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Предлагаемая Вам книга является первым изданием 
трудов Крымского местного отделения Краснодарского 
краевого отделения Российского общества историков-
архивистов при архивном отделе администрации 
Муниципального образования Крымский район из 
готовящейся серии исторических, биографических 
исследований. 

В ней представлены биографические исследования 
Л.А.Венедиктова.

Л.А.Венедиктов Самое дорогое наследие.
ООО фирма “АЛЕВ” г.Славянск-на-Кубани 2016г. 224с.
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Об авторе
 
Лев Александрович Венедиктов знаком крымчанам 

уже более 10 лет по его литературно-публицистической 
и общественной работе с тех пор, как он переехал на 
жительство в Крымск из Республики Крым. Здесь, в 
городе-герое Керчь до последнего времени, несмотря на 
почтенный возраст, он продолжал трудиться в должности 
старшего научного сотрудника отдела истории Великой 
Отечественной войны Керченского Государственного 
историко-культурного заповедника.

Родился Лев Александрович 24 сентября 1932 года в 
городе Томске в семье учителя-историка. Здесь прошло его 
детство и отрочество. 

Еще мальчишкой, в годы Великой Отечественной войны 
Лев Александрович надел погоны, став воспитанником 
Тамбовского военного Суворовского училища. В 1952 
году окончил Кавказское Краснознаменное Суворовское 
офицерское училище (город Владикавказ). В 1969 году 
– академию имени Ф.Э.Дзержинского. Профессио-
нальный военный, подполковник в отставке, является 
ветераном спецслужб Российской Федерации, ветеран 
Великой Отечественной войны. С 2009 года – член Союза 
журналистов РФ. 

Поэтому в его литературно-журналистском творчестве 
особую тему, близкую и профессионально знакомую ему, 
занимает тема боевого и трудового подвига советского 
народа в Великой Отечественной войне, военно-
патриотическая проблематика. 
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Уволившись в запас после 32 лет военной службы и 
профессионально занявшись научно-исследовательской 
работой, Лев Александрович около 20 лет активно сотруд-
ничал и регулярно публиковался во многих печатных СМИ 
республики Крым – в газетах «Керченский рабочий», 
«Боспор», «Вечерняя Керчь», «Моя семья», «Керченский 
полуостров», «Керченские ведомости», в республиканских 
журналах и изданиях. 

Во многом благодаря исследовательскому и литературно-
пропагандистскому труду Л.А.Венедиктова, смог состо-
яться такой значительный проект, как создание в 1989-1994 
годах и выход к 50-летию Великой Победы в свет Керчен-
ской «Книги Памяти». Его перу принадлежат книги «50 лет 
ТбСВУ. 1944-1960», «На Керченском плацдарме», «Керчь 
военная» (две последние в соавторстве), многие страницы в 
книге «Война на земле Героев». «Неизвестные страницы», 
«Чтобы помнили», «Тайны войны», «Память», «Темное 
прошлое», «Далекое – близкое», «Как это было», «Судьбы 
людские», «Победители», «Правде в глаза», «Война и мир», 
«История в камне», «На войне как на войне», «Вставай, 
страна огромная», «Никто не забыт», «Страницы истории», 
«Эхо войны», «Сильные духом», «Взгляд в историю», 
«Бойцы вспоминают» – эти и многие другие газетные 
рубрики, под которыми Л.А.Венедиктов опубликовал сот-
ни своих работ в различных газетных жанрах – очерка, 
мемуаристики, исторического эссе, зарисовки, интервью и 
т.д. – красноречиво говорят о характере и содержании его 
публикаций. 

Их герои – ветераны войны: ныне живущие среди нас и 
павшие на поле боя, и ушедшие из жизни в мирные годы 
от возраста, ран и болезней, скромные труженики тыла, 
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современные моряки, саперы, водолазы – люди героичес-
ких профессий. 

Многие статьи Л.А.Венедиктова были опубликованы в 
научных и литературно-исторических сборниках. Все они 
носят аналитический характер, раскрывая неизвестные и 
малоизвестные страницы войны,  отличаются критическим 
подходом к оценке событий, открывают для читательской 
аудитории немало «белых пятен». Лев Александрович ак-
тивно сотрудничал и с республиканскими медийными СМИ 
– теле- и радиокомпаниями, записывал выходящие в эфир 
радиоочерки, принимал участие как автор в подготовке 
телевизионных сюжетов. Отмечен наградами – «Почетный 
знак города-Героя Керчь» и нагрудным знаком «Почетная 
грамота Керченского городского Совета».

Переехав на жительство на Кубань, в город Крымск, 
Л.А.Венедиктов активно сотрудничает с районными га-
зетами, опубликовав в «Электрон-ТВ» и «Призыв» более 
60 статей и очерков. Лев Александрович ведет большую 
общественную работу – в 2009-2011 годах являлся членом 
штаба Крымского районного офицерского Собрания, с 2006 
года состоит членом Комиссии райгорсовета ветеранов по 
военно-патриотическому и нравственному воспитанию 
молодого поколения. Он руководитель «Школы молодого 
патриота» КИСТ. С 2009 года – заместитель председателя 
Крымского отделения Общества историков-архивистов РФ.

Лев Александрович женат, имеет двух сыновей, трижды 
дедушка и прадедушка. 

За образцовое выполнение возложенных обязанностей 
в период несения военной службы награжден медалью «За 
боевые заслуги». Кавалер медали «За воинскую доблесть» 
в ознаменование 100-летия В.И.Ленина. Имеет медаль «За 
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доблестный труд в период ВОВ 1941-1945 г.г.» и другие 
18 государственных наград в честь знаменательных дат и 
событий. 

Начальник архивного отдела 
администрации муниципального 
образования Крымский район 

    С.В.Клименко
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  «…Изучая предков, узнаем самих себя»
       В.К.Ключевский, русский историк

Предисловие

Это не роман, а повесть временных лет…
Помните фразу в песне к кинофильму «Земля Санни-

кова»: «Есть только миг между прошлым и будущим. 
Именно он называется жизнь». Истинные слова. Точнее не 
скажешь. В самом деле – не успел оглянуться, а все то, что 
только сегодня было перед глазами – уже вчерашний день, 
и его не вернешь. Да что там день, жизнь(!) пролетела как 
миг! Кажется, только вчера мое поколение было молодым 
и деятельным, и вот уже, как говорится, «многих нет, а 
те далече». Все остается только в памяти, только в ней: и 
лица, и события, и испытанные чувства: радости от успеха, 
разочарования от потерь, печали от недоделанного. А как 
сделать, чтобы все это не кануло в небытие? Есть одно 
доступное средство для простого смертного: взяться за перо 
и оставить после себя, как говорят классики, эпистолярный 
след.

Вот и я решил пуститься в неизведанное: записать в 
виде страничек из семейной родословной и из собствен-
ной биографии то, что особо помнится, что не отпускает, 
что жгуче волновало когда-то, что было и осталось вехами 
на жизненном пути.

 Пусть это не будут «мемуары пожилого человека», 
не будет отчетом перед моими потомками. Скорее всего, 
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это должна получиться некая «мозаика» (именно так!) из 
знаменательных для меня и, может быть, даже заниматель-
ных для молодого читателя воспроизведенных событий из 
моей жизни с приметами времени – жизни современника 
уже канувших в Лету тех восьми десятилетий, которые 
уложились во второй и третьей четверти XX века.

Ну, вот, разбег сделан! А теперь – вперед по тернистому 
пути начинающего летописца, вдоль автобиографии ваше-
го покорного слуги.

Не хочу Бога гневить: жизнь моя прошла под счастли-
вой звездой, судьба меня не раз пощадила, хотя смерть 
трижды помахала своей косой над моей головой. Посуди-
те сами. Родился я в благополучной интеллигентной семье 
в благословенном крае – Западной Сибири. В голодном 
1933 году от бескормицы не отдал Богу душу, будучи еще 
младенцем. В нагрянувшую схватку страны с фашистской 
Германией не лишился родителя и кормильца и не потерял 
вместе с младшими сестренкой и братиком здоровье за три 
тогдашних голодных и холодных военных года. На свое 
и родительское счастье не сбился с праведного пути, как 
подросток в образовавшуюся временную безотцовщину, 
пока глава семьи защищал Родину. И это еще не все.

Среди многих сотен и тысячи тысяч мальчишек мне 
выпал счастливый билет стать воспитанником Суворов-
ского военного училища и этим самым определить 
свою будущую профессию. Мало того. Военная служба 
проходила в самом элитном роде войск и в воинских 
гарнизонах закрытого типа, где в жилых городках для 
семьи создавались идеальные условия. К этому времени 
я уже женился на девушке, достойной любви и уважения, 
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с красивым именем Ирина и дворянской фамилией 
Кирсанова, которая подарила мне двух талантливых 
сыновей. С ней мы прожили в браке более 60-ти лет.

Военная служба завершилась в нужный срок (по 
достижении мною предельного возраста 50 лет) с одно-
временным вручением семье ключей от квартиры, да не 
где-нибудь, а в Крыму, в Керчи – рыбацкой столице.

Конечно, не обошлось на протяжении 32-летней военной 
службы и последующих десятилетий без тупиков и резких 
поворотов. Но через эти испытания удалось пройти 
благополучно, не «потеряв лица».

Но обо всем этом и другом сокровенном поведаю 
дальше в отдельных главах повествования.
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Глава I 
Самое дорогое наследие – 
это доблесть отцов и дедов

Мне повезло с жизнестойкими родовыми корнями. 
Предки по материнской линии происходили из крепостных 
крестьян Смоленской и Калужской губерний. Отец моей 
матушки – Симченко Николай Семенович родился в 1884 
году. Вообще-то родовая фамилия у него Симченков. 
Известно, что его мать звали Ксенией, была она у барина в 
услужении. Об отце же сведений добыть не удалось. Кроме 
вот таких сведений: Семен Симченков всю жизнь был 
пастухом в деревне Старинки Калужской губернии.

В 2005 году брат моей матушки – дядя Саша в своем 
письме открыл мне семейную тайну, которую все Сим-
ченковы всю жизнь свято хранили (дядя через два года 
умер от болезни, видимо, он чувствовал приближение 
конца и решился напоследок просветить меня). Он 
написал: «Кровным отцом моего отца был смоленский  
помещик «Г», дальний родственник Смоленского генерал-
губернатора Урусова. У последнего было две дочери, а он 
мечтал о сыне. Поэтому он решил усыновить маленького 
Колю, поддержал в получении им образования».

Что ж, такими случаями появления внебрачных детей 
в российских барских усадьбах в пору крепостных по-
рядков наша история богата. Я отказываю в праве моим 
потомкам упрекать прапрабабушку Ксению во грехе. 
Может быть, это и был счастливый случай подарить 
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своему ребенку достойное место в жизни. Ведь она родила 
еще двух сыновей – Матвея и Егора. Но им вот суждено 
было прожить не столь счастливо, как это выпало на долю 
старшего брата Николая.

А он оказался выдающейся личностью. Но об этом я 
стал понимать слушком поздно, когда Николая Семеновича 
– моего деда, уже не было на свете. Дело в том, что пока 
я находился в кадрах Вооруженных Сил, мои близкие 
родственники из клана Симченко, в том числе и моя ма-
тушка, старались умалчивать о молодых годах Николая Се-
меновича. И вот только в 2005 году в своем письме дядя Са-
ша прислал копию из архивного послужного списка моего 
деда – штабс-капитана 6-й Сибирской артбригады 6-й Си-
бирской стрелковой дивизии 1-го Сибирского армейского 
корпуса 11-ой Армии, датированного декабрем 1917 года. 
Вот тогда мне стала понятной та таинственность, которую 
проявляла моя родня при разговорах о дедовом прошлом: 
узнай я всю подноготную его истории, не миновать мне 
было неприятностей по службе (так они могли думать): 
рисковал проговориться где-то и этим навлечь проверку и 
т.д. Время было такое. Даже после 1953 года…

В свои юные годы я  все же кое о чем догадывался, 
когда приезжал суворовцем на каникулы в Москву, где 
дед проживал с семьей. Однажды мне попалась на глаза 
фотография молодого Николая Семеновича в погонах 
русского прапорщика и с Георгиевский крестом на груди. 
До этого случая увидел я однажды в шкафу в дедушкиной 
квартирке мундирчик воспитанника кадетского корпуса 
с орлами на латунных пуговицах. Оказалось, что этот 
мундир носил в детстве мой старший дядя – сын Николая 
Семеновича. Вот тогда мне бы пристать к ним обоим с 
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расспросами. Но интуитивно я этого почему-то не сделал. 
И зря! Какой материал мог остаться потомкам! Ведь 
Николай Семенович за время военной службы в русской 
армии заслужил СЕМЬ орденов! И ему было бы о чем 
рассказать. Но!.. Из того послужного списка я и узнал о 
боевом прошлом своего деда.

В возрасте 21-го года он был призван на срочную службу 
в армию и попал в 
Хабаровский край. 
Как грамотный 
солдат, Николай 
Симченков был 
определен в школу 
подпрапорщиков. 
К этому времени 
он уже прослужил 
четыре года (при-
чем, два из них – 
сверхсрочником) 
и имел звание 
старшего фейер-
веркера (по-
н ы н е ш н е м у 
- старшего сер-
жанта) полевой ар-
тиллерии. Через 
год, уже окончив 
учебу, он получил 
д о л ж н о с т ь 
фельдфебеля и 
произведен в под-
прапорщики. При 

Младший фейерверкер 
Симченков Н.С. (справа), 

1908г. г. Хабаровск.
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этом за усердие был награжден серебряной медалью на 
Станиславской ленте.  К декабрю 1913 года остался на 5-й 
год сверхсрочной службы. 

 С началом  Первой мировой войны 15 сентября 1914 
года Николай Семенович вместе с батареей был отправлен 
в действующую армию. За время службы в легкой артилле-
рии он проявил себя прекрасным организатором. Вот что 
написал в служебной характеристике о работе Николая 
Симченкова в должности фельдфебеля артиллерийской 
батареи ее командир капитан Кондратьев (документ с 2006 
года хранится у меня в семье):

«Свидетельство. Дано фельдфебелю 4-й батареи 6-й 
Сибирской стрелковой артиллерийской бригады под-
прапорщику Симченкову в том, что за время моего коман-
дования батареей он проявлял постоянную заботливость 
во всех делах батареи. Результат его полезной работы 
сказался в полном внутреннем порядке в батарее, за-
свидетельствованный приказами прямых начальников и 
докладами медицинского и ветеринарного надзора. За это 
же время (пять месяцев) общее количество проступков 
было незначительно и не было ни одного случая нарушения 
воинской дисциплины. Это последнее обстоятельство за-
служивает особого внимания, потому что в батарее не 
было хороших фейерверкеров, и фельдфебель Симченков 
работал почти без помощников.
Справедливость вышеизложенного свидетельствую 

своей подписью и приложением казенной печати.
   Командир батареи Кондратьев, 
     9 апреля 1913 года. г.Хабаровск».
В этой батарее дедушка прошел должности канонира, 

бомбардира, младшего фейерверкера, старшего фейер-
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веркера (взводного командира). Награжден светло-
бронзовой медалью «В память Отечественной войны 1812 
года», светло-бронзовой медалью «В память 300-летия 
царствования Дома Романовых».

Отмечу, что к 1914 году по штату в каждой стрелковой 
дивизии была артиллерийская бригада в составе двух 
артдивизионов по три батареи в каждом. В батарее 8 
орудий. Все они на конской тяге. Можно себе представить, 
за сколько десятков лошадей и за какое количество фуража 
должен был отвечать фельдфебель артбатареи.

Старший фейерверкер Симченков Н.С. 
со взводом (на переднем плане у орудия). 1910г., г.Хабаровск

Для полноты информации упомяну, что подпрапорщик 
русской армии носил на погонах широкую продольную на-
шивку (такую же в Советской Армии носили старшины), 
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унтер-офицеры носили две узких поперечных нашивки, 
фельдфебели – одну широкую.

Вместе с Николаем Семеновичем из Хабаровска на 
запад убыла его семья – жена Екатерина Ильинична и чет-
веро детей: сын Борис 8 лет, дочери – Нина четырех лет, 
трехлетняя Люба и двухмесячная Лия. Как моя бабушка 
Екатерина Ильинична в столь дальней дороге через всю 
страну управлялась с малолетними ребятишками и груд-
ным ребенком  - уму непостижимо!

Из упомянутого выше письма моего дяди Саши я узнал, 
что моя бабушка Екатерина Ильинична родилась в 1885 го-
ду в семье Помазковых Ильи и Анны в деревне Старинки 
Спас-Деменского района Калужской губернии. Ее мать – 
Анюта, как ее называли (моя прабабушка), родилась в семье 
богатого Львовского священнослужителя по фамилии 
Гузеев.

Влюбившись в слугу своего отца, она безуспешно 
просила родителя дать ему вольную, а потом вместе 
с возлюбленным сбежала из дома. Хотя жених и был 
востребованным помощником в семье – и пекарем, и 
брадобреем, еще и помазки для бритья изготавливал (воз-
можно, отсюда и фамилия – Помазков), но священник не 
благословил дочь на такой неравный брак. (По сведениям 
моего отца Илья и Анна Помазковы были крепостными 
помещика Гузеева в деревне Старинки).

Поселились молодые люди в той самой деревне 
Старинки. Постаралась ли мать дать своей дочери Кате 
кое-какое образование или та обладала природной сообра-
зительностью и хваткой, во всяком случае, уже будучи 
замужней унтер-офицершей в Хабаровском гарнизоне, 
Екатерина Ильинична смогла освоить обязанности 
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сестры-милосердия в госпитале, где содержались ин-
валиды русско-японской войны.

Здесь произошел случай, который имел в дальнейшем 
прямое отношение и к моей судьбе в пору младенчества. 
(Подробности будут рассказаны в повествовании о моих 
детских и юношеских годах). По версии дяди Саши моя 
бабушка в госпитале была награждена медалью.

А дело выглядело так. В те непростые для России 
годы члены царской фамилии совершали традиционные 
благотворительные поездки в глубинки империи. Кто-
то из них приехал с такой миссией в Хабаровский край и 
заглянул в тот самый госпиталь, где работала Екатерина 
Ильинична. Она была представлена особе царской фами-
лии как патриотка и многодетная жена унтер-офицера. За 
усердие от имени императрицы – матери Марии Федоров-
ны Романовой в числе других сотрудниц  госпиталя была 
удостоена награды и моя бабушка. Ей вручили медаль 
«Золотая ромашка» и памятные нагрудные часы из золота 
в виде медальона. Эта драгоценная вещица впоследствии 
была подарена бабушкой на свадьбу дочери Любе – моей 
будущей матери.

С прибытием на фронт 6-я Сибирская стрелковая ди-
визия влилась в состав 2-й Армии Северо-Западного (впо-
следствии – Западного) фронта, потом переподчинялась 
4-й Армии Юго-Западного фронта, входила в 11-ю Армию. 
Наиболее тяжелые бои проходили в районе Мазурских 
озер, затем в Галиции. Немцы потеснили наши части пос-
ле ряда наступательных операций русских войск. Бригада, 
где служил дедушка, вела бои за города Брезин, Главно, 
Сохачев, Боржимов. Здесь он участвовал в сражениях 
с 9 ноября 1914 года по 20 февраля 1915 года. Проявил 
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себя геройски, когда под угрозой захвата немцами наших 
позиций вывез из-под огня на артиллерийском «передке» 
(двухколесный зарядный ящик) документы, знамя и пол-
ковую кассу. За это был награжден Георгиевским крестом 
4-й степени, а 7 января 1915 года ему было присвоено 
офицерское звание  «прапорщик» (со старшинством с 11 
ноября 1914 года, с этой даты ему шла выслуга в звании).

