли) жидкостью, 
которая называлась «бактериофа-
гом». И если бы не это лекарство, 
то многие погибли бы от кровавых 
голодных поносов. Примерно в 
то же время благодаря ученым 
ЛТА в продаже появился хвойный 
экстракт, дрожжевой суп, шроты, 
пластинчатые спички и даже эрзац-
табак, изготовленный из дубового 
листа и никотина. Молодые корни 
репейника в то время считались 
общепризнанным лакомством, а 
из корней одуванчика делали кофе 
(по вкусу похожий на цикорий). В 
то трудное время, в дни долгих и 

томительных исканий, я с голоду 
ел не только лягушек, но пробовал 
даже жарить на олифе дождевых 
червей, которые расползались со 
сковороды и скрипели на зубах от 
наличия в них земли. Но мы ели 
червей, а черви ели нас… И я это 
почувствовал, когда начал резко 
слабеть, обратился в спецпункт 
(рядом с клубом им. 1 Мая) за ме-
дицинской помощью. У меня там 
за один прием выгнали 45 штук 
аскарид. 

Ныне даже странно слышать 
что в пяти-, а не в двухмиллионном 
городе единственный дезинфекци-
онный пункт закрыт из-за отсут-
ствия воды, отопления и освещения, 
даже при широком распространении 
вшивости и туберкулеза. А вот в 
блокаду, когда не только энергетиче-
ских ресурсов, но и всего остального 
было крайне мало, работали бани и 
вшебойки. Правда обессиленным 
от голода людям не хватало сил до 
них добраться. Вот я, например, 
проделал долгий путь длиной че-
тыре трамвайные остановки, чтобы 
вымыться в бане. И несмотря на то, 
что в тот день в «Круглой бане» (пл. 
Мужества) мылась воинская часть, 
солдаты собственными руками вы-
мыли меня – мальчика-дистрофика. 
Знаю точно, что у реки Карповки 
(Петроградская сторона) в блокаду 
тоже работала баня. 

Теперь о значении огородов. 
Первый урожай овощей помог мно-
гим оправиться от голода. Но только 
не нам, ибо нам выделили всего одну 
грядку около дома (Железнодо-
рожный пер., 13). Мама с большим 
трудом (она еле передвигалась) и 
за большие деньги засадила грядку 
картофельными глазками. Но по 
нашей грядке, даже без предупре-
ждения, прокопали траншею (не то 
под кабель, не то трубопровод) и мы 
лишились и урожая и земли. Но в то 
время моя сестра Таня прямо под 
окном нашла золотую монету до-
стоинством в пять рублей и выгодно 
продала ее дантисту около скупки 
на ул. Рубинштейна. И то было 
самой неожиданной компенсацией 
за причиненный ущерб. И вот что 
любопытно: после войны демобили-
зовался сын нашей соседки, которая 
умерла от голода, и на том же месте, 
где сестра нашла монету, выкопал 
целый сервиз, завещанный ему ма-
терью. И, видимо, кое-что еще, о чем 
он счел нужным умолчать. Вот так 
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выглядела настоящая материнская 
любовь! Поскольку мама и сестра 
проживали на площади демобили-
зованного воина, а я уже служил в 
Восточной Пруссии, то их на зиму 
выселили на улицу. Командование 
отпустило меня в Ленинград, и я 
выхлопотал для них десятиметро-
вую комнату. А мою долю жилья 
мне пообещали по возвращении в 
Ленинград. Не обманули!

ПОСЛЕДНИЙ 
ВОЕННЫЙ ПРИЗЫВ

Как в песне поется, «Это есть 
наш последний и решительный 
бой…», наивно предполагать, что 
только у Гитлера в конце войны 
была тотальная мобилизация маль-
чишек. Мы тоже в этом плане не 
ударили в грязь лицом! И я рас-
скажу о последней военной тоталь-
ной мобилизации 17-летних маль-
чишек нашей страны в 1944 году. 
Меня по моей просьбе никто из 
родных и знакомых не провожал на 
службу в РККА. Собрали призыв-
ников во дворе Выборгского райво-
енкомата за высоким и плотным 
забором. Нас оказалось не более 70 
человек, но ревущая толпа род-
ственников и знакомых, сопрово-
ждавшая нас по пр. К. Маркса до 
Московских казарм, была раза в 
три больше количества призывни-
ков. После санитарной обработки в 
институте спорта нас перебросили 
во второй флотский экипаж (в Но-
вую Голландию), а оттуда ночью, 
тех кто постарше, после митинга – 
на фронт, а нас буксиром «Кремь» 
отправили в Кронштадт, в Петров-
ские казармы. Команда буксира 
скупила у нас за бесценок наше 
гражданское тряпье (взамен на 
лохмотья). В Петровских казармах 
нас разместили в подвале, полном 
крыс и какой-то полусгнившей 
рухляди. Трое суток нас не корми-
ли. И блокадники, у которых не 
было съестных припасов, были вы-
нуждены объединиться для того, 
чтобы выжить. В экстренном по-
рядке была осуществлена реквизи-
ция излишек продовольствия у 
мешочников. Отбирали харчи 
(хлеб, сахар, сало, лук) у сельских 
призывников (кто ел «из кулака») 
и делили между всеми поровну. И 
если кто-нибудь из иногородних 
добровольно не хотел делиться 
едой, то один из нас бил его в ухо, 
а другой выдергивал из-под «кур-