Впоследствии 6-я Сибирская стрелковая дивизия 
стала так называемой «частью смерти»: главным ее пред-
назначением было штурмовать особо важные укрепления 
и узлы сопротивления  противника. А к концу войны 
в нее переходили те офицеры, кто желал воевать «до 
победного конца». Дед участвовал в боевых действиях до 
декабря 1917 года. За эти три года продвинулся  в званиях 
и в должностях. Был делопроизводителем батареи (это 
вроде начальника штаба), старшим офицером батареи, а 
в апреле 1917 года стал ее командиром. На фронте ценз 
выслуги в воинском звании укорачивался: для производства 
в следующий чин прапорщики и подпоручики должны 
были непрерывно находиться на фронте и в строю семь 
и, соответственно, девять месяцев, поручики артиллерии 
– двенадцать месяцев. Прапорщик Симченков был пред-
ставлен к званию «подпоручик» через шесть месяцев 
(приказ от 19 марта 1916 года), а к званию «поручик» – 
через три (приказ от 1 июня 1916 года). К званию «штабс-
капитан» представление было оформлено ровно через год, 
как положено. Поэтому можно без большого преувеличе-
ния  отметить, что офицерские звания Николай Симченков 
получал исключительно досрочно. Это говорит о том, 
что воевал он образцово. Доказательством тому  является  
хронология  его награждения боевыми орденами, начиная 
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от «Св. Анны» и кончая «Св. Владимиром».
Первый орден «Св. Анны» 4 степени с надписью «За 

храбрость» он получил на Западном фронте 26.08.1915г. 
Через три месяца(!) приказом по 4-й Армии ему вручается 
орден «Св. Анны» 3 степени с мечами и бантом. Не прошло  
и двух (!) месяцев, а подпоручик Симченков (уже в новом 
звании) получает орден «Св. Станислава» 3 степени с 
мечами и бантом. На Юго-Западном фронте в октябре 1916 
года, теперь уже «поручик», дедушка был увенчан орденом 
«Св. Станислава» 2 степени с мечами.

Надо сказать, что эти награды в русской армии давались 
за конкретные дела (но никак не за выслугу лет!) и в строгой 
последовательности от низшей степени к высшей. Самым 
младшим воинским орденом был крест «Св. Станислава» 
3 степени. Он носился на левой стороне груди, а 2-й и 
1-й степени на красной шелковой ленте с двумя белыми 
полосами по краям. 2-ю степень обычно жаловали 
капитану или подполковнику (звание «майор»  в те годы 
не существовало). Дед же получил эту награду в звании  
«поручик» (по-современному – старший лейтенант)!.

Орден «Св. Анны» имел четыре степени. К ордену за 
боевые заслуги прилагались скрещенные мечи. Орден 4-й 
степени полагался только за храбрость и доблесть на поле 
боя.

Теперь надо отметить, что чин обер-офицера (то есть – 
звание от прапорщика до капитана) сам по себе давал право 
на получение личного дворянства офицера и его супруги. 
Потомственное же дворянство (распространявшееся на 
детей офицера и последующих их потомков и наследников 
славы предка) возникало при получении ордена «Св. 
Владимира». Именно такой орден 4-й степени с мечами 
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и бантом мой дедушка получил на Юго-Западном фронте 
18 июля 1917 года. А несколькими днями раньше, 13 июля 
приказом по 11-й Армии штабс-капитан Симченков Н.С. 
был награжден орденом «Св. Анны» 2-й степени.

Дед не был ранен и контужен, повезло. В первые два 
года 1 Мировой войны потери среди офицерского состава 
в Действующей армии доходили до 1/3 и даже до 2/5. К 
осени 1915 года в строю оставалось от 10 до 20 процентов 
кадрового офицерского состава пехоты. Их заменяли вы-
пускниками курсов при военных училищах и школ пра-
порщиков. В течение всей войны 1914-1918 годов звание 
«прапорщик» получило около 220 тысяч фельдфебелей и 
подпрапорщиков. Среди них – мой дед.

В книге нашего земляка и историка Ю.Д.Кочериди «В 
боях Первой мировой. Россия, Кубань, Крымский район» 
(изд. 2015 года) приводятся биографии 26-ти знаменитых 
военачальников, участвовавших в той первой  мясорубке 
и оставшихся живыми до конца ее. Среди них состояли  в 
офицерском звании с довоенного времени лишь единицы, 
это те, кто прошел в  мирное десятилетие начала 20-го века 
обучение в кадетских корпусах и юнкерских училищах. 
Именно такой боевой путь прошел будущий советский 
маршал М.Н.Тухачевский. В боях с австро-венгерскими и 
германскими войсками он особо отличился и был удостоен 
шестью орденами. Подобное по числу боевых наград не 
случилось ни с кем из той плеяды военачальников  (включая 
выходцев из числа унтер-офицеров и подпрапорщиков), 
упомянутых в названной выше книге. Мой же дед – 
Симченко Н.С. был отмечен за храбрость и боевые  заслуги 
семью  орденами!!!

Нам, его потомкам, есть чем гордиться и в чем брать 
с него пример как с защитника Родины и офицера. Свою 
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фронтовую службу он закончил в декабре 1917 года в 
Инспекции артиллерии  11-й Армии. 

После революции 1917 года Николай Семенович Сим-
ченко (так, с украинским окончанием «ко» по ошибке  писаря 
была вписана его фамилия в приказ о присвоении звания  
подпоручика за 19 марта 1916 года, опубликованный во 
Всероссийской  газете «Русский инвалид» № 85 от 29 марта 
1916 года, и закрепившаяся за моим  дедом и всей его семьей 
при увольнении из Красной Армии) служил в главном шта-
бе артиллерийского снабжения  молодой республики Сове-
тов. Он был знаком со многими известными военачальни-
ками тех первых лет советской власти, в том числе с Борисом 
Михайловичем Шапошниковым, который в свое время, 
в годы 1-й Мировой войны, был главным квартирьером 
одного из фронтов, когда моему деду приходилось решать 
задачи по поставке в артбригаду конского состава (март-
апрель 1915 года) и фуража для лошадей (январь-март 2016 
года), поэтому пути их могли пересекаться. Впоследствии 
Б.М. Шапошников здорово помог Николаю Семеновичу в 
устройстве на работу в Москве.

В годы Гражданской войны и некоторое время после нее 
дед служил военкомом Спас-Деменского уезда (района). 
Эта местность была ему хорошо знакома и близка уже 
давно. Ещё в 1915 году, став офицером и приобретя статус 
дворянина, он по Указу правительства получил земель-
ный надел в 26 десятин (это около 28 гектаров) под дер. 
Старинки и создал здесь поместье с усадьбой, где стала 
проживать его семья.

Как-то, будучи ещё суворовцем, я гостил у деда в его 
московской квартире. На «огонек» к родителям заглянула 
их дочь Лия (моя любимая тетка). И вот тут-то я краем 
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уха услышал ее рассказ о поездке на родину, в деревню 
Старинки, того самого Спас-Деменского района. 

Тетя Лия со смехом передавала свой разговор с кем-то 
из односельчан: «А бабка Матрена увидела меня, всплесну-
ла руками: «Ой, баринова дочка приехала!». Смутная 
догадка тогда только промелькнула у меня в сознании 
– почему «баринова дочка»? И все забылось тогда же. 
Удивительно. Кстати, именно на свадьбу Лии ее родители  
обратили все дедовы награды: в 1934 или 1935 годах за 
драгметалл этих орденов они получили в «Торгсине» 
рубли (расшифровывается как «торговля с иностранцами», 
валютное предприятие тех времен).

Кавалер Георгиевского креста 
прапорщик Симченко Н.С., 

январь 1915г. 
Северо-Западный фронт

Симченков Н.С. в зимней
 форме одежды обер-офицера. 

Действующая армия, 
1915-1916гг.
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Страница послужного списка штабс-капитана 
Симченкова Н.С., декабрь 1917г.



24

Л.А.Венедиктов      Самое дорогое наследие

Господа офицеры 6-й Сибирской стрелковой артиллерийской 
бригады. Справа третий – Симченков Н.С. 

Западный фронт. 1915г.

Симченков Н.С. (второй справа) среди офицеров, 1916г.
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В двадцатые годы дедушка уволился со службы, моти-
вируя тем, что ему надо кормить и растить детей – их 
было уже семеро. В 1919 году родился сын Николай, 
в 1923 году – Евгений, в 1925 году – Александр, да еще 
три девочки около старшего сына. Николай Семенович 
занялся сельским хозяйством в своих Старинках. А тут 
вскоре подошла коллективизация. И по рассказам моего 
дяди Саши, отец  взялся за организацию в деревне колхоза 
«Красный пахарь». Но, видимо, было немало противников 
коллективного землепользования, и кто-то из них донес в 
ОГПУ (тогдашний орган госбезопасности), что Николай 
Симченко – царский офицер, а значит враг народа. 

Деда арестовали, держали под следствием, пока бабуш-
ка Екатерина Ильинична с грудным ребенком на руках 
(в ноябре 1929 года у неё родился пятый сын – Михаил) 
не поехала в Москву искать правду. Она прорвалась в 
приемную Всесоюзного старосты (так народ называл в те 
годы председателя президиума Верховного Совета страны) 
Михаила Ивановича Калинина и добилась освобождения 
мужа, доказав, что он не «белая кость» (презрительный 
термин, бытовавший в годы революции 1917 года и после 
неё), а выдвиженец из солдат.

Как я сейчас понимаю, дед решил не искушать судь-
бу, уехать вместе с семьей из Старинок, перебравшись в 
Москву, и здесь устраивать дальнейшую жизнь. В начале 
30-х годов он встретился в Москве с Б.М.Шапошниковым, 
который руководил академией им. М.В. Фрунзе, и Николая 
Семеновича взяли туда на техническую работу. А вскоре во 
флигеле, приютившегося в глубине двора академического 
жилого дома (ул. Фрунзе, 8/13), ему оборудовали жилье. 

Надо сказать, что ранее это строение представляло из 
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себя кирпичный гараж для легковых автомашин, возивших 
академическое начальство, и мало подходило под квартиру, 
требовало дооборудования сантехники и пр. Сначала де-
душка заменил простую печку на газовую плиту, провёл 
центральное отопление, канализацию. В последующем 
«толчок» был заменен настоящей выгородкой санузла с 
кафелем и душем. Но это было выполнено уже после смер-
ти дедушки и бабушки.

Основная комната с большим окном во двор составляла  
площадь около 20 квадратных метров. Жильцов до 1935 
года здесь было семеро: кроме четверых сыновей была 
еще и бабушка Анюта. Маленькая кухня имела к тому же 
свою выгородку – бокс размером 2×3 метра, в котором с 

конца 40-х – середины 
50-х годов ютились 
сначала дядя Саша с 
молодой женой Олей, 
а потом дядя Миша с 
женой Лерой. Когда я 
приезжал на каникулы 
в гости к деду, в этой 
квартире жильцов ста-
новилось 7-8 человек 
(к этому времени из 
армии вернулся дядя 
Коля и стал жить с 
родителями). В таких 
вот спартанских усло-
виях мои дедушка и 
бабушка прожили до 
конца дней своих.Симченко Н.С. в своем доме 

в дер. Старинки, 1920-1924гг.
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Нередко, сидя у окна, я видел деда, переходившего двор 
по направлению к квартире, и удивлялся его выправке 
и солидности: он степенно шествовал с тростью в руке, 
прямая фигура в макинтоше со шляпой на голове. Он был 
гвардейского роста не ниже 180 см. Неспроста этакого 
красавца в своё время, в царские годы командиры примети-
ли и выдвинули в унтер-офицеры. 
 

Симченко Н.С. в кругу семьи в дер. Старинки Калужской 
области. Слева направо: Александр, Екатерина Ильинична, 
Ни-колай Семенович с младшим сыном Михаилом на руках, 

Николай, Лия, Евгений. 1930г.

Дед отличался не только благородной внешностью, но и 
талантом умельца. Иначе как объяснить, что ещё с начала 
40-х годов, всю Отечественную войну и до самой смерти он 
проработал бессменным мастером-инструментальщиком 
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на московском заводе «Электросила». В критические 
для страны осенние месяцы 1941 года они с бабушкой в 
эвакуацию не выезжали. Дед был награжден медалью «За 
оборону Москвы», а бабушка с 1947 года на праздники 
прикрепляла на кофту свою медаль «Материнская слава» 2 
степени, полученную за воспитание восьмерых детей.

Впервые я увидел дедушку и побывал  у него в гостях, 
примерно, в 1936 году, когда мне было всего 4 года. 
Свидетельством этого события осталась фотография, 
на которой я снят с двухлетней сестренкой в каком-то 
московском ателье. Но в памяти от поездки мало что 
осталось, разве что некоторые запахи, которые доныне 
ассоциируются с определенными эпизодами в этой по-
ездке в Москву. Удивительно, но это именно так. Помню 
свою кормежку  в вагоне поезда – это был запеченный в 
духовке гусь, его разделали на куски с золотой корочкой, 
и вот ее  аромат всегда напоминает о том путешествии, 
когда теперь вдыхаю запах приготовленной такой дичи. 
И ещё запах машинного перегретого масла. Так пахло в 
зале московского метро, когда я попал туда впервые на 
станции «Библиотека им. В.И.Ленина» (рядом с домом 
деда). Теперь уже в метро так не пахнет. И, наконец, запах 
хорошего автобензина и натуральных кожаных сидений в 
легковой машине М-1, на которой муж тети Лии – дядя Вася 
Орешкин возил начальство академии им. М.В. Фрунзе. Нас 
он катал по Москве. 

Вторичная поездка состоялась в какой-то довоенный 
год. Запомнилось посещение мавзолея В.И.Ленина и 
планетария. С 1945 года приезд к деду на каникулы был 
обязательным, и каждая встреча  с ним становилась собы-
тием, а он превращал ее в праздник. Вся семья садилась за 
стол, приходил дядя Боря с женой, бывал кто-то из родни 
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по деревне Старинки. Стол был огромный овальный, во 
главе его священнодействовал Николай Семенович. Он 
вынимал их шкафа с глухими дверцами буханку ржаного 
хлеба и «четвертинку» с белой «головкой» (250-граммо-
вую бутылочку водки). Как только приоткрывался 
шкаф, где хранился хлеб – прекрасный аромат житного 
распространялся по комнате. Я помню этот запах до сих 
пор, запах настоящего «черного» хлеба. Такого аромата 
редко доводится вдохнуть в наше рациональное время – все 
больше добавками попахивает.

Интересно, что той «четвертинки» водки хватало на 
всех, кто был за столом, ибо то был только повод для начала 
хорового исполнения русских народных песен. Запевал 
дедушка, у него был поставленный тенор (неудивительно 
– кадровый унтер-офицер в молодости!), ему вторил 
дядя Боря. И песни лились одна за другой: «Трансвааль-
Трансвааль, страна моя...», «То не ветер ветку клонит», 
«Когда я на почте служил ямщиком», «Меж крутых 
бережков», всех не перечесть. Я вбирал в себя тогда все: 
и разговоры, и песни и был горд как подросток, что сижу 
наравне со взрослыми. Эти застолья, эти спевки, даже этот 
запах ржаного хлеба навивает на меня теплые воспоми-
нания об общении с дедушкой до сих пор. 

Когда я приезжал к деду на улицу Фрунзе 8/13, то из 
метро станции «Библиотека им. В.И.Ленина» выходил 
на улицу Моховую и поворачивал вправо на свою улицу, 
которая поднималась вверх и вела к Арбатской площа-
ди, сзади оставались Боровицкие ворота Кремля, а спра-
ва – Большой Каменный мост. Улица Фрунзе открыва-
ла правительственную автотрассу в сторону Садового 
кольца. Вдоль тротуара всегда прогуливались серьезные 



30

Л.А.Венедиктов      Самое дорогое наследие

мужчины, одетые в одинаковом штатском. Один такой 
подвижный пост был вблизи выезда из нашего двора. Мои 
дяди пояснили мне как-то, что эти мужчины – «оперсексы» 
(оперативные секретные сотрудники) по охране прави-
тельственного маршрута. Дом, во дворе которого жил де-
душка, был многоэтажный, дореволюционной постройки, 
имел лифт. Главный вход был со стороны переулка им. 
Маркса-Энгельса, на который смотрело основное здание 
библиотеки с проходной. В доме жили сотрудники акаде-
мии, в том числе их начальники самого высокого ранга; 
среди последних – Чибисов, Цветаев (командовали ака-
демией в разное время) – известные военачальники в период 
Великой Отечественной войны. В подъезде главного входа 
всегда дежурила консьержка, бдительно контролировав-
шая обстановку у лифта и лестницы. Здесь же был телефон-
автомат. 

Столько событий, а сколько воспоминаний о них, причем 
в мельчайших деталях, иногда даже сам удивляешься! 
Помню, как однажды вся дедушкина семья чуть не угорела 
до смерти. Этот эпизод коснулся и меня. А было так. Перед 
самым Новым годом еду в Москву  к деду на все зимние 
каникулы. Из Тамбова чуть раньше меня к родителям 
приехала моя матушка. Мне 15 лет. Как воспитанника Су-
воровского училища меня на все каникулы обеспечили 
продпайком. Что в него входило? Банка американской 
тушенки (в народе ее называли «второй фронт» в на-
смешку за то, что США до 1944 года не выполняли свои 
союзнические обязательства открыть против гитлеровской 
Германии боевые действия в Европе, а отделывались по-
сылкой в СССР техники, продуктов питания, в том числе 



31

Л.А.Венедиктов      Самое дорогое наследие

тушенку), брикет сливочного масла, две буханки белого 
хлеба, крупа, мука, макароны, сахар, даже печенье и чай в 
упаковках. По меркам голодного 1947 года (продуктовые 
карточки еще не были отменены) – это было богатство, с 
которым я должен был появиться пред моими дедушкой и 
бабушкой. 

В вагоне поезда сразу распечатал банку тушенки (дрянь 
порядочная, доложу я вам: однородная розовая масса 
фарша страшно соленая, и никакого ощущения мясного 
вкуса). В течение почти суток в три присеста я одолел 
половину восьмисотграммовой банки. К вечеру перед 
самой Москвой обнаружил, что масло от вагонной жары 
стало плавиться и подтекать. Надо было спасать ценный 
продукт. Решил опростать ту банку. Но куда девать фарш? 
Давился от отвращения, поглощая ту тушенку, она уже не 
лезла в глотку, а все равно часть оставалась в банке. Кое-
как проблему решил, но облопался до предела. Уже поздно 
вечером в доме дедушки я гордо извлек из вещмешка  свое 
богатство. Попили чаю и легли спать в жарко натопленной 
квартирке. Нас с мамой бабушка уложила на кухонном 
полу, остальная семья (шесть человек) заняла свои места 
в комнате. Через час-другой меня поднял на ноги приступ 
тошноты: весь «второй фронт» просился наружу. От шума в 
кухне, где я мучился над раковиной, все проснулись. Меня 
шатало из стороны в сторону, казалось – вспухла голова. 
Тут и другие стали жаловаться на страшную головную боль 
и тошноту. Оказалось – угорели: бабушка слишком рано 
задвинула вьюшку на печном дымоходе. Все обошлось, 
но получается – не переборщи я тогда с этой тушенкой, не 
проснись первым от несварения желудка – может быть мы 
всей семьей так бы и уснули навек от угарного газа. Вот 
такой казус был в моей жизни. 
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Все годы учебы в СВУ я отчитывался в письмах перед 
дедом и бабушкой о своих успехах. Они (я это точно знаю) 
гордились тем, что их внук будет офицером. Дед учил меня 
быть благородным не только внутренне, но и внешне: 
иметь бравый вид, не опускаться до расхлябанности, 
кривляния и фанфаронства, помнить о своем особом 
месте в обществе, даже в толпе. Я горжусь с малых лет, 
что у меня и моей семьи был такой предок. 

Российский офицер и кавалер множества наград за уча-
стие в боях при защите Родины в годы империалистической 
войны и за трудовую доблесть в Великую Отечественную 
войну – Николай Семенович Симченко умер в Москве в 
1951 году и похоронен на Ваганьковском кладбище. Через 
год рядом с ним навечно легла моя бабушка, его верная 
подруга, жена и мать достойных советских граждан, один 
из которых отдал жизнь в боях с фашизмом. Дедушка не 
дожил всего год до того дня, когда я смог бы представиться 
ему в офицерском звании. У меня есть вера в то, что 
небожитель Николай Семенович в годы моей кадровой 
военной службы оказался для меня ангелом-хранителем. 

Супругам Симченко отпущено было прожить лишь 
по 67 лет. Их могила в оградке с мраморным камнем 
расположена недалеко, в одном ряду с хорошо заметным 
захоронением известного российского и советского ар-
хитектора Федора Шехтеля. По этому ориентиру можно 
найти в перенаселенном погосте усыпальницу дедушки и 
бабушки. Пишу для потомков.
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Глава II.  
Мои родные москвичи

Уверен, что под влиянием моей привязанности к деду с 
юных лет и любви к нему и бабушке, у меня установились 
самые теплые, истинно родственные отношения со всеми 
другими членами его семьи и младшим поколением 
Симченко. И это ощущение родства и необходимости 
общения остается до сих пор, а к старости даже стало 
потребностью. К сожалению, время взяло свое: ушли 
в мир иной моя родительница, ее братья и сестры, 
даже некоторые их дети – мои двоюродные братья. Но 
благодарная память во мне жива. 

Многие из родственников при жизни достигли немалых 
высот и были заметными людьми, заняв свое место сре-
ди государственных деятелей, конструкторов, ученых 
страны. Этим я тоже горжусь. Расскажу о них по очереди, 
по старшинству.

Первенец семьи Николая Семеновича – мой дядя Боря 
родился 6 декабря 1906 года в деревне Старинки Калуж-
ской губернии. О нем мне известно немного. Получил 
высшее техническое образование. Был летчиком-
испытателем в ЦАГИ. 

Еще до Отечественной войны он работал в каком-
то закрытом НИИ авиационной промышленности. А в 
послевоенное время его деятельность проходила под 
руководством генерального конструктора самолетов А.Н. 
Туполева (ставшего трижды Героем социалистического тру-
да и пятикратным лауреатом Сталинской премии). Потом 
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как специалист по кибернетике работал в Госплане СССР. 
Своих родителей и других близких родственников он не 

баловал вниманием. Но о своей сестре Любе – моей мате-
ри, при наших встречах всегда расспрашивал и отзывался 
тепло. В начале 30-х годов дядя Боря женился на подлинной 
цыганке. Звали ее Клавдия. Это была милая женщина с 
очаровательными черными глазами.  

Супруги Симченко со своими детьми. Слева направо (сидят): 
Николай Семенович с медалью «За доблестный труд в годы 
ВОВ», Екатерина Ильинична с орденом «Материнская Слава 
2 степени» на груди, Борис; (стоят): Лия, Михаил, Любовь, 

Николай, Александр, Нина. Москва, 1947-1950гг.

В 1934 году она родила мальчика, назвали его Юрием. Это 
был шустрый чернявый хлопец, по темпераменту – копия 
матери, но лицом похожий на отца. В студенческие годы, 
он хотя и редко, но бывал у дедушки в гостях, где мы с ним 
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встречались, но став научным работником, как этнограф 
по народам Севера, годами пропадал в экспедициях по 
Таймыру, изучая долган и нганасан – коренных жителей 
полуострова. 

Результаты его исследований, кроме научных разра-
боток, вылились и в художественные произведения, пред-
назначенные для широкого читателя. Например, им на-
писаны такие книги, как «Рожденные в снегах», «Тундра 
не любит слабых». В 80-е годы Юра был уже доктором 
этнографических наук и был известен среди ученых за 
рубежом. В конце 50-х, начале 60-х годов он был женат на 
дочери одного из высших партийных деятелей страны, брак 
распался, осталась дочь. Юра женился вторично на коллеге  
Гале. Ее мне не довелось встречать, но знаю, что в 70-х 
годах она стала инвалидом с парализованными ногами. 
С ней Юра прожил в Москве до самой своей смерти, 
подкравшейся из-за болезни в середине 90-х годов, про-
жив всего 60 лет. 

Младший сын Бориса Николаевича – Олег, родился 
позже Юры года на четыре. Знаю, что он окончил нахи-
мовское училище, служил на флоте и в отставку вышел 
в звании капитана 2 ранга. Был научным сотрудником 
Института морской флоры Академии наук СССР. Умер 
в 2004-2005 годах. Его жена Валя родила ему дочь Лену, 
был внук Олег, умер в 2006 году. 

Хочется констатировать, что незаурядность личности 
деда – Николая Симченко, творца и воина, проявилась в 
генах его сыновей и их детей. Они достигли значительных 
высот. Пример – дядя Боря и его дети. Расскажу немного 
о дочерях моего деда. Старшая – Нина (в замужестве 
Булычева) родилась 19 августа 1910 года в городе Хаба-
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ровске. В двадцатилетнем возрасте вышла замуж. Супруг – 
Михаил Алексеевич – был земляком по деревне Старинки. 
Он всю трудовую жизнь в Москве был связан с сантехникой, 
лифтовым хозяйством как слесарь. По его стопам пошел их 
старший сын – Александр, родившийся в январе 1931 года. 
Тетя Нина всю жизнь была портнихой на дому.  

Шурик (так в семье все мы называли Александра 
Булычева) учился во Владивостокском мореходном 
училище. Бывало, что в летние наши каникулы мы 
встречались в Москве и проводили время вместе. Он 
щеголял в суконных клешах и фланельке (форменная 
рубаха) поверх тельняшки. Я выступал в летней белой гим-
настерке из полотна с алыми погонами и в черных брюках 
с лампасами суворовца. В парке культуры и отдыха имени 
А.М.Горького, куда мы заваливались на аттракционы, 
девичий «персонал» млел от восхищения. Помню, попали 
мы с Шуриком на выставку трофейного немецкого оружия, 
недавно открытую в этом парке. Воображение поразили 
огромные пробоины от наших снарядов в танковой броне. 
И еще – метровый ворох во весь немецкий штабной автобус 
фрицевских крестов и медалей. Как куча мусора!

Жаль, что Шурик рано ушел из жизни: в 65 лет его 
«съел» цирроз печени. Жена его – Тоня, 1939 года рождения, 
торговый работник, вырастила дочку, которую назвали 
в честь бабушки Ниной. Сейчас они проживают в старой 
квартире родителей Шурика на улице Петровка в Москве.

В Москве живет младший сын Булычевых Михаила 
Алексеевича и Нины Николаевны – Николай, мастер-
техник. По отзывам родичей у Коли с юных лет были 
«золотые» руки. Он любитель дайвинга и путешествий. 
Это увлечение разделяет его жена Тамара, медсестра по 
образованию и очаровательный человек. У них двое детей. 
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Как инженер Коля работал в научной отрасли. К нему с его 
юных лет я относился с симпатией и жалею, что связь с 
ним в пору моей кочевой военной службы сошла на нет. А 
теперь шансы встретиться приблизились к нулю: возраст и 
расстояния…

Как и тетя Нина Булычева, хабаровчанками по месту 
рождения стали моя матушка и ее младшая сестра – Лия. 
Она родилась 25 мая 1914 года. Первым мужем Лии Ни-
колаевны был Василий Орешкин, красавец с кудрявой 
головой и волосами жгуче-черного цвета. Он был шофером-
профессионалом. Помню наши встречи с ним в доме Нико-
лая Семеновича в пору моей юности. Как-то раз при дяде 
Васе я самоуверенно стал разглагольствовать об устрой-
стве автомобиля (именно в этот год мы в суворовском 
училище начали изучать автодело), даже попытался 
спорить с дядей, как уже подкованный автомобилист. Он 
задал только один вопрос: как работает реле обратного 
тока? И все. Дилетант вынужден был замолкнуть. 

Дядя Вася рано ушел из жизни. Они с Лией Николаевной 
воспитывали дочку Аллочку, 1934 года рождения, и сына 
Славу. Моя двоюродная сестра была красавицей, лицом 
в мать, а от отца ей достались чисто цыганские глаза 
и волосы вьющейся копной. Она рано вышла замуж за 
инженера-конструктора из гор. Жуковского в Подмосковье. 
Ее брат Вячеслав был младше года на четыре. В 50-е годы 
он поступил в Суворовское училище, стал курсантом 
Ростовского высшего командно-инженерного училища, 
выпустился лейтенантом ракетных войск стратегического 
назначения, служил где-то в Средней Азии. Я встретился со 
Славой в середине 70-х годов в Москве, где он проживал с 
семьей уже на «гражданке». Чем зарабатывал на жизнь мой 
брат – не знаю, но из его рассказа при нашей последней 
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встрече понял, что он хорошо разбирается в драгоценных 
камнях, выделывает из них украшения и создает ювелирные 
изделия. Может быть, это у него не просто «хобби», не знаю.

Тетя Лия запомнилась мне как хохотушка, острячка, с 
ней было легко и весело общаться. Возможно, на ее манеру 
поведения наложила отпечаток ее профессия: тетя всю 
жизнь проработала диспетчером в одной из московских 
типографий, а это значит – умела контактировать с окру-
жающими. Когда я был суворовцем и приезжал к деду, тетя 
Лия обязательно зазывала меня к себе домой и угощала от 
души. Моя матушка очень любила свою младшую сестру, и 
это, кажется, было взаимным. 

В середине 50-х годов у тети Лии появился новый муж – 
Алексей Михайлович Чирков. Он был коллегой по работе. 
Он запомнился своей интеллигентностью, мягкостью в 
общении, уважительным отношением к окружающим. Од-
ним словом, самый подходящий человек по характеру для 
нашей темпераментной, подвижной, несмотря на полноту, 
тетушки. К сожалению, они недолго прожили вместе. Он 
безвременно ушел из жизни по болезни. Нет давно на свете 
и моей любимой тетушки. 

Судьбе угодно было повернуть так, что самые теплые 
и длительные родственные отношения у меня сложились 
с семьей моего дядюшки Николая.  Он родился 12 декабря 
1919 года в деревне Старинки. Это была колоритная во всех 
отношениях личность и фигура. Красавец, с артистической 
внешностью, ростом за 180 см, он сразу подошел на роль 
одного из русских воинов из дружины Александра Невско-
го, когда снялся в массовке довоенного фильма «Александр 
Невский». Эпизодом явилось избиение немецких псов-
рыцарей на зимнем Чудском озере. Дядя мастерски играл 
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на гармони и баяне, прекрасным тенором пел в застолье и 
просто от настроения под собственный аккомпанемент. 

В Великую Отечественную войну служил артиллерий-
ским техником, получил несколько ранений и орден 
Красной Звезды. Уволился после службы в звании старшего 
лейтенанта. Дядя обожал военную форму и с удовольствием 
носил ее без погон уже на «гражданке». Однажды я подарил 
ему новые хромовые офицерские сапоги, и он тут же пошел 
в Военторг на улице Калинина, чтобы купить гимнастерку 
и брюки-галифе. Так и ходил одно время на работу на 
фабрику музыкальных инструментов «Лира», где он был 
начальником ОТК (отдел технического контроля), а потом 
главным инженером. Последним местом работы у него бы-
ла Академия наук СССР, где он служил референтом у вице-
президента академии по строительству и эксплуатации. 

Здоровьем дядя Коля не блистал, сказывалось ранение 
в грудь, задеты были легкие. Из-за этого он поздновато 
женился, когда стукнуло 33 года. Его избранницей стала 
землячка и почти однофамилица из деревни Старинки – 
Симченкова Анна Георгиевна. Родилась она 2 октября 1924 
года. В 1953 году у них родился сын, которого назвали 
Николаем. Интересно, что день его рождения – 22 мая 
стал днем рождения (правда, уже в 1980 году) теперь 
сына самого Николая Николаевича – второго. И можно 
удивляться экстравагантности молодой семьи, но они на-
звали своего первенца тоже Николаем (третьим Николаем 
Николаевичем). Слава Богу, самый младший Николай назвал 
своего сына по-своему – Львом! И это еще не все. Николай 
«второй» взял в жены девушку по имени Анна, повторив 
выбор своего отца – Николая Николаевича «первого». А 
брат Николая «третьего» – Петр (4 августа1982 года рож-
дения) стал мужем москвички Аннушки (как говорится, 
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«третьей»). Много ли вы видели таких оригиналов как моя 
близкая родня? Запутаться можно в именах и отчествах!

Тетя Аня – жена Николая Николаевича старшего, 
была темноволосой с волнистыми кудрями. У нее были 
совершенно синие, почти фиолетового цвета глаза. Лицом 
в нее пошел мой двоюродный брат Коля, а вот ростом он 
вымахал в отца. И племянник мой Коля ростом под стать 
им. 

Когда я в 60-х годах учился в Академии, то дядя Коля и 
тетя Аня обеспечивали мне полный пансион, московское 
их гостеприимство просто выплескивалось через край. Я 
чувствовал себя как дома. Что-то хотелось сделать, чтобы 
их отблагодарить. Дядя как-то вскользь упомянул, что 
его сыну необходимо принимать барсучий или медвежий 
жир: не в порядке были легкие. А я в это время служил в 
Дальневосточной тайге, полной живностью. Решил добыть 
барсука. Такая удача выпала однажды. Натопил жира 
литровую банку, а шкуру выделал сам, получилась чудная 
заготовка на шапку, мечта модника. Завернул банку в 
шкуру (гарантия, что стекло не разобьется при пересылке!) 
и отправил в Москву по их адресу. Сам думаю – вот будут 
рады: такой сюрприз! Вскоре меня послали в командировку 
в Москву. Первым делом встретился с родней. Спрашиваю 
брата Колю: помогает ли барсучий жир? А тот как-то 
смущенно переводит разговор на другую тему. Все же 
добился я ответа. Коля рассказал: «Извещение о посылке 
получили, но на почту я попал дня через три. Подаю свои 
документы, служительница взглянула на извещение и как-
то недобро уставилась на меня со словами: «Наконец-то 
вы заберете эту посылку, а то  мы не знаем, куда деваться 
от вони». Оказалось, что завоняла шкура с остатками 
подкожного сала – недоработал я выделку шкуры. Сюрприз 



41

Л.А.Венедиктов      Самое дорогое наследие

получился подлинный!
В конце 60-х годов в летнюю пору дядя Коля, наконец, 

получил благоустроенную квартиру в медведковской но-
востройке. Как раз я сдавал очередную сессию и жил у 
них, помогал упаковываться и грузиться на автомашину. 
Потом, спустя годы, Академия наук помогла в улучшении 
жилищных условий, и дядя получил квартиру в лучшем 
районе Москвы. Вскоре дяде как инвалиду Великой Оте-
чественной войны дали дополнительную жилплощадь – 
«однушку» поблизости от основной квартиры. Старшие 
Симченко перебрались в эту «однушку», а в «апартамен-
тах» стала хозяйничать Аннушка (Анна Петровна, 5 декабря 
1954 года рождения). Она, как и мой двоюродный брат 
– ее муж (поженились они 18 августа 1978 года) к этому 
времени окончила Зоотехнический факультет Академии 
им. Тимирязева и работала по специальности. А когда 
Коля перешел на работу в сельскохозяйственную фирму 
«Осень» (она поставляла овощи и продукты Управлению 
тыла войск ПВО МВО), занялась домашним хозяйством и 
воспитанием двух сыновей Коленьки и Петруши. 

Колина работа в фирме обеспечивала достаток в семье и 
уверенность в завтрашнем дне. Как-то в пору проживания 
нас с женой в Керчи, где мы поселились в начале 80-х годов, 
к нам вдруг завалились двое приятных мужичков с приветом 
от брата Коли. Не вдаваясь в разговоры, они шустро внесли 
в нашу квартиру несколько картонных ящиков – гостинцев 
от брата. Оказалось, что это роскошный набор продуктов, 
а мужички – сотрудники фирмы «Осень» проездом через 
Керчь. Подарок оказался очень кстати (учитывая смутное 
время перестройки) и тронул нас до глубины души. 

К сожалению, вскоре здоровье братика пошатнулось, а 
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потом пошли неприятности по месту работы (из фирмы он 
ушел в 1995 году). И жизнь его покатилась бы вниз, если 
бы не семья: своих парней брат обожал и холил всегда, 
надежным тылом была и его Аннушка с ослепительной 
белозубой улыбкой, яснолицая красавица. 

Умер наш Коленька внезапно от аневризмы аорты в 1996 
году в феврале в возрасте 43 лет – возраст самого расцвета 
мужчины. Зато он оставил на белом свете двух прекрасных 
и талантливых парней, которые своей жизнью не посрамили 
честь отца, деда и прадеда – всей фамилии Симченко. Оба 
работают в серьезных фирмах, которые имеют выход в 
Европу, США, Японию и т.д. Оба владеют иностранными 
языками. Наши встречи с ними редки, но эти мои племянники 

доставляют нам с 
женой радость от 
общения и надежду 
на будущее. 

Дай Бог!

 
 

 

Симченко Николай
Николаевич «второй» 
с женой Анной
и сыном Николаем 
Николаевичем
«третьим». 
Москва, 1980г.
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На морской прогулке по Керченской бухте. 
Слева направо: авто этой книги, семья Симченко – Ирэн, Николай 

с Левушкой на руках, Анна Петровна, Петр. Июнь 2015г.

Самый младший Симченко – Левушка родился 9 августа 
2011 года, баловень и говорун, но бывает серьезным в 
рассуждениях не по годам. Мамочка его – Ирэн – типичная 
современная молодая дама: поджарая, ухоженная, немно-
гословная. Неожиданно мы с женой вдруг обнаружили 
поразительное сходство Ирочки с Александрой Федоров-
ной Романовой – супругой императора Николая II, изобра-
женной на фотографии в книге, посвященной царской 
семье. Воистину, пути Господни неисповедимы: привелось 
нам встретить и такое. 

Прежде, чем перейти к рассказу о третьем из моих 
дядьев, рядом с которым прошло мое детство, юность 
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и становление как мужчины и офицера, об Александре, 
упомяну коротко о среднем сыне Николая Семеновича – 
Евгении. Родился он в 1923 году. Я его видел только один 
раз – в довоенную нашу поездку в Москву к родственни-
кам, и поэтому не помню. Знаю, что он погиб в 1923 году 
как солдат. Тетя Лия нашла его могилу на Смоленщине и 
установила памятный знак  с его именем. 