куля» заветный мешочек с харчами. 
А остальные блокадники были го-
товы дружно прийти на помощь, 
чтобы сломить любое, даже коллек-
тивное, сопротивление иногород-
них. Кормить нас начали не сразу, 
так как в казармах было сосредото-
чено много призывников, и поэтому 
кухня варить еду не успевала. Кор-
мить нас начали по особому графи-
ку: вечером подавали завтрак, но-
чью – обед, а утром – ужин. Но зато 
кормили хорошо и сытно (в основ-
ном фасолью и свининой). Дня 
через два после того как начали 
кормить, прошел слух, что троих 
отпустили домой, из-за слабого 
мочевого пузыря. И сразу мочиться 
стали еще семь человек. Усатый и 
седой, как лунь, полковник меди-
цинской службы (председатель 
комиссии) определил их в отдель-
ную комнату (якобы на время под-
готовки документов к их демоби-
лизации). А на ночь вместе с едой 

им дали снотворное. На рассвете, 
когда пошел самый «сладкий сон», 
их разбудили абсолютно «сухень-
кими» и как дезертиров отправили 
под арест. Мой земляк Мушкин 
тоже отличился… Ночью он украл 
шлюпку и отправился на веслах в 
Ленинград, но был задержан дежур-
ным катером и попал под арест. Еще 
до присяги, но уже в обмундирова-
нии, вместе с Мушкиным, я все же 
сбежал из Рамбова (так матросы 
называли Ораниенбаум) в само-
волку в Ленинград. И добрались 
довольно удачно, так как вышли на 
станции Броневая и тем самым из-
бежали встречи с военными патру-
лями на Балтийском вокзале. Дома 
пробыли сутки, на вечерней про-
верке за нас откликнулись. Но нас 
предал писарь Пупышев (родом из 
Тихвина), и мы по возвращении 
попали под арест. Требунала мы 
избежали, но трое суток чистили 
гальюны. С обмундированием в 
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конце войны было плохо, поэтому 
нам выдали немецкие гюйсы и буш-
латы, а вместо зимних шапок – су-
воровские башлыки, которые носи-
ли поверх бескозырок. Кормили 
нас кислыми щами с соленой тре-
ской (вместо мяса). А вместо саха-
ра давали ложку яичного порошка. 
При строевой подготовке мы мар-
шировали дружно. Но при физиче-
ской подготовке мало кто из бло-
кадников мог подтянуться на тур-
нике. Оружием я овладевал с пере-
менным успехом. Метнув однажды 
неудачно учебную гранату, я угодил 
ею в лицо лейтенанту и разбил его 
в кровь, но наказан не был. И это 
несмотря на то, что я самым добро-
совестным образом готовился к 
защите отечества. Еще на граждан-
ке, на всеобуче (Нейшлотский пер., 
дом Нобеля), я стал ручным пуле-
метчиком, а во второй военно-
морской школе (на Крестовском 
острове) я стал радистом. Но ко-
мандованию Краснознаменного 
Балтийского флота было угодно, 
чтобы я стал коком (морским по-
варом). И профессия хлебопека в 
этом случае, видимо, также сыграла 
какую-то роль…Так я стал сначала 
коком III класса 1-го разряда (так 
как был отличником боевой и по-
литической подготовки), а позднее 
и коком II кл., I разряда (после со-
вершенствования в своем мастер-
стве), а это уже был почти высший 
класс, так как приравнивалось к 
коку I класса III-го разряда! В то 
время стряслась беда. Баталер (кла-
довщик) пропил продукты, предна-
значенные для 370 человек сроком 
на три дня, и попал под трибунал, а 
оттуда в штрафную роту на фронт. 
Командир батальона приказал мне 
принять пустой склад и срочно 
найти чем кормить матросов те три 
дня. В военной гавани я обошел все 
корабли, спрашивая излишки про-
дуктов. На хлебозаводе, в обмен на 
специи, я выменял бракованный 
хлеб. И три дня мы продержались! 
Но когда командир батальона об-
ратился ко мне с просьбой обме-
нять часть продуктов на водку (для 
попойки с приятелем), я, конечно, 
наотрез отказался выполнить этот 
его приказ... И сразу же загремел в 
Восточную Пруссию, в город Пил-
лау (ныне г. Балтийск). Добирался 
к месту дальнейшей службы само-
стоятельно, без сопровождающих. 
И поэтому, видимо, долго (с оста-