Александр Николаевич Симченко был самым любимым 
братом моей матушки, наверное, потому, что обладал 
способностью обволакивать своим обаянием, улыбкой, 
жизнерадостностью. В нем более всех братьев и сестер 
были заложены задатки государственного мужа. Дядя Саша 
родился 7 августа 1925 года в тех же Старинках, что и все 
братья. Его я помню с тех пор, как зимой 1942 на 1943 год 
он появился вдруг в нашей квартире в Томске. Жили мы 
тогда с мамой без отца: в феврале 1942 года его призвали в 
армию. Нас, ребятишек у родительницы тогда уже было трое. 
Представьте, каково ей было: тридцатидвухлетняя женщи-
на не имела специальности, нигде не работала, карточная 
система на продукты, голодуха. Это была черная полоса в 
нашей жизни. И вдруг – счастье! Неожиданно появляется 
мамин брат – Саша. Было ему тогда 17 лет. Оказалось, 
что он курсант 1-й Московской военно-морской школы, а 
она в 1942 году эвакуировалась в Ачинск Красноярского 
края. Еще в 1940 году было открыто семь таких школ в 
системе Народного комиссариата просвещения (в Москве, 
Ленинграде, Владивостоке, Горьком, Киеве, Одессе, Ба-
ку). Курс обучения – 8, 9, 10 классы. Форма одежды была 
краснофлотская. Дядя Саша в то время был курсантом 9-го 
класса. (Кстати, это подтверждает статья в научном жур-
нале «Цейхгауз» № 21 под названием «Военно-морская 
спецшкола», где на странице 39 помещена фотография 
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Александра Симченко в полный рост в шинели и беско-
зырке ВМФ). 

Почему дядя Саша выбыл из школы в 1942 году, осталось 
загадкой. Одному Богу известно, как удалось ему в Томске 
тогда, как говорится, сходу устроиться возчиком в конный 
двор, который обслуживал городскую хлебопекарню по 
доставке в магазины свежевыпеченного хлеба. В 6 часов 
утра продавцы начинали выдавать его по карточкам, поэто-
му завоз осуществлялся на специально оборудованных 
телегах в ночное время. Это была не просто ответственная, 
но и опасная работа. Ведь хлеб тогда был – сама жизнь! И 
вот доверялась же она семнадцатилетнему пареньку?! Как 
Саша смог добыть это «хлебное» место – вот вопрос. Ему 
удавалось иногда в пекарне получать в подарок лишнюю 
булку хлеба, и это была удача для семьи. Как наш парень 
смог понравиться заведующему конюшни, тем же пекарям 
на их рабочих местах? Несомненно, благодаря его таланту 
человеческого общения. И вся дальнейшая его жизнь – 
подтверждение этому. В одном из своих последних писем 
(12 ноября 2006 года) он написал мне: «Я закончил школу 
радиотелеграфистов (уже в армии, куда он был призван 
осенью 1943 года, прим. Л.В.), школу шифровальщиков, про-
шел спецкурс разведчиков-нелегалов. По военно-учетной 
специальности – руководитель разведывательной группы 
на территории противника. После демобилизации меня 
постоянно привлекали на военные сборы, после которых 
присваивали очередное звание по запасу. Дослужился я 
до звания полковника ГРУ (Главное разведывательное уп-
равление Советской армии, прим. Л.В.)». Мне известно, 
со слов дяди, что всему этому предшествовала учеба в 
институте иностранных языков. Его основными языками 
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были датский и английский. Многие годы дядя руководил 
группами переводчиков в Общесоюзном объединении 
«Интурист», потом был выдвинут на должность заместите-
ля Генерального директора – начальника протокольного 
отдела «Интуриста». Это была должность государственного 
масштаба и значимости. И он соответствовал ей: высокий, 
стройный, с копной седоватых волос, всегда элегантный, 
улыбающийся приветливо. 

И в быту дядя Саша был общительным, веселым, 
остроумным человеком. Со всеми родственниками со-
хранял прекрасные отношения. Любил мою маму и с 
теплом относился к моему отцу. Когда дядя Саша привел в 
1950 году в дом родителей свою жену Ольгу, молодая пара 
вначале жила в маленькой выгородке в кухне. Примерно 
в 60-м году они купили кооперативную квартиру в районе 
Преображенской площади в Москве. Тогда это событие бы-
ло из ряда вон выходящим: кооперативное строительство 
только входило в моду, требовались немалые по тем 
временам деньги (до 25 тысяч рублей), а где их было взять 
молодой чете? Помогла мать Ольги – Зоя Михайловна 
Цветкова (перед этим событием молодожены несколько лет 
жили у нее в квартире), профессор того самого, военного 
института иностранных языков, где когда-то Саша учился. 
В семье Цветковых было три дочери: Нина, Ира и Ольга, 
самая младшая, 1926 года рождения. Она окончила тот же 
ВУЗ и до конца дней своих преподавала в нем, имея звание 
«капитан» (интересно, что спустя годы после знакомства 
с тещей дяди Саши – Цветковой З.М., я обнаружил, что 
учился по ее учебнику английского языка для ВУЗов). 

Александр Николаевич и Ольга Сергеевна в 60-м году 
купили в Тарусе под Москвой бревенчатый дом под дачу, 
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рядом с лесом, на прекрасной природе. Дача эта, впрочем, 
наследство не составила, в начале двухтысячных годов ее 
продали. Они долго не имели потомства. Но вот 18 февраля 
1958 года у Ольги родился сын Алексей. Он рос тихим, 
спокойным мальчиком, любителем чтения. Может быть, 
поэтому рано стал носить очки. Леша обожал своего пса 
Арса, английского боксера, доверчивого и ласкового члена 
семьи долгие годы. Сын пошел по стопам родителей и 
стал специалистом иностранных языков. Алешу я видел 
последний раз в 1969 году, в пору подготовки и сдачи мною 
госэкзаменов в Академии. Тогда Саша и Оля приютили 
меня в своей квартире на Преображенке на весь период 
сессии, ухаживали за мной. Вообще, семья дяди Саши 
и Ольги была гостеприимной, хлебосольной, любила 
удивлять эксклюзивом. Они оба тепло отзывались о моих 
родителях, проживавших в Тамбове. Как-то раз Саша 
приехал сюда к сестре Любе повидаться с ней и заодно 
подобрать семейные архивные документы, относящиеся к 
происхождению их родителей и офицерскому прошлому их 
отца – Николая Семеновича. Как пояснил сам дядя Саша, 
он искал у родственников документ о введении Николая 
Семеновича в дворянское достоинство. А нужен он был 
для респектабельности  и получения доступа в Московское 
дворянское Собрание (такая мода возникла и расцвела в 
90-е годы после конца перестройки и распада СССР. Я так 
думаю…)

Последние два года жизни дядя Саша жаловался в пись-
мах на здоровье, перенес две операции. И вот я получил от 
Ольги Сергеевны сообщение, что он скончался 18 января 
2007 года. Прожили супруги вместе 57 лет. В 2008 году не 
стало и Ольги. 



48

Л.А.Венедиктов      Самое дорогое наследие

Я до конца своих дней буду носить в себе чувство 
благодарности к своему дяде и хранить память о нем – 
человеке, кто в самую суровую годину поддержал нашу 
семью в крайне тяжелой ситуации, кто даже на расстоянии 
грел теплом своей души моих родителей, кто проявил ко 
мне лично много внимания в мои молодые годы.

И царствие небесное ему…
Последним владельцем старенькой квартиры на улице 

Фрунзе, 13 был самый младший сын Николая Семеновича 
и Екатерины Ильиничны – Михаил. Лицом он больше всех 
детей был похож на свою мать. Родился Миша 15 ноября 
1929 года. По возрасту я с ним был ближе всех других – 
разница в три года. Поэтому бывая у деда, большую часть 
времени я проводил в обществе своего младшего дядьки. 
Миша был очень спортивный, мускулистый, хотя ростом, 
как говорится, не вышел («последыш» - по-русски). 
Зимой Миша категорически ходил без головного убора, 
и его светлые волнистые волосы трепал ветер. В летнюю 
пору мы в паре участвовали в волейбольных сражениях 
нашего двора с молодежью из соседней усадьбы, которая 
представляла из себя территорию какого-то НИИ. Сначала 
Миша учился в институте стали и сплавов, но потом пе-
решел в Нефтяной институт. Как-то на государственный 
праздник (не помню – майский или ноябрьский) Миша 
пригласил меня с собой в студенческую колонну. Я был 
в форме суворовца. На углу улиц М.Горького и Охотного 
ряда колонну притормозили. И студенты с хохотом давай 
качать меня. Взлетал несколько раз и все боялся, как бы 
не шлепнуться. А дальше была Красная площадь, ряды 
военных, которые разделяли словно забором каждую 
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колонну. Темп движения оказался столь большим, что 
я, несмотря на то, что наша колонна была третьей или 
четвертой от Мавзолея, успел рассмотреть на трибуне 
только Л.П.Берия в блестевшем пенсне и широкополой 
шляпе по самые брови. Вождя я не приметил. А жаль…

Выпустился Миша из института механиком по ремонту 
и наладке нефтепромыслового оборудования. Дальней-
шая его жизнь прошла на Сахалине, в городе Оха, где 
Миша был главным механиком ремонтного завода. Он 
хорошо зарабатывал, поэтому, приезжая раз в два года в 
Москву в шестимесячный отпуск, щедро и без сожаления 
тратил добытое нелегким трудом. Когда мы одновременно 
оказывались в столице, дядя обязательно вел меня в ресто-
ран «Прага» на Арбате, и мы шикарно чревоугодничали. 
Бывали при таких «походах» и курьезы. Однажды нас 
не пустили в ресторан: швейцар стеной стоял в дверях – 
«Мест нет!» Тут же у входа толпились жаждущие попасть 
в знаменитое заведение. Что ж, надо было возвращаться 
на улицу Фрунзе. Но не на того нарвались, господа! 
Миша решительно подошел вплотную к швейцару, что-то 
прошептал ему на ухо, тот расплылся в угодливой улыбке 
и жестом пригласил нас с дядей внутрь. Я спрашиваю Ми-
шу: «Чего ты ему наговорил?». «А я ничего и не говорил, 
я ему сунул в кулак «трояк» и все!». Кстати, тогда в ма-
газинах за 3 рубля 12 копеек можно было купить бутылку 
«Шампанского». Так что «трешники» были немалые 
деньги…

Другой курьез с походом в «Прагу» имел свое 
продолжение. Речь веду об ужине в честь приезда Миши 
году, примерно, в 1984-м. «Прага» как географическая 
точка расположена в 5-7 минутах ходьбы от нашего 
дома на Фрунзе, 13. Тогда, под горяченькое, мы 
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употребили бутылочку армянского коньяка «Арарат» 
(самый прославленный в стране), на десерт откупорили 
и «оприходовали» бутылку «Шампанского»! Ясное дело, 
были уже «тепленькие». Мишу черт подтолкнул под локоть 
– «закажи еще одну». Это уже был перебор, но не оставлять 
же недопитое?! Проглотили. Наутро поднялись со страшной 
головной болью. Понятное дело – такая смесь, да еще в 
таком объеме! Пока умывались, приводили себя в порядок, 
краем уха слышим радиотрансляцию: сообщается, что с 
сегодняшнего дня в стране вдвое подняты цены на коньяки 
и шампанское. Вот это да! Так значит, мы вчера сэкономили 
столько денег на этих напитках! Даже голова перестала 
болеть от осознания удачного похода в заведение. Что 
характерно, никто из моих московских родичей не стал 
алкоголиком, никто не курил и не сквернословил. 

Миша был удачно женат. Его супруга Валерия (Лера, как 
ее звали окружающие), родила ему двух сыновей – в 1957 
году Костю и в 1962 году Диму. Оба были красавцами и 
шалунами, родители Леры не чаяли в них души, не говоря 
уже о самих папе и маме. Я же виделся с этими своими 
двоюродными братьями в их малолетнем возрасте, да и 
то несколько раз всего. Знаю, что Костя и Дима в Москве 
окончили авиационный институт гражданской авиации 
как инженеры. Костя работал на Сахалине, там женился. О 
Дмитрии сведений не имею, кроме того, что он проживал 
в родительской квартире, которую Миша и Лера получили 
после Олимпийских игр в Москве в 1980 году. Дом их 
расположен в Олимпийской деревне по Мичуринскому 
проспекту. 

Мише не пришлось насладиться вдоволь жизнью в 
кругу детей и внуков, он не дожил даже до пенсионного 
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возраста. В 1985 году он умирал от рака гортани. В январе 
я навестил его в онкологическом центре. Дядя не мог 
говорить, шея была обезображена огромной опухолью, 
но он бодрился, держался молодцом, верил в чудо. Летом 
того же года Миши не стало. Вскоре я получил известие, 
что умерла и Лера. Вот таков финал в жизни близкого мне 
родственника. Всем Симченко не хватило долголетия. 

И все же мне хочется завершить повествование о 
жизненном пути старшего и среднего поколения всей 
семьи Семченко на оптимистической ноте. У меня есть 
ощущение, что те лучшие человеческие качества и 
цепкость в жизни, которые отличали и отличают членов 
клана Николая Семеновича, им достались именно от 
него, своего пращура. Это – талант любить, умелые руки, 
способность к языкам, к технике, музыкальный слух, 
жизнерадостность и, наконец, стойкость в перенесении 
жизненных трудностей. Дорогое наследство, доложу я 
вам!

 

Глава III .  
«Дорогие мои старички…»

Мои родители прожили в браке 63 года. Можно ли 
сказать, что этот брак был с самого начала счастливым? 
Вероятно, да, ибо за эти годы они произвели на свет 
и подняли на ноги четверых детей, дождались внуков 
и правнуков, сообща сделали немало хороших дел для 
современников и оставили о себе им добрую память. В 
то же время им пришлось пережить немало страданий 
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душевных и физических, бывало и непонимание друг 
друга, приводящее к нервозности, особенно из-за детей. 
К нам, четверым, у отца и матери отношение не всегда 
совпадало, даже в нашем, уже зрелом возрасте. Были и свои 
любимчики и «золушки». Пишу об этом откровенно, но без 
осуждения родителей, тем более, что одним из материнских 
любимчиков был я сам (может быть, потому что рос 
старшим как «первенец», ну, и потому, что еще мальчиком 
ушел из семьи в военную службу). Многое в семье в 
поддержании (или нарушении) сиюминутного морального 
климата зависело от матушки, ее характера. Я думаю, что 
присущую ей некоторую суровость к людям, повышенную 
требовательность, нетерпимость к расхлябанности и не-
аккуратности она унаследовала от своего отца: ведь в пору 
детства должна была осознавать себя дочерью военного! 
Она была самолюбивой, знала себе цену, а по отношению 
к окружающим очень заботилась о том, чтобы выглядеть 
«прилично». По моим детским впечатлениям – это было 
веянием времени. К старости все стало восприниматься 
проще. Наша бабушка Люба иногда могла «отмочить», что 
называется, номер. Например, гуляя с внуком во дворе, 
подойти к турнику, подпрыгнуть, повиснуть на руках и 
покачаться, как это делают гимнасты. Мы со своей супру-
гой со смехом и даже с восхищением вспоминаем такую 
картину: идем втроем по улице в Тамбове, где гостили у 
родителей, навстречу стайка мальчишек, один с сигаретой 
в зубах. Восьмидесятилетняя бабушка Люба молча подхо-
дит с невозмутимым лицом, прямо изо рта вырывает у пар-
ня сигарету и также молча швыряет ее в урну! И никакого 
возмущения у «жертвы», только оторопь с разинутым ртом. 
Вот это педагогика!



53

Л.А.Венедиктов      Самое дорогое наследие

Несомненно, моя матушка с ее твердым характером 
в жизни далеко бы пошла. Но… Судьбе было угодно 
сотворить ей иную биографию. Любовь Николаевна 
хотя возмущалась нередко недостатками, но никогда не 
чернила власть, была идейной беспартийной, но хорошо 
«подкованной», как тогда говорили, и верила в светлое 
будущее. Уверен, что она была крещеной в православии, 
однако крестика на шее не носила: такое было время с 
самой ее молодости, хотя в храм Божий уже в Тамбове 
под старость дорогу знала. 

Мама была деятельной натурой, и поэтому всю жизнь 
ее  мучило сознание, что не смогла получить достойного 
образования и найти себя в какой-то специальности. Иногда 
эта неудовлетворенность выплескивалась упреками в 
адрес нашего отца, который, по ее словам, произвел 
на свет четверых детей, связал ее «по рукам и ногам», 
превратив в домохозяйку. Именно на этой почве между 
супругами еще со времен моего детства, вспыхивали 
словесные баталии, а вернее сказать – атаки одной сторо-
ны, и молчаливое принятие их другой. В чем же можно 
было пенять своего мужа, нашего отца?  В том, что он всю 
жизнь любил детей, и каждый раз желал их появления 
на свет? Конечно, такое обвинение могло промелькнуть 
только в пылу сию-минутного выяснения отношений, под 
«горячую руку», как говорят. 

По жизни же мама во всем поддерживала мужа: и 
когда у него в 30-е годы возникли неприятности по работе 
в школе, и когда в 40-е годы иногда не складывались 
отношения с начальниками в суворовском училище, где 
он прослужил двенадцать лет, и когда в 1956 году его 
незаслуженно срочно представили к увольнению в запас 
по возрасту (а ему было всего 48 лет), не дав дослужить 
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хотя бы до льготного ценза. 
Это последнее обстоятельство, как мне представляется, 

в какой-то степени перекликалось в сознании мамы с 
той ломкой в биографии, которая когда-то постигла ее 
собственного отца – Николая Семеновича Симченко. Не 
могу не отметить здесь, что до конца дней своих матушка 
моя хранила втайне от детей офицерское прошлое ее 
отца и свое дворянское звание. Разговор на эту тему, 
как я пытаюсь вспомнить, в семье был исключен, над 
этим вопросом висело «табу». И это укоренилось в моем 
сознании как-то само собой, даже когда я впервые узнал из 
намеков одного из моих московских двоюродных братьев, 
что наш дед был удостоен какой-то царской награды (речь 
шла о холодном оружии). И если бы не мой любимый дядя 
Саша…

Моя матушка Любовь Николаевна родилась 27 ноября 
1911 года в Хабаровске. Школьные годы ее прошли в деревне 
Старинки, где жила вся семья Симченко. Еще девочкой, как-то 
неудачно стукнувшись ногой, она повредила лодыжку, рана 
долго не заживала, кость начала подгнивать. Люба хромала, 
поэтому на сельский танцевальный пятачок стеснялась 
ходить. Пришлось делать серьезную операцию по чистке 
кости. Судя по всему, семилетку мама окончила там же, в 
Старинках. А дальше ее биографию могу воспроизвести 
только по скупым обрывкам разговоров родителей между 
собой во времена моего детства. Одно только не вызывает 
сомнения в точности факта: в 1929-1930 годах мама уже 
работала в Москве каменщиком-кладчиком на строительстве 
Большого дворца в Кремле. В семейном архиве лично 
видел справку из номерного строительного Управления 
НКВД города Москвы за 1931 год, удостоверяющую этот 
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факт. Надо полагать, что перед этим она должна была 
пройти учебу по этой специальности, и ее квалификация 
каменщика не вызывала сомнения у тех, кто должен был 
допустить молодую рабочую на столь важный объект. 
Мама заслужила звание «Ударник 1-й пятилетки» (1929-
1932 годы). 

Начиная с 1930 года Люба в доме отца в Старинках 
уже не жила. Об этом свидетельствует фотография, дати-
рованная этим самым годом, где вся семья собралась в 
отцовском «гнезде», на снимке нет только Нины (вышла 
замуж) и нашей матушки. В это время, работая на стройке, 
она одновременно училась в 8 классе школы взрослых – в 
«Рабфаке» (рабочий факультет, вроде нынешних вечерних 
школ). На своей практике учителем истории в школе в 
это время работал студент общественно-экономического 
отделения Московского педагогического института им. 
В.И.Ленина – Александр Венедиктов. В их классе они 
познакомились, а вскоре выяснилось, что оба земляки 
– калужские. И это сблизило молодых людей. Мама в 
молодости была красивой женщиной, лицом она походила 
на своего отца. В середине 1931 года их знакомство 
переросло в брак. Так Любовь Николаевна Симченко стала 
Венедиктовой.

 
Теперь перейдем к краткому жизнеописанию нашего 

родителя. Наш отец, Александр Никифорович родился 27 
августа 1908 года в городе Боровске Калужской губернии 
в семье служащего. Его родитель, мой дед, Никифор 
Алексеевич, 1881 года рождения, в Боровске прожил до 
1931 года. Окончил городское училище, работал секрета-
рем уездного суда, нарсудьей, счетоводом. Мать Алексан-
дра звали Капитолина Ивановна  (в девичестве Крутицкая), 
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она воспитывалась 
в семье тетки – 
Коробовой Анны 
Никифоровны в 
Боровске с тех пор, 
как умер ее отец 
– Иван Иванович. 
Никифор Алексеевич 
после смерти в 
1931 году своей 
жены, Капитолины 
Ивановны, до кон-
ца своих дней 
жил в семье сына 
Александра. Умер в 
1943 году в городе 
Томске в возрасте 
шестидесяти лет.

В Боровске мой 
отец окончил девя-
тилетку, потом там 

же – педучилище, в 1927-1928 годах работал вожатым и 
воспитателем в Боровском детдоме (ближайшее село 
Роща). В 1928 году поступил в институт и этим опреде-
лил на всю жизнь свой путь – быть учителем детей. Этот 
«крест» он нес более 40 лет образцово. Его специализа-
ция «историка» после выпуска из института в 1931 году 
потребовалась в Сибирской глубинке. Так по распределе-
нию он попал в Томск, входивший тогда в Новосибирский 
край. Работал в школе, в местном педучилище историком, 
еще до войны его назначили директором средней школы, 

Семья дедушки.
Слева направо: Никифор Алексеевич, 
Александр, Мария Алексеевна, Елена,
Капитолина Ивановна. Боровск, 1914г.
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несколько лет был инспектором горОНО (отдел народного 
образования). Я вынес из совсем еще детских впечатлений 
такое: мне лет 5-6, отец приезжает из командировки в 
Новосибирск (там было областное начальство Наробраза) 
и привозит мне целлулоидного пупсика; именно этого 
подарка я всегда ждал при поездках папы в Новосибирск. 
Или такое: коллектив школы выезжает на пикник в честь 
Первомая, вскладчину приготовлена закуска, в нее входят 
пирожки с рисом – по тогдашним временам (1937-1938 
годы) – лакомство, так мне казалось; я периодически 
подхожу к «буфетчику» (ответственному за «стол» че-
ловеку) и беру у него  по одному пирожку как бы для себя, 
а на самом деле – тому сотруднику школы, кто «подбил» 
меня на эту «ходку». Скудное время было, это факт…
 

Молодожены Любовь Николаевна и Александр Никифорович 
Венедиктовы. Москва, 1931г. 
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Мама в Томске только один год проучилась в педучили-
ще, одновременно работая библиотекарем школы, потом 
– завхозом. А тут и я народился. Сначала семья жила в 
полуподвале каменного дома недалеко от педучилища, 
а потом отцу, как директору школы № 5, дали жилье в 
доме педагогического состава другой школы № 11 в ее же 
дворе, по переулку Кооперативный, 13. Вот такая вышла 
комбинация. А когда я созрел для учебы в школе (1940 год), 
то начал ходить в школу № 6, в удалении от моего дома. До 
сих пор не соображу, почему так было решено родителями 
– ведь школа была во дворе!

Родился я в неудачный для страны год – 1932-й. Он был 
чреват неурожаем, а в следующем году в Сибири, как и во 
всех частях СССР, прошла волна голода. Она затронула 
всех. Мама рассказывала, что от недоедания у нее пропало 
молоко, кормить новорожденного ей было нечем, в общем, 
мне грозила голодная смерть. Спасла мне жизнь золотая 
вещичка – подарок бабушкин на свадьбу дочери Любе: 
родители отнесли ее в «Торгсин» (советская организация, 
обменивавшая золото, серебро, драгоценные камни, 
предметы старины на наличную валюту, на продукты 
питания или другие товары). За ювелирное украшение 
родители получили крупу, яичный порошок, муку, жиры 
и прочие продукты, которых в обычных магазинах и 
лавках найти было невозможно. Два года я питался этими 
деликатесами, поправился, зимой 1933-1934 годов во 
всю бегал. Та вещица – золотой кулон в виде нагрудных 
часиков – подарок моей бабушке Кате от императрицы-
матери, Марии Федоровны Романовой, спасла мне жизнь 
от медленной голодной смерти. Так что, без иронии, у меня 
есть основания утверждать, что в младенческом возрасте 
я был вскормлен на средства помазанника божьего – царя-
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батюшки. В советское время 
говорить об этом, как и о 
прабабушке – дочке свя-
щенника, было нельзя, по-
этому история хранилась 
втайне, и если бы не дядя 
Саша, могла бы до меня и 
не дойти. 

Наша квартира в 
Томске, в которой я рос 
до 12 лет, была на вто-
ром этаже двухэтажного 
дома, сложенного из 
бревен лиственницы и по 
фасаду обшитого гонтом 
(профилированная доска), 
мы занимали часть кухни и 
три комнаты на три стороны 
дома. Одну из комнат за-
нимал отец нашего папы – Никифор Алексеевич. Это был 
несчастный человек, потерявший так рано (в 50 лет!) жену 
и на этой почве медленно спивавшийся. Что пришлось 
пережить нашей матушке за те годы, пока ее тесть напивал-
ся всякой дрянью (а запои длились по неделе и дольше!) и 
превращал свою комнату в клоаку не поддается описанию. 
Такая жизнь не могла не отразиться на психическом со-
стоянии нашей родительницы и в дальнейшем. В трезвом 
виде мой дед Венедиктов был добрейший, ласковый и 
внимательный человек, он старался при случае угостить 
меня карамельками, часто рассказывал о русско-японской 
войне, научил меня солдатским песням тех лет. С ним 
мы подолгу проводили время на ловле рыбы удочками на 

Таким был Левушка
Венедиктов в зиму 1933-1934гг., 

Томск.
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городской речке Ушайке. Словом, от природы Никифор 
Алексеевич был вполне разумный и достойный человек. 
Порукой тому известное мне со слов моего батюшки весьма 
здоровое и разветвленное древо рода Венедиктовых. Вот 
оно.

Наш отец Венедиктов Александр Николаевич с дочкой Ниной 
на руках, мне здесь 4 года, маме – Любови Николаевне – 25 лет. 

Томск, 1936г.

Дед моего отца – Венедиктов Алексей Иванович, 
1834 года рождения, в Боровске имел свой дом, вместе с 
четырьмя своими сыновьями изготавливал оклады для 
икон! Прожил 82 года. Его жена – Матрена Ивановна, 1837 
года рождения, прожила 81 год. Их сыновья – Николай 
(1865 года рождения), Петр (1874 года рождения), Ники-
фор (1881 года рождения), Борис (1888 года рождения), и 
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дочери – Олимпиада (1907 года рождения), и Мария (1859 
года рождения) родились и всю жизнь прожили, за редким 
исключением, в Боровске. 

Николай Алексеевич прожил здесь всю жизнь и умер 
в 70-летнем возрасте. Его сын Пафнутий (1895 года 
рождения) в годы Первой мировой войны был офицером 
в звании «прапорщик». После революции в Боровске орга-
низовал общество физического развития. Умер  в 1920 году. 

Петр Алексеевич после революции руководил пожар-
ной дружиной. В 1924 году умер от воспаления легких, 
оставив после себя сыновей – Ивана (1907 года рождения) 
и Василия, дочерей - Клавдию, Татьяну, Веру и Анну. 

Наиболее колоритной личностью из них представляет-
ся мне Иван Петрович. Он окончил городское училище, 
приобрел специальность слесаря. В 1925 году был призван 
в Красную Армию, служил в Средней Азии и участвовал 
в боях с басмачами. В Великую Отечественную войну 
служил начальником продфуражной службы полка, в 1944 
году был ранен. С окончанием войны стал работать на 
железно-дорожной станции Балабаново (город Боровск) 
заведующим коммунхозом. Умер он в возрасте 64 лет, 
оставив наследницей дочь, которая впоследствии прожи-
вала в городе Новомосковске Тульской области. 

Иван Петрович, двоюродный брат моего батюшки, 
был ближе всех к нему по возрасту, они в послевоенные 
годы переписывались, встречались на родине. Однажды я 
приехал в Боровск вместе с папой, когда еще учился в су-
воровском училище. Нас тепло встретила родня во главе с 
Иваном Петровичем. Мы гуляли по окрестностям, посмот-
рели речку Протву, о которой у отца остались с детства 
яркие и теплые воспоминания. А у меня, по-молодости, 
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от той встречи остались несколько специфические вос-
поминания. Дело в том, что в торжественное застолье 
при нашем появлении в доме Ивана Петровича входило 
такое блюдо как горячая лапша на отличном курином 
бульоне. Я с дороги, с голодухи, позволил себе в пять ми-
нут расправиться с целой тарелкой этой «вкуснятины». 
Хозяйка, Вера Матвеевна, жена дяди Вани тут же наполни-
ла до краев мою тарелку тем же ароматным куриным супом: 
пусть мальчик покушает от души. Я и покушал «от пуза»: 
все, что было и в этой тарелке, доел. И в эту минуту хозяй-
ка подала на стол блюдо с розовыми кусками разварной, 
дымящейся ароматом и дразнящей своим видом курицы. 
«Кушайте на здоровье!». А я уже не мог проглотить и 
щепотку мяса – некуда было. Так и просидел бестолково 
весь обед. Промахнулся, даже сейчас обидно! Зато есть что 
вспомнить, такой курьез!

Другой сын Петра Алексеевича – Василий, был сче-
товодом, умер еще до ВОВ, наследников не оставил. 

Дочери – Клавдия Петровна, учитель и заведующая 
райОНО в Боровске, и Татьяна детей не имели. Вера 
Петровна (в браке Баскакова) была счетным работником. О 
наследниках сведений не имею. Анна Петровна (в браке – 
Заикина) и ее муж Павел оставили после себя дочь, которая 
жила в Саратове. 

У моего родного деда – Никифора Алексеевича были 
сестры – Мария (1859 года рождения), бездетная, проживала 
в семье брата до 1931 года, когда умерла в возрасте 72 лет; 
Олимпиада (1907 года рождения) окончила гимназию, бы-
ла девицей  до самой смерти в 1942 году в Боровске. Брат 
его – Борис Алексеевич (1888 года рождения) в Первую 
Мировую войну на фронте был отравлен германским газом 
и умер в 1918 году. 
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Никифор Алексеевич, мой дед, родил двух дочерей 
– Елену, 30 мая 1913 года и Ольгу, 25 июня 1915 года. С 
этой – женской стороны – родня наша выглядит более 
обширной. Елена Никифоровна вышла замуж за Желнина 
Виктора Алексеевича, 1912 года рождения, инженера-
строителя, ставшего участником Ве-ликой Отечественной 
войны, офицером. Прожил он всего 49 лет. Сама тетя Лена 
была учителем, заведующей детским садом. Я многие 
годы испытывал потребность побывать в Калуге, где жила 
семья Желниных – моих близких по крови родственников, 
но – увы. То жизнь в отдаленной местности, то проблемы 
семейные, а тут и старость подошла: мы с женой утратили 
мобильность. В Калуге живут мои двоюродные братья – 
Юрий, 24 декабря 1940 года рождения, ин-женер-механик с 
дипломом МВТУ им Баумана, в семье четверо детей: Сергей, 
1966 года рождения, рабочий имеет дочь Ирину; Евгений, 
1971 года рождения, рабочий, имеет сына Александра.  
Дочь Татьяна, 8 мая 1978 года рождения, имеет дочерей 
Анастасию, 14 января 2005 года рождения, и Викторию, 5 
августа 1994 года рождения.

Младший из братьев Желниных Владимир Викторович, 
13 марта 1947 года рождения, инженер с дипломом МВТУ 
им. Баумана, имеет дочь Наталью – кандидата биологи-
ческих наук и доцента. Сам Владимир – международный 
мастер по шахматам, участник и призер чемпионатов мира 
в старшей возрастной группе.

Старший брат Желниных – Евгений Викторович, 11 
апреля 1935 года рождения, живет в Москве, инженер по 
строительству мостов, которые возводил по нашей стране 
и во Вьетнаме. Его сын Андрей, 1961 года рождения, тоже 
строитель мостов и тоннелей, участник строительства 
Олимпийского комплекса в Сочи-Адлере-Красной поляне. 
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Дочь – Елена, 1959г.р., врач-стоматолог, живет в Италии. 
Близкие родственники Желниных по линии их деда 

– Желнина Алексея Алексеевича (1879 года рождения) 
имели многочисленное потомство. Среди них были желез-
нодорожник – кавалер ордена Ленина, военные в звании 
«полковник», врачи, строители, инженеры, учителя и 
преподаватели ВУЗов.

С братом Женей мы встречались один раз в городе 
Нальчике, куда он попал во время альпинистских сборов 
в Кабардино-Балкарии. Было это лет 50 тому назад. Тогда 
вместе с ним была его жена Галя. Мы провели день в 
разговорах, тем более что незадолго до этого я участво-
вал во Всесоюзной альпиниаде с массовым восхождением 
на Эльбрус в составе команды «Динамо» республики 
Кабардино-Балкария. Впечатления были еще свежи, была 
и тема для разговоров. С тех пор с Женей перезваниваемся 
и мечтаем о встрече. Но время летит, нет уже Гали – его 
жены, и вряд ли мы с братом встретимся, а хотелось бы 
обнять его. 

Вторая сестра моего отца – Ольга Никифоровна, 25 
июня 1915 года рождения, вышла замуж за Бурмистрова 
Георгия Георгиевича, оба были учителями, она преподавала 
английский язык, он был директором школы-интерната в 
деревне Красное, а проживали в поселке Красная Пахра 
Подольского района Московской области. Я с отцом бывал 
у них в гостях, когда семья Бурмистровых жила еще в 
деревне Спас-Купля Подольского района в Подмосковье. 
Квартира их находилась прямо в школьном здании старой 
деревенской постройки. Оба супруга учительствовали 
здесь. Это было вскоре после войны, году в 1947-1948. 

Вот тогда я и познакомился со своими двоюродными 
братьями Юрой и Ариком (Артуром). Мне было в эту пору лет 
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15-16, а ребятам и того меньше: Юре лет 9, брат его младше 
года на три. Помню, что сначала мы дружили-дружили, а 
потом подрались из-за какой-то чепухи. Я старался время 
проводить с местными сельчанами моего возраста: игра на 
волейбольной площадке в мяч, ухаживал за какой-то девоч-
кой (она была попутчицей, когда мы с отцом ехали в Спас-
Куплю на попутной машине из Москвы), вечерами торчал на 
пятачке – сельской танцплощадке. Молодежь отплясывала 

«кадриль», а я ей 
не был обучен в 
своем суворовском 
училище. А в ком-
пании с братьями 
Б у рм и с т р о в ы м и 
мы «шкодили» по 
плантациям гороха, 
огурцов и т. п. кол-
хозным угодьям, хотя 
семья имела свой 
огород при школе. Но 
ведь так интереснее! 

Как-то раз в 
овражке рядом с 
домом я наткнулся 
на облепленную 
землей ручную гра-
нату, стал очищать 
корпус, и вдруг мне 
показалось, что гра-

ната щелкнула: сработал взрыватель в запале. В ужасе я 
швырнул ее в кусты и плюхнулся на живот. И – ничего. 

Желнин Владимир Викторович 
на международном чемпионате 
по шахматам. Калуга, 2000
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Желнин Юрий Викторович в рабочем кабинете. Калуга, 2000г.

Желнины (слева направо): Юрий, Владимир, Евгений. 
Калуга, 2014г.
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Граната была «холостая», взрываться не могла. А страху 
я натерпелся. Ребятам ничего не рассказал. Дальнейшие 
встречи с братьями произошли после этого много лет 
спустя. Юра работал капитаном дальнего плавания на 
пароходе «Профессор Визе» и ходил в Арктику. Жил он в 
Ленинграде, где мы и встречались накоротке. А с Ариком 
свидание состоялось в доме его родителей в Пахре, куда 
я заглянул на денек из Москвы, будучи в служебной 
командировке.  

Артур работал тогда инженером легкой промышлен-
ности, проживал в научном городке недалеко от Пахры, 
имел двух детей, позднее он стал научным сотрудником. 

Юра очень походил лицом на отца – Георгия Георгиевича. 
Обоих – отца и сына давно уже нет на белом свете, но в 
Ленинграде живет дочка этого моего брата – его наследница. 

Вот таким мне видится итог полуторавековой истории 
семьи Венедиктовых: родовая фамилия сохранилась от 
предка нашего – прадеда  Алексея Ивановича только 
по мужской линии его сыновей – Петра и Никифора, а 
продолжилась она лишь в семье Александра – старшего 
сына последнего.  В 1932 году у него родился я, через два 
года мама наша произвела на свет дочь Нину (3 августа 
1934 года рождения), за два года до начала войны родился 
сын Евгений (6 августа 1939 года рождения), а в 1947 году 
тридцатишестилетняя Любовь Николаевна подарила миру 
«последыша» Николая (24 ноября 1947 года).

Троим сыновьям Александра Никифоровича предстоя-
ло пронести через жизнь фамилию Венедиктовых. Думаю, 
сейчас, на склоне лет: они пронесли ее достойно, не запятнав 
ничем…

Но об этом повествование дальше. 
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Глава IV.  
Семья

Известие о начале Великой Отечественной войны 
отозвалось в моем мальчишеском сердце неосознанной 
тревогой, но не более того. Мне ведь было всего 9 лет. 
Помню, мы с нашей ватагой играли на крыше соседнего 
сарая. Кто-то из ребятишек сказал, что по радио объявили о 
нападении Германии. И тут же стали играть в «войнушку». 
Первые, оставшиеся в памяти приметы военных лет – это 
заклеенные бумажными полосками крест-накрест окон-
ные стекла в нашей квартире (это чтобы в случае воздуш-
ной волны от взрыва они не разлетались и не ранили жиль-
цов осколками). Потом – светомаскировка с наступлением 
темноты. Думаю, что эта мера защиты города в глубинке 
России была продиктована предусмотрительностью 
властей (как я потом узнал из журнальных публикаций 
в 90-х годах, японская военщина всерьез планировала 
нанести с территории оккупированного Китая звездный 
авиаудар по Томску, как промышленному городу и в целях 
психологического воздействия на советский народ). 