новками в Вильнюсе и Кенигсбер-
ге). И вот что сохранилось в моей 
памяти о пребывании в этом городе. 
В Вильнюсе я был вынужден за-
держаться на трое суток из-за труд-
ностей в железнодорожных пере-
возках. Жил я на вокзале, каждый 
день для пассажиров-транзитников 
давали концерты то капелла, то 
филармония Литвы. В город я хо-
дил с попутчиком, матросом, хотя 
знал, что ходить нужно не менее 
чем втроем. Военный комендант 
вокзала предупредил военнослужа-
щих, что в городе неспокойно: 
солдат и матросов завлекали «ми-
лые» девушки, а их «лесные бра-
тья» делали черное дело… Даже при 
праздновании освобождения Виль-
нюса в толпу из подвала выпустили 
пулеметную очередь из автомата… 
Но в городе уже вовсю кипела мир-
ная жизнь. Как и при немцах, рабо-
тали церкви, костелы и монастыри. 
На базарах было непривычное для 
меня изобилие всевозможных про-
дуктов: мясо, сало, окорока, раз-
личные колбасы, сыры, творог, 
сметана, молоко. Такого изобилия 
на Ленинградских рынках я даже 
до войны не видел. И стоило все это 
очень дешево! И было как-то непо-
нятно мне: где же это все находи-
лось (или хранилось) при немецко-
фашистской оккупации? И как это 
у них никто не отобрал продукты? 
Вильнюс даже сами литовцы счи-
тали польским городом. И это так: 
уж больно много там было поляков. 
Совсем другое дело Каунас – древ-
няя столица Литвы. Вот там дей-
ствительно много литовцев. У ли-
товских националистов я узнал, что 
жили они при немцах лучше, чем 
при Советах. При немцах у них был 
настоящий порядок! А уничтожали 
они (якобы) только евреев (да и то 
без помощи литовцев), которых 
было в Каунасе больше, чем в дру-
гих городах Литвы. Побывали мы 
с попутчиком и в клубе железнодо-
рожников Вильнюса. Там играла в 
основном немецкая музыка, и были 
танцы. Польки и литовки были 
дружелюбны и приветливы… даже 
звали нас в гости, но мы, зная об-
становку в городе, на это как-то не 
отваживались. Одна из наших слу-
чайных знакомых неплохо пела на 
немецком языке песенки Марики 
Рокк из кинофильма «Девушка 
моей мечты», который у нас в Рос-
сии на экранах появился значи-

тельно позднее. Когда мы, наконец, 
двинулись в Восточную Пруссию, 
то в окнах вагона быстро промель-
кнула Литва с покосившимися из-
бушками и замшелыми сарайчика-
ми, так напоминавшими нам обе-
здоленную Россию. Но картина в 
окнах резко изменилась, когда мы 
въехали на территорию Восточной 
Пруссии. Новые кирпичные доми-
ки под черепицей, отличные ас-
фальтированные дороги, окаймлен-
ные фруктовыми деревьями, фермы 
с новой свежевыкрашенной сель-
скохозяйственной техникой, поля 
и другие прелести жизни. И сразу 
стало ясно, что здесь на эту благо-
дать (может быть, только за еду) 
потрудились люди, согнанные со 
всей порабощенной Гитлером Ев-
ропы. Повергнутый в руины Кениг-
сберг предстал перед нами в ужас-
ном виде. Сплошные кирпичные 
остроконечные руины города каза-
лись нам какими-то загадочными 
кружевами. На временном вокзаль-
чике бродили грязные, оборванные 
и голодные немецкие дети, выпра-
шивавшие у солдат и матросов еду. 
В чудом уцелевших домах и под-
валах ютилось гражданское немец-
кое население. В руинах домов 
прятались дезертиры и нацисты, 
которые выходили наружу ночью и 
грабили свое собственное населе-
ние, а советских военнослужащих 
убивали. Периодически на них 
устраивались облавы, но чаще все-
го они были безрезультатны. В 
одном из прочесываний руин и мне 
довелось принять участие, так как 
я задержался в Кенигсберге в связи 
с формированием «Пятьсот весело-
го поезда» (товарняка), который 
должен был нас доставить в Пил-
лау. Все было предельно просто. 
Военный комендант вокзала при-
казал всем военнослужащим-
транзитникам, временно располо-
жившимся на вокзале, принять 
участие в прочесывании руин вме-
сте с воинами гарнизона и «считать 
себя мобилизованными» для уча-
стия в той операции. При прочесы-
вании необходимо было вести себя 
тихо и стрелять только по необхо-
димости, так как даже от звука го-
лоса могли рухнуть стены, разру-
шенных домов. Мне просто повез-
ло, что в тот раз обошлись без 
стрельбы и задержаний.

(продолжение 
в следующем номере)
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