Появились карточки на хлеб и прочие продукты и 
товары первой необходимости. Я был ответственен за их 
«отоваривание» и сохранность. 

Осенью 1941 года, когда начался очередной учебный 
год, вышло распоряжение ГорОНО о мерах по  защите 
учащихся от распространения вшей. Мама сшила хол-
щевый мешок с завязкой, куда в школьной раздевалке 
я должен был укладывать пальто и шапку. В городских 
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парикмахерских без всяких разговоров мастера  стригли 
мальчишек  «под ноль» и смазывали головы какой-то 
дурно пахнущей жидкостью. И все равно, головные вши 
у нас с сестренкой вскоре появились в «неограниченном» 
количестве. (И все же сыпного тифа не было тогда!). 
Была введена экономия электричества, его отключали 
без предупреждения: вся мощность уходила на работу 
промышленных предприятий. А их в эвакуацию в Томске 
появилось немало: завод резиновых изделий «Красный 
богатырь» занял целый квартал около нашего дома, даже к 
цехам была проложена настоящая колея железной дороги 
от железнодорожной станции Томск-2; в нашей школе № 
6 разместился военный завод по производству оптических 
приборов-биноклей, буссолей, перископов. Многие здания 
школ, универмаг, лечебные учреждения и т.п. крупные 
строения были переоборудованы под госпитали. В городе 
появилось несколько военных училищ, одно из них на пару 
лет осело в нашем дворе в здании школы № 11.

В начале 1942 года нашего отца сняли с «брони» (это 
означает, что прекращена была отсрочка его призыва в 
армию как  работника народного образования; в стране 
действовало положение,  по которому люди особо вос-
требованных и дефицитных профессий закреплялись на 
военное время за своими предприятиями и учреждениями, 
т. е. «бронировались») Он был отправлен на сборный 
пункт в Новосибирске и 18 февраля 1942 года зачислен 
курсантом пехотного училища из города Вильно, которое 
оказалось в эвакуации в городе Кузнецке Алтайского края. 
В январе 1943 года папа стал лейтенантом и получил 
назначение на должность адъютанта-старшего 3-го 
батальона 187 полка 25 запасной стрелковой бригады 
Сибирского военного округа. В июле 1943 года он попал 
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в резервный полк при Новосибирском пехотном училище. 
Отсюда в апреле 1944 года отца направили слушателем  на 
месячные курсы «Выстрел», которые размещались в годы 
войны в Новосибирске. Для военного времени наш отец 
за эти месяцы учебы и строевой службы, без сомнения,  
получил весьма солидную подготовку как младший офи-
цер, как начальник штаба стрелкового батальона (что со-
ответствовало словосочетанию «адъютант-старший»). 

Вот с этим «багажом» он и убыл на фронт в мае 1944 
года. Сначала он месяц находился в составе 34-го полка ре-
зерва офицерского состава Ленинградского фронта. А уже 
в июле 1944 года при взятии нашими войсками финских 
укреплений под городом Выборг он участвовал в боях по 
своей должности в стрелковом батальоне 941 стрелкового 
полка 265 стрелковой дивизии, получившей потом по-
четное наименование «Выборгская». Боевая деятельность 
лейтенанта Венедиктова Александра Никифоровича 
закончилась 1 августа 1944 года. 

Как раз в это время в нашей стране по решению 
Правительства была развернута подготовка к открытию 
в разных крупных городах Европейской части семи 
Суворовских военных училищ, предназначенных для 
обучения и воспитания из числа мальчиков в возрасте от 
8 до 14 лет будущих кадровых офицеров Красной Армии. 
(Первые девять таких училищ были открыты еще в ноябре 
1943 года). Сюда подбирали лучших и опытных офицеров-
фронтовиков с педагогическим образованием на должность 
преподавателей и воспитателей. В том, что мой батюшка 
Александр Никифорович не остался необученным «пу-
шечным мясом» на фронтовых рубежах и прорехах здесь в 
1941-1942 годах, а попал в число хорошо подготовленного 
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младшего офицерского командного состава пехоты; в 
том, что именно его среди тысяч фронтовиков отобрали с 
передовой для воспитания будущих офицеров и патриотов 
– во всем этом можно увидеть перст судьбы, но не 
только. Во всем этом, безусловно, сыграли свою роль и 
его общая эрудиция, профессиональное педагогическое 
мастерство, отраженное в характеристиках разных лет, а 
также его личные человеческие качества: выдержанность 
и серьезность, готовность к преодолению трудностей, 
талант общения с людьми, в первую очередь – с детьми, его 
работоспособность, волевые данные, глубокая идейность и 
патриотизм (в 1943 году он вступил в партию большевиков 
– ВКП(б) и состоял в ней до конца  своих дней). Кадровики 
из Главного Управления кадров отдела учебных заведений 
РККА (рабоче-крестьянской Красной Армии) не ошиблись 
в своем выборе, когда подбирали преподавателя истории 
и конституции для суворовского училища. Вот только 
несколько страничек из его биографии, включенных в 
книгу «Тамбовское суворовское военное училище (1944-
1960г.г.)», изданную в 2009 году в Москве (даю с неболь-
шим сокращением).

«Майор Венедиктов А.Н. был авторитетный и вы-
сокоидейный офицер. Он неоднократно избирался сек-
ретарем ротной парторганизации, а в течение 1953-
1954 годов являлся секретарем партбюро училища. 
Александр Никифорович был постоянным докладчиком 
на торжественных собраниях в честь исторических дат. 
Он очень любил детей, был добр к своим ученикам-
суворовцам. Благодаря богатейшему педагогическому 
опыту ему были ведомы пути к душе подростка, каковыми 
тогда были суворовцы в младших ротах, где он преподавал. 
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Командование  Тамбовского Суворовского военного учили-
ща очень высоко отзывалось о майоре Венедиктове А.Н. 
Вот выдержка  из служебной характеристики на него, 
данной в 1957 году генералом Т.Д.Дудоровым: «Курс ис-
тории знает отлично, в совершенстве владеет методикой 
обучения суворовцев. Уроки проводит живо, интересно. 
Суворовцы, обучаемые тов. Венедиктовым, имели проч-
ные знания по истории… Проводил большую внеклассную 
работу с суворовцами, был внимательным к их нуждам». 
Далее в книге говорится: «Будучи старшим по возрасту, 
рядом с другими преподавателями истории…, Александр 
Никифорович раньше их был уволен в запас. Тогда ему еще 

не было 50 лет, пенсии 
же по армейской 
службе он не 
получил – не хватило  
выслуги…» Один из 
них, этих историков 
– Паршин Владимир 
Григорьевич отозвал-
ся на мое письмо, он 
написал: «С твоим 
отцом я был в тесном 
контакте ряд лет: 
дом, училище. 

Во споминания 
о нем остались са-
мые теплые, как 
о человеке, всего 
себя отдавшего 
делу воспитания Венедиктов Александр Никифорович в 

форме майора, г.Тамбов, 1956г.
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суворовцев… Пытливый преподаватель, собиратель 
материалов для работы (чем и я, тогда начинающий 
преподаватель истории, иногда пользовался). Что еще о 
нем? Запомнилась его основательность, дотошность во 
всем, высокая порядочность, щепетильность человека и 
офицера… Получилось очень скромно. Пойми меня, я 
1922 года рождения, преподаватель с годичным стажем 
– сравни с отцом, преподавателем-энтузиастом, вечно 
спешившим с толстой пачкой книг и газет, активным 
участником педсоветов и партсобраний, пунктуальным 
исполнителем обязанностей воспитателя и дежурного». 

Строки в книге завершаются такими моими мыслями: 
«Остается добавить от себя: на дополнительный вопрос 
анкеты – «Был ли у тебя идеал в жизни, которому хотелось 
подражать или тянуться за ним?», я ответил: «Да, по 
отношению к окружающим, по бескорыстию и простоте 
общения для меня образцом был мой отец – майор в отставке 
Венедиктов Александр Никифорович». 

После увольнения в запас отец работал еще много лет 
историком в школах Тамбова. Был награжден почетным 
знаком «Отличник народного просвещения». Судьба не 
всегда была благосклонна к Александру Никифоровичу. 
Если фронт он прошел без ран и контузий, до старости 
сохранил бодрость и ясность мысли, то в личной жизни 
его «догнали» последствия для здоровья его жены того 
самого пагубного образа жизни в течение десятка лет, 
который вел его батюшка – Никифор Алексеевич: нашу 
мать с 1953 года стала мучить потеря сознания в припадке 
на фоне сужения сосудов головного мозга, что явилось 
последствием постоянных стрессовых состояний в дни за-
поев её свекра. Любовь Николаевна нередко напоминала 
мужу об этом в сердцах. Она не могла заниматься кухней, 
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стиркой, закупкой продуктов и т.д. Все это на многие годы 
легло на плечи моего отца.

Венедиктов Александр Никифорович на лечении в санатории 
«Долинское». г.Нальчик, Кабардино-Балкария, 1966г.

В семидесятилетнем возрасте при кипячении белья он 
обварил все предплечье. Рана была настолько обширной, 
что хирургам пришлось делать сложную операцию по пе-
ресадке у папы лоскута кожи с бедра. Его мужеству тогда 
удивлялись врачи, родные и близкие. Он безропотно тянул 
все хозяйство, занимался детьми, которых очень любил без 
разбора – кто старший, кто младший. 

Сам он был очень нетребовательным к быту. Имея трех 
детей малого возраста (я уже был суворовцем и, значит, в 
жилплощади не нуждался), папа до 1950 года вынужден 
был снимать комнатку в частном доме, поскольку 
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начальство безразлично относилось к такому положению 
семьи, а Александр Никифорович стеснялся требовать 
государственное жилье. Наконец, ему была выделена 
квартира в доме, где жили, в основном, вольнонаемные 
сотрудники училища. К этому времени многие офицеры 
получили в городе благоустроенные квартиры. Собствен-
ная квартира представляла из себя квадратную комнату с 
тремя окнами в соседний двор, разделенную дощатой пере-
городкой на части, примерно, один к трем, площадью в 20 
кв.м. Это было уже что-то! Ведь до 1951 года в течение се-
ми лет вся семья из пяти человек (в 1947 году мама родила 
сына Колю) ютилась в съемной комнате размером 3,5×4,5м. 
Здесь размещались только кровать родителей, раскладуш-
ки сестры Нины и брата Жени, да кроватка младшего бра-
тишки. Сюда в течение всех шести лет обучения в училище  
приходил и я, становясь на каникулах шестым(!) жильцом.

Новое жилище находилось в трехэтажном кирпичном 
доме старой постройки в центре города и рядом с 
суворовским училищем. В нем было 52 квартиры, наша 
– на первом этаже. Здание – типичный «доходный» дом с 
малосемейками – «клетушками» без всяких коммунальных 
удобств. Уборная была одна на все квартиры во дворе под 
навесом. Разборная водоколонка – на улице через дорогу. 
О центральном отоплении – никакого понятия и никаких 
проектов.

Я, будучи уже курсантом, а затем офицером, заду-
мывался о причине таких примитивных условий, на ко-
торые согласился в 1951 году наш отец в обеспечении 
жильем многодетной семьи. Но не решался заводить 
с ним разговор об улучшении жилья через командо-
вание суворовского училища. От мамы я не раз слышал, 
что он в силу своей скромности, непритязательности, 
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совестливости и неприхотливости в быту не допускает да-
же мысли обратиться к властям и начальникам о получении 
большей и благоустроенной квартиры. Он был глубоко 
убежден: «люди живут хуже, в подвалах, в развалюхах и 
не жалуются».  Неудивительно: и в Боровске, и в Томске – 
он просто не знал других условий жизни...  Вот так семья 
и все другие жильцы дома многие годы только мечтали о 
цивилизации жилья. Именно Любовь Николаевна вдохну-
ла жизнь в эти робкие попытки соседей что-то улучшать в 
своем доме. Она взяла на себя роль «толкача» и соавтора 
проекта реконструкции квартир и всей «коммуналки». 
Она же была общественным куратором хода перестройки 
жилья, завершившегося в 1966 году. Пятнадцать лет мои 
братья и сестра жили и подрастали, не чувствуя благ этой 
самой цивилизации! На время ремонта всех жителей дома 
переселили в подвальные помещения ближайших домов. 
Все коридоры здания были перегорожены капитальными 
стенами, что позволило выгородить в каждой квартире 
маленькую кухню с газовой плитой и туалет. В дом прове-
ли газ, водопровод и установили центральное отопление. 
Полагаю, что матушка не просто интересовалась ходом 
работ, а вникала во все тонкости, пресекая халтуру. Ведь 
она была квалифицированным каменщиком в молодости 
на стройке в Кремле. При ясном и остром уме нашей 
матери, впечатление от своего участия в исторической 
работе на таком (!) объекте было столь велико, что Любовь 
Николаевна, несмотря на свою хроническую болезнь, 
целиком отдавалась идее послужить обществу; и потом 
уже, до конца дней своих гордилась тем, что жильцы дома 
не раз выражали ей признательность за свершенное.

Соседи по дому считали моих родителей наиболее 
порядочными, аккуратными жильцами, делились с ними 
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новостями. Уважительно отзывались об их детях.
Сестра Нина росла как бы сама по себе: мама мало 

уделяла ей внимания как девочке, когда в этом уже возник-
ла необходимость; часто ругала ее за неаккуратность и не-
собранность. А та не отрывалась от книжек – это было ее 
пристрастие. Мы с младшим братом, уже будучи взрослыми, 
часто вспоминали со смехом  такую картину из прошлого: 
Нина сидит за обеденным столом с книжкой в руках и ест 
блины, уложенные стопкой на тарелке; сестра, не отрывая 
взгляда от страницы, берет блин и отправляет его в рот. 
Коля подсовывает незаметно взамен тарелки с блинами 
старый тапочек, и вот! Нинина рука продолжает движение 
к тарелке, хватает тапочек и ... тянет его в рот. За книгой 
она упускала текущую рядом жизнь. Сестра окончила 
Тамбовский педагогический институт по специальности 
«французский и немецкий языки», получила назначение 
в Узбекистан, оттуда кое-как вырвалась, учительствовала 
в соседних с Тамбовом районах. Неудачно вышла замуж, 
родила дочь Ольгу 8 ноября 1964 года, красивую, но очень 
крупную в девичестве. Та почти повторила судьбу матери: 
окончила ВУЗ (правда, технический), без замужества ро-
дила сына Ярослава 18 декабря 1984 года, и воспитывала 
его одна, без биологического отца.

К этому времени семья Венедиктовых расширила 
свою жилплощадь: папе как фронтовику и инвалиду дали 
дополнительную комнату в том же доме, но в отдельном 
подъезде. Сюда и перебралась Нина с дочерью и ее ребен-
ком. Мальчик рос в «бабьем» окружении, с годами выма-
хал в стройного красавца, но изнеженного и неуверенного 
в себе подростка. После восьмого класса ему выпала удача 
поступить в кадетский корпус при Тамбовском авиаучи-
лище. Но… трудности военного быта его напугали, и он 
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ушел из корпуса, не доучившись до конца. 
Школьное образование Ярослав все же получил и даже 

поступил на заочное отделение Тамбовского технического 
университета. В 19 неполных лет женился и стал отцом. Его 
жизнь последние десятилетия проходила вне поля зрения 
моей семьи, проживавшей на Украине, то есть в другом 
государстве. Граница эта нас и разделила с Ярославом 
Венедиктовым, самым молодым из ныне живущих 
носителей этой фамилии. Его мать, как и бабушка Нина, 
одна за другой умерли в конце 90-х – начале 2000-х годов 
от рака.

Средний мой брат Женя рос болезненным мальчиком: 
сказались лишения военной поры в раннем детстве. В 
возрасте 4-5 лет он упал из окна нашей квартиры на втором 
этаже, ударившись о корневище дерева грудью. Это тоже 
не могло не сказаться на его физическом состоянии. Папа 
наш обожал своих детей, но к Жене относился особенно 
заботливо и с сочувствием. Это отразилось даже на 
остальных членах семьи: не раз и не два, а каждый приезд 
сына из города Котовска, где он жил со своей семьей, 
заканчивался тем, что отец выгребал все из холодильника 
– колбасу, консервы, масло и пр. – и нагружал сумку, с кото-
рой Женя отправлялся домой. А остальным!?

Мне эта заботливость была понятна: брат был ква-
лифицированным рабочим по наладке контрольно-
измерительных приборов на военном заводе, не ахти как 
зарабатывал, а надо было кормить и растить двух мальчи-
шек – Константина, 25 сентября 1969 года рождения, 
и Виктора, 9 июня 1972 года рождения. Ребята были 
желанными детьми, но Женя тяготился этим браком, и в 
1985 году ушел из семьи, оставив все, как есть.

Правильно ли он поступил, оборвав супружество с 
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нелюбимой (я так думаю) женой Валентиной (13 декабря 
1937 года рождения) не берусь судить. Но ребят он предал: 
не искал встреч (может быть, переписывался, не знаю), за-
вел другую семью, вряд ли помогал сыновьям материально. 

А они нуждались в поддержке: Витя оказался талант-
ливым музыкантом, овладев баяном и окончив музыкаль-
ное училище в Котовске. Он выступал на международных 
конкурсах баянистов и показывал блестящее мастерство. 
Ему, конечно, нужен был хороший собственный инстру-
мент. Когда-то, еще до 1985 года, года развода Евгения с 
Валентиной, я подарил Вите баян для занятий в музыкаль-
ной школе. Но это был не тот инструмент, чтобы вести 
концертные программы и конкурсы – мала клавиатура. 

Брат последние десятилетия работал на Керченском 
металлургическом комбинате в лаборатории КИП, ныне 
проживает как пенсионер в собственной квартире и не 
поддерживает с родными контакта уже многие годы. Бог 
ему судья! А Виктор Венедиктов все же прославит нашу 
родовую фамилию, я в этом уверен. Время еще впереди 
есть!  

Нашего младшенького брата Колю любила вся семья. 
Он рос веселым, шустрым и крепким мальчишкой. За своей 
службой в удалении от родительской семьи я не успел 
оглянуться, как брат предстал передо мной уже крепким 
юношей, спортивным и с задатками настоящего мужчины. 
Он и стал им раньше, чем достиг совершеннолетия 
– поступил курсантом в Тамбовское артиллерийско-
техническое училище. Коля еще школьником увлекался 
легкой атлетикой, имел спортивные разряды по многим 
видам. В годы учебы в военном училище часто выступал 
на соревнованиях, выезжал на окружную и межобластные 
спартакиады. 
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За год до окончания училища на таких вот соревнованиях 
он познакомился с Танюшей (25 мая 1946 года рождения) 
и все! С тех пор они не сомневались, что будут вместе. 
Когда мы с женой служили на Дальнем Востоке, то в 1967 
году получили от Коли и Тани телеграмму – «Поздравьте с 
законным браком!». Вот это была любовь с первого взгля-
да! Да и невозможно было не любить и не любоваться 
на нашу невестку: всем хороша – и лицом, и фигурой, и 
характером, и отношением к родне и мужу. В 1970 году 
4 февраля она родила ему долгожданную дочку, а нам – 
прелестную племянницу.

Брат Николай с родителями Любовью Николаевной 
и Александром Никифоровичем Венедиктовыми, 

г. Тамбов, 1990-1992гг.
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Для нас этот ребенок и в ее юности, и в зрелые годы 
был и остается как свет в окошке – любящая, приветливая, 
жизнерадостная, очаровательная. И имя ей данное – Света 
– совпадает с ее натурой и предназначением – дарить 
своим близким свет и тепло. А вот судьба ей досталась 
несправедливо нерадостная. Света в 19 лет вышла замуж, 
10 марта 1990 года родила дочь, которую назвали Маша. 
Жили все вместе с родителями в Прибалтике, где глава 
семьи – Николай Александрович служил в Центральной 
базе ГРАУ заместителем командира по тылу и снабжению, 
имел звание «майор». 

Племянница Светлана с матерью – Татьяной Николаевной
Венедиктовой, г. Тверь, 2015 г.

В те годы он увлекался ружейной охотой, возглавлял 
коллектив охотников базы, был авторитетным офицером 
среди жителей военного городка. У Татьяны и у Светы было 
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много друзей  среди русских и прибалтов. Быт устроен, 
выслуга позволила отцу получить приличную военную 
пенсию, живи и наслаждайся!

Однако, бац! Началось брожение среди коренного 
населения бывших союзных республик, американцы 
подлили масла в огонь и тут, в Прибалтике. В результате 
русский город Даугавпилс (здесь россияне по крови 
составляли 75%) был объявлен латышским правитель-
ством свободным от советских военных и их пенсионеров. 

Так семья Коленьки оказалась перед выбором: куда 
ехать и где обменять на новую жилплощадь выданный 
латышами (считай – «америкозами») сертификат на сумму, 
позволяющую купить «двушку» или небольшой дом. Коля 
выбрал последнее, остановив свое внимание на Твери 
(еще предлагались Старый Оскол под Белгородом и город 
Энгельс у Саратова). Здесь они с Таней создали уютное 
семейное гнездышко в старом одноэтажном домике с 
палисадом и огородиком.

Когда мы бывали у них, то часто вспоминали Колино 
детство и юность в Тамбове. Особо врезался в память та-
кой эпизод. Мы с моей Ириной как-то гостили у родителей 
в Тамбове. Засиделись допоздна с разговорами, три-
надцатилетний Коля спал уже на каком-то топчане. Вот он 
проснулся и шмыгнул в туалет (на горшок в углу), потом, 
полусонный, завернул вместо своего тюфячка на топчане 
за дверь, где стояли горкой чемоданы и разные вещи, и с 
закрытыми глазами стал карабкаться на эту баррикаду, 
приняв ее, видимо, за свою постель. Лез и соскальзывал, а 
мы с мамой втроем падали от смеха, глядя на эту картину. 
Папа цыкнул на нас, отвел сына на место и обиделся крепко: 
как мы могли потешаться над его ребенком! Такой он был 
чувствительный…
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В Тверь наша племянница Света переехала уже без му-
жа – Анатолия Кудрявского, разведясь с ним впоследствии 
заочно. К сожалению, личную жизнь ей устроить не уда-
лось. Хотя претенденты мелькали. Все внимание Света 
сосредотачивала на работе в военкомате и на воспитании 
Машеньки. А та подросла как-то незаметно, заневестилась, 
и вот уже в 2013 году стала женой Андрея Зубкова, который 
давно присматривался к девушке. И она не стала долго 
томить мужа, а 22 февраля 2015 года подарила ему дочь, 
названную Алисой. 

Новорожденной не дано увидеть, как бы порадовался ее 
рождению прадедушка Коля. После долгой и мучительной 
болезни мой братик в возрасте 63 лет умер 21 августа 2010 
года. Ни о ком из ушедших из жизни наших родственников 
так сердце не болит у нас с Ириной, как о безвременной 
кончине нашего младшего брата. За что его Бог наказал и 
так рано забрал в Царствие Небесное? Никто не знает.

Наш батюшка Александр Никифорович и матушка 
Любовь Николаевна не могли при жизни знать, что их 
любимец и баловень Николай так рано покинет белый 
свет: папа умер 29 декабря 1993 года, а мама – 25 июля 
1995 года. Прожили они длинную и достойную жизнь. В 
сентябре 1999 года на могиле Александра Никифоровича 
по распоряжению Тамбовского облвоенкомата была 
установлена мемориальная плита и доска с указанием го-
дов жизни: «1908-1993». Группа ветеранов Тамбовского 
суворовского военного училища из числа его воспитанников 
почтила у могилы память своего учителя и нашего отца. За 
это я им благодарен. 

В дни похорон папы я установил специальную оградку 
на могилу. Через полтора года в ней подготовили место для 
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почившей матушки. Мы с 
братом Колей установили 
памятную мраморную 
доску с ее именем и 
датами жизни. В этой же 
семейной оградке были 
упокоены моя сестра 
Нина и ее дочь Оля. На 
похороны родителей 
старший и младший 
братья успели.

 

Встреча братьев и их жен 
в Крымске, июнь 2008г. 
Слева направо: Лев, 

Ирина, Николай, Татьяна.

Супруги Николай и Татьяна Венедиктовы в Керчи, сквер Мира, 
лето 2008г.
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Две семьи Венедиктовых на городской набережной у Керчен-
ского пролива. Слева направо: Николай Александрович, Татьяна, 

Ирина и Лев Александрович. 2008 г.

Маша и Андрей Зубковы, 
Тверь, 2014г.

Алиса Зубкова: «Так вот он 
каков, белый свет!». Тверь, 

2015г.
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Глава V. 
Как давно это было!

Иногда пытаюсь вообразить: кем бы я стал и стал ли 
кем-то вообще, не повернись круто моя судьба и судьба 
всей моей семьи в августе 1944 года, когда наша дальней-
шая жизнь стала неотрывной частью жизни Тамбовского 
суворовского военного училища.

Мне сейчас хочется как бы окунуться в прошлое и 
увидеть себя, уже спустя 70 лет, сегодняшним взглядом.  
Что ж, это сделать нетрудно. Ведь мы так любим свое 
детство (вернее себя в нем), свой нежный возраст, свою 
молодость, когда все еще впереди, когда кажется, что 
собственная реальность зависит лишь от тебя самого: дос-
тижение успехов, служебное продвижение, счастье  в люб-
ви и благословенное долголетие. Может быть я не прав, но 
я так думаю… Итак, вперед.

Как я стал суворовцем? Так давно это было, даже 
представить себе страшно. Память не сразу переносит 
тебя в бесконечно далекое детство. Как бы в уходящем 
в бездну прошлого тоннеле времени проносятся годы, 
образы людей, памятные события, особые вехи в жизни. 
Память любит «сыграть» с человеком милую шутку – в 
шеренге воспоминаний вдруг зацепишься за какую-нибудь 
несущественную деталь. В этих закоулках памяти можно 
заплутать, застрять и увязнуть. Лучше сразу сделать 
мысленный прыжок в прошлое, не отвлекаясь, увидеть се-
бя десятилетним мальчишкой.

В книге историка и архивиста Ю.Д.Кочериди «Война на 
земле героев» нашел свое место вот такой отрывок из моих 



87

Л.А.Венедиктов      Самое дорогое наследие

воспоминаний «Из военного детства – в армейский строй» 
(стр. 254-256).

«Маленький административный центр в Сибири – 
Томск, город студентов и речников. Деревянный форт-
пост на реке Томь – притоке великой Оби, будущая 
«голова» области (после Великой Отечественной войны), 
на просторах которой могли бы разместиться несколько 
европейских государств.

Идет второй год войны. К нам сюда перебросили 
десятки заводов и предприятий, появились тысячи эва-
куированных, потоком доставлялись на излечение ра-
неные воины. Попали в город и военные училища. В 
школе, во дворе которой стоял наш многосемейный дом, 
разместились дивизионы Тульского артиллерийского 
училища. 

Уже в 1943 году, весной, военные стали носить погоны. 
Надели их и «наши». Сначала было странно видеть эти 
знаки различия старой русской армии. Ведь «золотопо-
гонники» всегда были для нас врагами. Но потом нам 
понравилось узнавать по лычкам, эмблемам, звездочкам, 
цвету окантовки погона звание, род войск, отличать 
артиллеристов от кавалерии.

Мы – мальчишки, жившие во дворе и поблизости, 
гордились своим соседством с артиллеристами. Ведь нам, 
десяти- двенадцатилетним,  позволялось иногда подер-
жаться за рукоятки пулемета «Максим», пройтись по нашей 
улице в левофланговой шеренге курсантского взвода, 
распевая вместе с ними строевые песни. В это время, 
наверное, каждый из нас хотел бы стать военным и попасть 
на фронт.

В 1942 году шли кровавые сражения под Ленинградом, 
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на юге страны; наши гнали немчуру из Подмосковья. Это 
требовало новых пополнений войск. Сибирь дала их в 
полной мере. В феврале 1942 года моего отца призвали в 
войска. Матушка тогда не работала, была на положении 
иждивенки, воспитывая нас, троих. Поэтому она могла 
рассчитывать только на пособие за мужа и на те хлебные 
и продуктовые карточки, которые все же не позволяли 
опухнуть с голоду, но потеря, которых могла бы означать 
медленную гибель. Даже в глубинках страны тогда было 
два «бича»: голодание и беспризорщина.

Помню, в этот год маму направили на трудовой фронт 
пилить тайгу и заготавливать метровые кряжи для топок 
паровоза. Отрыв родительницы от семьи длился не день и 
не два – неделями! И это при трех малолетках! Несколько 
недель я кашеварил: варганил затируху из муки со щаве-
лем, рубленой лебедой или крапивой. Тогда дети моего 
возраста рано взрослели, становились серьезными не по 
годам». Вообще-то я рос не то, чтобы «пай-мальчиком», но 
в обстановке строгости и взыскательности за проступки. А 
потому на шалости, или как говорят, на «шкоду» не был 
способен до третьего класса. А тут все изменилось. Отец 
на фронте, мама то на лесозаготовках в тайге, то сут-
ками в мастерских военного ведомства, где они с женами 
фронтовиков даже в вечернюю пору, при свете керосино-
вой лампы, сшивали обтирочный материал для орудийных 
расчетов. 

Я же в это время был старшим в семье. Кто мог меня 
контролировать? Только компания приятелей с нашей 
улицы. Вот тут и возникали разные идеи и проекты. 
Конечно, я был активным участником претворения в 
жизнь этих выдумок. Самым безобидным «делом» было 
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устройство в пустующей школьной конюшне подземного 
блиндажа. Мы рыли его самозабвенно, целыми днями, 
вытаскивали ведрами землю, укрепляли откосы глубокой, 
более двух метров, ямы и радовались тому, что у нас все 
хорошо получается, что теперь у нас свой командный пункт, 
укрытый от постороннего глаза. Руководил всем ходом 
работ шестнадцатилетний брат нашего товарища – Петьки 
Шабаловского. 

Но в итоге оказалось, что роем мы погреб для его семьи. 
Обманули, чертовы потомки польских переселенцев. 
Кстати, когда в 1944 году через Томск следовали эшелоны 
польских эмигрантов, и в нашей школе во дворе разме-
щались десятки их семей, Шабаловские не «отлипали» 
от этой публики как земляки, что мы восприняли с 
осуждением, потому что приезжие вели себя нагло и вы-
зывающе по отношению к нам, сибирякам.

Мы атаковали соседские огороды, шныряли среди 
огромных ящиков с продукцией военных заводов, шта-
белями складированной в нашем переулке. Я брался из-
готавливать фальшивую справку из поликлиники на право 
пользоваться столовой-распределителем от городского от-
дела народного образования, к которой я был прикреплен и 
обедал там по закону как сын фронтовика-педагога (такую 
поддержку наша семья периодически получала к середине 
1943 года). Делал это для приятелей, используя как образец 
свою медицинскую бумагу. Печать-треугольник была 
мною сделана из разрезанной пополам сырой картошки. 
Не помню, проходил ли этот «номер» для моих напарников, 
но авторитета подобная акция мне прибавляла. 

Уважение и уверенность в себе поднялись на нево-
образимую высоту, когда я нашел в завалинке одного из 
старых домов настоящий «бандитский» нож. Завалинкой 
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в Томске называют самодельный земляной вал вокруг 
постройки, предохраняющий от паводковых вод во время 
наводнения. Для надежности завалинки обшивались 
досками. Вот за такой обшивкой и лежал этот ножик. 
Рукоятка из кости, а лезвие-заточка из напильника. Очень 
удобно носить за голенищем. Что я и делал, подражая 
соседским взрослым парням, но не отдавал себе отчета – 
для чего предназначено такое «перо». Во всяком случае, 
находка помогла мне однажды преодолеть чувство страха, 
вернее – я не струсил в критической, как теперь выража-
ются, ситуации. 

Летом 1944 года меня определили в пионерский лагерь 
за городом. В нем я уже был предыдущим летом. Поэтому, 
когда встал вопрос о прибытии к началу заезда, я взвалил 
на плечо ватный матрасик, комплект постельного белья, 
какую-то еще поклажу и пешком отправился по знакомой 
загородной дороге в лагерь. Идти надо было несколько 
километром. И вот за городом, на песчаной таежной доро-
женьке встали трое подростков чуть постарше меня на 
вид. Не знаю, о чем они думали, поднимаясь из-за куста 
на обочине, но я решил, что их интересует моя «спальня». 
Отрепетированным заранее движением я закатил правую 
штанину, чтобы налетчики увидели, что (!) у меня при-
мотано к лодыжке. И ... – путь был свободен. А я с тех пор 
научился, как теперь говорят, «собираться». И уже считал 
себя повидавшим виды: о ранее, за год до того, пережитом 
подленьком чувстве страха в минуту опасности мне не 
хотелось вспоминать. А было вот что.

В 1943 году во время летних каникул я помогал 
своему дяде Саше в работе по ночной развозке хлеба из 
пекарни по магазинам города. В конце дня я шел в из-
возный двор, где находилась фанерная будка на колесах 
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– развозка, выводил из конюшни и запрягал лошадь в это 
сооружение. Сейчас я удивляюсь, как городской мальчишка 
из интеллигентной семьи, выросший, что называется, в 
тепличных условиях, в одночасье освоил процедуру упря-
жи с ее гужами, чересседельниками, подпругой, хомутом, 
дугой, оглоблями?

На развозке я подкатывал к пекарне, где меня ожидал 
дядя. Он был допущен во двор для загрузки хлеба. Развоз-
ка представляла собой фургон с боковыми дверцами и 
стеллажами внутри на 80-100 килограмм хлеба, который 
был уложен в лотки. Для извозчика впереди было сиденье 
– фуражный ящик на всю ширину развозки. В 6 часов 
утра хлеб выдавался по карточкам, поэтому завезти его 
полагалось с вечера или ночи. Магазинов было несколько 
на нашем маршруте. Это были, как правило, старинные 
лабазы с глубокими арками, ведущими во двор. Ночью 
здесь было как в закрытом погребе. Моя задача заключа-
лась в охране повозки с хлебом, пока дядя оформлял 
документы и сдавал продукт. За ночь мы объезжали 
несколько магазинов. И везде я стоял на страже, охраняя 
дорогой «родимый». Буханка на рынке стоила 100  рублей 
и более.

В один из таких заездов нашего экипажа в очередной 
двор-колодец я, как всегда, остался сторожить еще горячий, 
и потому ароматный хлеб. Видимо, на запах, а может быть 
с уже определенной целью, под арку заглянул какой-то 
детина. И увидел повозку с хлебом да малолетнего сторожа 
при ней. Запомнились детали «туалета» посетителя, хотя 
освещен был только кусочек двора под окном магазина. 
На детине была оборванная телогрейка, такие же штаны 
со штрипками внизу, да галоши на босу ногу. «Дай хлебца, 
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есть хочется», прохрипел он. Язык отнялся у часового, и 
вместо сигнала о нападении на «охраняемый объект», я 
собственноручно вытащил чеку из щеколды дверцы, открыл 
половинку и предоставил все судьбе… 

Думаю, что это был дезертир. Их много тогда ловили на 
нашем базаре. Нередко, слоняясь по территории торговых 
рядов с рогаткой для развития меткости в стрельбе по 
подвижной цели (а это были воробьи на конском навозе), 
мы наблюдали операции по проческе энкеведистами (со-
трудниками органов) торговых точек. Сначала где-нибудь 
раздавался истошный крик «Облава!», а затем этот сигнал 
прокатывался по всему рынку. Народ начинал метаться в 
поисках выхода, почему-то больше всех паниковали бабки 
и молодки. А потом мы видели кучку вот таких же типов 
в телогрейках и со щетиной на физиономии под охраной 
переодетых чекистов.

«Мой» клиент молча взял прямо с поддона две буханки, 
сунул их под ватник, поблагодарил: «Спасибо, благодетель», 
и растворился в ночи. Хорошо, что в этот раз дяде перепала 
парочка лишних буханок от пекарей-девчат. А то бы быть 
беде: недостача могла дорого обойтись дяде. Но пронесло. 
Как мне было стыдно перед дядей за свое малодушие! 
Я решил тогда, что буду вырабатывать смелость и на-
ходчивость. Думаю (об этом уместно отметить теперь, по 
прошествии десятилетий), что это было самовоспитание, 
и происходило и приходило оно не из кино, не их книжек, а 
из самой жизни, из начала понимания мальчишкой своего 
места в обществе и осознания условий «игры», именуемой 
жизнью.

На этом мои хлебные университеты не закончились. В 
поездках ночью обычно кто-то из нас двоих с дядей по-
очереди спал в фуражном ящике на сене, а другой правил 
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лошадью. Полночи в рейсе я мог дремать в полутораметро-
вом укрытии, но когда подходила моя очередь, с вожжами в 
руках таращил глаза в кромешной тьме, чтобы не заехать в 
канаву и, не дай Бог, не опрокинуть повозку с хлебом. 

Один раз на подъеме нашего проспекта лошадь 
попятилась назад, телега стала поперек дороги, передние 
колеса развернулись при этом, развозка рухнула на бок. 
Помню и теперь, какой я испытал шок от бессилия что-то 
сделать и от ужаса, что хлеб рассыплется и набежит толпа 
(еще только вечерело, а дядя ждал меня где-то по пути). 
Выручили курсанты артучилища: они, видимо, шли из 
бани, подхватили фургон и вмиг поставили на колеса. 

Вообще-то в это время хлеб был серьезной валютой: в 
обмен на буханку поклеванного можно было достать кру-
пы, сухого яичного желтка, маргуселина (вид технического 
жира), бутылки две-три водки «Горный дубняк», пошить 
так называемые бурки (обувка из грубой ткани на ватине 
под галоши) и т.д. На базаре хлеб стоил временами от 90 до 
120 рублей, а оклад моего отца как директора составлял 
800 рублей в месяц.

На хлебной развозке я проработал благополучно до 
сентября включительно (учебный год тогда начинался с 
первого октября). Как мальчишеские нервы справлялись с 
напряжением и ощущением ответственности! Удивляюсь 
до сих пор. 

И все-таки я налетел на неприятности. На рассвете, в 
середине сентября, проезжали мы недалеко от нашего 
дома в переулке. На этот раз дядя получил в награду аж 
два «кирпича» и отпустил меня домой. Я упрятал хлеб под 
черную шинель курсанта спецшколы (в ней я обретался в 
рейсах) и через безлюдную базарную площадь поспешил 
смыться от посторонних глаз. И надо же, тут раздалась 
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трель свистка, а из-за какого-то киоска выскочили два 
мужика: «А ну стой!». Я рванул удирать. В полах длинной 
шинели мои ноги запутались, и  я оказался в руках одного 
из догонявших. Завели меня в оперпункт в полуподвале 
какого-то дома (кстати, рядом с нашим двором), помню, что 
я врал про «цыгана на черной лошади» (а наша была серой 
масти), про свой адрес. В итоге одна буханка оказалась у 
оперов, а другую я донес домой.

Наши отцы ушли защищать Родину, всех поставила 
в строй эта война – и учителя, и сапожника и истопника 
школы. Всех их объединила одной профессией – воина. 
Даже мы – несмышленыши, считали себя обязанными 
носить защитную форму: перешитые из солдатского 
обмундирования курточки, в крайнем случае – хлоп-
чатобумажные шаровары, оставленные отцом в побывку 
дома в начале 1943 года, подвернутые у щиколотки и 
обернутые полтора раза вокруг поясницы. А уж бриджи по 
заказу из синего сукна, гимнастерка под ремень с медной 
пряжкой (правда, не с армейской звездой, а с якорем – 
подарок родного дяди), это уж было высшее достижение в 
приобщении к армии.

Вот в таком лихом виде (яловые сапожки тоже были 
пошиты в Томске по заказу мамы) я появился осенью 
1944 года во дворе Тамбовского суворовского военного 
училища. Моему «явлению» здесь предшествовала целая 
цепь неожиданных (а может быть, предрешенных судь-
бой) событий. В августе вдруг приехал с фронта наш 
отец. Оказалось, что его, как опытного педагога, отозвали 
в распоряжение кадров в Москву и предложили работу в 
новых суворовских училищах, причем дали возможность 
выбирать город.
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Папа обратился за советом к своему тестю – Николаю 
Семеновичу Симченко, моему дедушке. Тот указал на 
Тамбов: близко от Москвы (480 километров по железной 
дороге через Мичуринск), не был под оккупацией (хотя 
бомбы доставали окраины в 1943 году), а значит, не разру-
шен и не будет драмы с жильем. Это решило дело, жребий 
был брошен.

К этому времени я окончил в Томске четыре класса. 
По весне и в начале лета промышлял сбором щавеля и 
черемши, произраставших в заречных лугах на том берегу 
Томи, «толкал» добычу на базаре. Часто отвозил на базар 
на продажу стопки книг из собрания моего батюшки-
историка. Покупали их, в основном, курильщики, отбирая 
те экземпляры, где была газетная бумага (лощеная не 
годилась на табачную скрутку). Нередко вырученную 
«пятерку» тут же в рядах торговок проедал, покупая 
беляшек или кусок жмыха из кедровых орешков. Все вре-
мя был голодным.

В начале августа 1944 года мне повезло: от ГорОНО нам 
выделили путевку в пионерский лагерь. Здесь я отъелся 
(благодаря заботе нашей соседки Иры Монастырцевой, 
работавшей вожатой), даже поправился. И вот узнаю от 
мамы на свидании родителей: в Томск приехал папа и 
забирает всю семью к новому месту службы в Тамбов. Я 
все бросил и удрал из лагеря. Переехали вскоре.

Так я впервые одним махом пересек четыре тысячи 
километров моей страны, оказавшись в Тамбове в сентябре 
1944 года. И это был первый крутой поворот в моей судьбе, 
приведший меня в стены Суворовского военного училища.

Уже в Тамбове я впервые увидел этих красавцев с алыми 
лампасами на черных брюках. И, конечно, заявил отцу, что 
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тоже хочу быть воспитанником такого училища. На это папа 
пояснил, что здесь будут учиться дети погибших воинов, 
партизан, сироты из освобожденных районов страны, 
сыновья военачальников. С тем я и приступил к новому 
учебному году (а он начался 1 октября) в соседней школе в 
пятом классе. Мне только что исполнилось 12 лет. Прошла 
пара дней, и как-то вечером отец намекнул, что если я не 
передумал, то назавтра могу пойти в училище для сдачи 
вступительных экзаменов – по арифметике и русскому 
языку.

И вот – двор и здание училища. Потом мы узнали, что 
до 1917 года здесь был институт благородных девиц. Все 

дворовые постройки 
и само здание 
остались в том же 
виде, какими они 
были и в царское 
время, и до войны, 
и после того, как 
здесь располагался 
военный госпиталь. 
Случайные бом-
бежки не причинили 
ущерба главному 
корпусу, который 
занимал целый 
квартал.

Отец привел меня 
в один из кабинетов, 
здесь учительница в Тамбовское СВУ. Вид на угол ул. Ленин-

градской и Набережной, 1950г.
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штатском продиктовала мне какой-то текст с «подвохами», 
затем с кем-то из будущих воспитанников за компанию мы 
бились над смешанными дробями. В итоге выяснилось, 
что меня можно допустить для учебы в 3 класс училища, 
что соответствовало 5 классу общеобразовательной шко-
лы. Разница наименований классов была связана с тем, что 
в училище принимались мальчики, которые по возрасту 
определялись  в младший подготовительный класс (на-
чальный класс школы) и в старший подготовительный (кто 
уже проучился один-два года). Затем эти ребята перешли 
бы в 1-й класс суворовского, пройдя программу двух лет 
начальной школы.

Итак, после вступительных экзаменов, отец сказал 
мне, что я могу идти в училище, во вторую роту. Мне не 
надо было разъяснять – где расположена эта рота, и каким 
образом я там должен появиться. Помню, что я помчался 
в училище в полной уверенности, что теперь-то я стану 
настоящим военным. Все обратят внимание, что на мне уже 
военная форма, все поймут, что имеют дело не с каким-то 
«маменькиным сынком». Не помню, встретились ли мне 
во дворе мальчишки в солдатской форме при погонах, но 
точно вспоминаю, что сразу заметил нескольких парнишек 
моего возраста с одной и даже парой серебристых боевых 
медалей на груди. Шаг мой из молодцевато-праздничного 
изменился до походного, а потом и вовсе замедлился. 
«Так вот кто здесь собрался – боевые ребята, повидавшие 
виды, участвовавшие в «делах»! Это тебе не прогулки по 
томскому базару с «перышком» за голенищем! Эти ребята 
не в набегах на заводские склады с противогазами в нашем 
переулке участвовали, как ты со своей ватагой». Такие вот 
мысли наверняка пришли мне в голову при той неожиданной 



98

Л.А.Венедиктов      Самое дорогое наследие

встрече во дворе училища. Ведь я считал себя боевым 
пареньком. А тут такое!

Я скромно пробрался на второй этаж в расположение 
роты. С этого момента, как мне потом долго казалось, 
меня стали преследовать неприятности, неудачи и разо-
чарования, которые на первых порах спровоцировали даже 
неуверенность в себе. Но об этом далее.

 Всех вновь зачислен-
ных воспитанников 4 
октября 1944 года строем 
отвели в городскую баню, 
здесь у меня забрали мои 
полувоенные «доспехи» и 
выдали настоящую форму 
воспитанника Суворов-
ского училища с погонами 
алого цвета, на которых 
красовались трафаретные 
желтые буквы «ТБСВУ». 
В бане мне достались 
хромовые ботинки не 
моего, а большего размера. 
Когда мы пошли строем 
в свое училище, из-за 
хлябающей на ногах обуви 
шнурки норовили развя-
заться, мешали ходьбе, 

поэтому я сбивался с шага, спотыкался, получал пинки по 
ногам и тумаки в спину. Не мог ответить, так как нес в руках 
сверток с вещами и банное полотенце под мышкой. В конце 
концов, попал на левый фланг и, шагая здесь, не заметил, как 
обронил свое новенькое роскошное махровое полотенце с 

Воспитанник Тамбовского 
Суворовского военного училища

 Лев Венедиктов, 
Тамбов, декабрь 1944г.
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красивыми полосами. Это было ударом по самолюбию (это 
«украшение» мне в роте тут же выдали новое).

В строю взвода я оказался по росту отнюдь не «гре-
надером», выяснилось, что при моих 147 сантиметрах 
я гожусь лишь для задней части шеренги. Впереди стоят 
верзилы на голову выше меня (вообще-то такие ребята и по 
возрасту оказались старше на год-полтора). Мне все годы 
учебы в СВУ хотелось стать непременно правофланговым 
или хотя бы занять место в первой шеренге. Удалось этого 
достичь лишь в выпускной курсантской роте Кавказского 
Суворовского офицерского училища, где на парадах в 
городе Дзауджикау (нынешний Владикавказ) я ходил в 
первой восьмерке четвертым справа.

Оказалось, что у меня искривление позвоночника от 
неправильной посадки за школьной партой. С группой 
таких, как я воспитанников, с первых же месяцев стали 

Строевая (выпускная) рота ТбСВУ. 
В 3-й шеренге правофланговый вице-сержант Лев Венедиктов, 

Тамбов, 1950г.
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заниматься корригирующей гимнастикой. Через год мы 
забыли, что существуют «крыловидные лопатки», а лю-
бовь к физкультуре, спорту, стремление самосовершен-
ствоваться остались на всю жизнь. С первых же месяцев 
учебы выяснилось, что пишу я как «курица лапой», ника-
кого понятия о симметрии и каллиграфии. 

1 мая 1949 года – построение училища в скверике ТбСВУ. 
Парад принимает начальник училища А.Г. Капитохин. 

На заднем плане слева – штаб училища.

Но были ребята во взводе, которые имели природные 
данные к красивому и округлому письму. На страницы 
тетради по русскому языку этих воспитанников было 
приятно смотреть, хотелось подражать им. Что я и делал по 
мере своих сил. 

Пробелы в арифметике и математике у большинства 
однокашников обнаружились уже в 4 классе  (по-
школьному – в 6-м). Я не составил исключение. И была 
причина. В томской школе в 4-м классе у меня просто 
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не было учебника, и взять его было негде. Кое-как тянул 
этот предмет, перехватывая для домашних уроков нужный 
учебник и задачник у соседа по улице. Наш, не менявший-
ся все годы учебы в СВУ, математик капитан Василий 
Михайлович Дементьев быстро разобрался в наших 
слабостях по предмету. И взялся за дело. Несколько лет 
стиль его был приспособлен к потребностям воспитанни-
ков в дополнительных занятиях. Привлекались не только 
«двоечники» (те были обречены на индивидуальные заня-
тия с Василием Михайловичем), но и «троечники». Среди 
последних не раз оказывался «под колпаком» у капитана 
Дементьева и я. 

Вот как это происходило. Причина была ясна как 
стеклышко – очередная «тройка», скажем, по геометрии. 
Следовало приглашение «Демши» (так мы его именовали 
между собой): «Придешь ко мне вечером». И вот после 
трех часов самоподготовки в составе взвода (обязательное 
время по распорядку дня), после ужина и вечерней про-
верки группа воспитанников – 5-8 человек собиралась в 
кабинете математики на первом этаже. Каждому дается 
индивидуальное задание, с каждым отдельно делается 
разбор решения. Справился – уходи победителем, 
«тройка» исправлена. Не тянешь – занятия продолжаются 
и продолжаются.

Такие знания по математике и такое развитие 
пространственного воображения (его дает геометрия), 
какие мы получили в стенах училища, не достались бы 
большинству из нас в обычной послевоенной школе. Это 
я прочувствовал лично, когда поступил спустя 20 лет 
учиться заочно на инженерно-строительный факультет 
университета в Кабардино-Балкарии.
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И такие энтузиасты и преданные делу обучения 
суворовцев преподаватели были по каждому предмету, 
другие не могли просто удержаться в СВУ, уходили.

Вскоре после поступления в училище ясно стало, что 
меня легко сломить морально, стоит лишь упомянуть об 
отце, который тут, в здании училища ведет урок истории 
или дежурит по столовой. Временами бывало невыносимо 
стыдно перед ребятами-сиротами от сознания того, что 
отец – вот он, рядом, а большинство воспитанников этого 
лишены или обречены видеться с родственниками два раза 
в году.

Все мои воспоминания об учебе в Тамбовском Суво-
ровском военном училище уложились в мою книгу «50 лет 
ТБСВУ (1944-1994)», вышедшую в Москве в 1994 году, 
и в сборники к юбилеям нашей «alma-mater» – родного 
училища. 

«Однокашники». Встреча у стен родного ТбСВУ (ныне здесь 
университет). Слева – Лев Венедиктов. Тамбов, 1994г.
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Нас, воспитанников первого, военного набора было 
500 в пяти ротах; за 16 лет существования ТБСВУ через 
12 выпусков прошло в офицерские училища около 900 
суворовцев-тамбовчан. Они не теряют связь друг с другом, 
встречи происходят у стен старого здания ТБСВУ, где те-
перь размещается технический университет. Слет питом-
цев училища происходит с 1984 года каждые пять лет. 
Самым молодым из них уже за 70, это тем, кто в 1960 году 
последним уходил в новый мир.

А тогда, в ноябре 1944 года нам вручили Знамя учили-
ща, и мы приняли военную Присягу на верность Родине, 
Правительству и советскому народу. Так мы все стали 
защитниками нашей страны, воинами-суворовцами. И я – 

среди других.
Мой начальник ТБСВУ с 

1945 года по 1950 год генерал-
лейтенант Капитохин Александр 
Григорьевич – герой обороны 
Севастополя, командующий в 
годы Великой Отечественной 
войны ВДВ Красной Армии, 
освободитель Югославии и 
Болгарии – напутствовал мой 
выпуск 1950 года  и такими вот 
словами: «Будьте честными во 
всем, и тогда вы по оплошности 
можете сбиться с ноги, но с пути 
вы никогда не собьетесь. Честно 
живите, честно служите Родине 
и, если придется, то честно 
сложите за нее и голову».

Я наказ моего начальника 
никогда не забывал.

Начальник ТбСВУ с 1945 по
1950 год генерал-лейтенант

Капитохин 
Александр Григорьевич. 

Снимок 1946 года, Тамбов.
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Глава VI.   
Мои «университеты»

Мне кажется, что все с детства помнят наизусть 
стихотворение советского поэта Самуила Маршака 
«Рассказ о молодом человеке». Там говорится о парне, 
героически проявившем себя на пожаре и пожелавшем 
остаться неизвестным. А поиск его по всей Москве велся по 
единственной особой примете: «Знак ГТО на груди у него. 
Больше не знают о нем ничего».  Когда-то такой значок был 
редкостью и казался символом мужества, став приметой 
времени. По себе знаю, как в послевоенные годы молодежь 
стремилась к физическому самосовершенствованию. Счи-
талось просто неприличным быть слабаком и не иметь на 
груди значка спортивного разряда, а уж значка ГТО – тем 
более. Был он трех ступеней: I, II и «Отличник».

За короткое время из нас, первых питомцев ТБСВУ 
с запущенным здоровьем (у большинства на месте би-
цепсов висели жилочки мускулов), усилиями умных пре-
подавателей физкультуры удавалось вылепить людей, не 
просто приверженцев спорта, а способных противостоять 
как мускульным, так и жизненным перегрузкам. Если бы я 
не прошел школу физического развития и совершенство-
вания спортивных навыков, может быть, и не было бы 
меня на белом свете.

Именно сохраненные с молодости способности орга-
низма справляться с чрезмерными нагрузками и крепкие 
мускулы помогли в решении многих жизненных проблем 
в смутное безвременье 90-х годов и начала второго 
тысячелетия. Посудите сами. Чтобы как-то поддержать 



105

Л.А.Венедиктов      Самое дорогое наследие

урожайность на солончаковой земле дачного участка под 
Керчью, где тогда проживала семья, уже в возрасте за 70 
мне приходилось здорово напрягаться. Вот представьте: 
на коромысле через плечо два полных ведра с сырым 
куриным пометом, а в руке еще одно, и с этим «счастьем» 
на полусогнутых от наваленной кучи у куриной фермы 
быстренько бежишь к своему участку за 300 метров и 
налегке назад. И так раз десять за утреннюю зорьку. Каково?

А когда было уже под 80, позволял я себе такое «раз-
влечение» для поднятия тонуса: в момент выхода с борта 
парома в порту Керчь вместе с молодежью срывался бегом 
к КПП, чтобы быстро пройти пограничный украинский 

На нашем садовом участке под Керчью. 
Слева направо: Елена, Светлана, Сергей, Ирина Александровна, 

Лев Александрович. Июль 1992 года.
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контроль и одним из первых занять очередь на маршрутку, 
не очень регулярно ходившую в город. Вот так.

А теперь о том, как все 
начиналось. Пришли мы 
в суворовское училище 
неучами из-за войны и 
доходягами. Я при росте 
147 сантиметров весил 
36 килограммов (как 
сейчас помню эту запись 
в медкнижке). Помимо 
общеобразовательных 
знаний под руководством 
бывших фронтовиков 
из числа учителей-
предметников мы были 
«под колпаком» у пре-
подавателей физкуль-
туры. Сдвоенные уроки 
по «физре» давались по 
нескольку раз в неделю. 
Это само по себе было 
полезно. А, кроме того, 

на первых порах помогало выпускать пар: ведь мы, маль-
чишки, соперничали друг с другом – кто сильнее, кто глав-
нее, даже дрались в туалете (правда, по закону – до первой 
«юшки») без всякой причины.

Наши учителя по физкультуре подвели нас к пониманию 
того, что соперничать можно на спортивных снарядах, 
таких как турник, брусья, канат и четырехметровый шест, 
на легкоатлетической площадке. А с течением времени мы 
узнали, что есть нормативы в метрах, секундах и так далее, 

Не верите в приметы?! 
Но монетку в море бросим, чтобы 

не гневалось… 
Лев и Ирина Венедиктовы,

 Азовское побережье, лето 2012 г.
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достигнув которых можно заслужить право называться 
значкистом ГТО. Но для этого надо попотеть, покряхтеть 
и проявить силу воли. Из месяца в месяц, из года в год 
мы втягивались в физкультуру. И было традицией уже 
после вечернего отбоя пробраться в спортивный зал и 
пошлифовать упражнения на турнике и брусьях.

В 16 лет я уже мог держать угол на брусьях на прямых 
руках в упоре целых 45 секунд (это был взводный рекорд 
– не каждый мог повторить). В тот год я уложился в нормы 
ГТО 2-й ступени, пробегал стометровку за 12,5 секунд, 
бросал 700-граммовую гранату на 52 метра, прыгал в дли-
ну на 5,5 метра, а в высоту на 150 сантиметров.

Вскоре мне присвоили 3-й спортивный разряд по стрель-
бе из малокалиберной винтовки. Тогда мы считали, что 
парень, не умеющий точно стрелять из нее – не мужик. А 
кроссы! Сдохни, а добеги до финиша, ибо стыдно выгля-
деть перед окружающими слабаком.

Вот так вырабатывались сила воли и умение себя 
преодолеть.

 Кроме учебных занятий по 
гуманитарным предметам нас 
загружали изучением военного 
дела, на плацу давались уроки 
верховой езды и вольтижировки, 
а когда в августе подходило время 
лагерных сборов, то вся военная 
теория отрабатывалась на практи-
ке. Мы несли караульную службу, 
правда с учебными карабинами, 
ходили в походы с ночевкой в 
плащ-палатках и костром для 
приготовления пищи, рыли окопы, 

Лев Венедиктов, 
курсант ТбСВУ, 1949г.
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траншеи, ходили в атаку, в разведку. И все это с оружием, 
патронными сумками, противогазом и неизменной скаткой 
через левое плечо. Забытое слово – «скатка». Она служила 
Родине более 100 лет, аж до начала перестройки конца 80-х 
годов прошлого века. Это армейская шинель, сложенная 
особым образом для переноски на себе в теплое время 
года. С особым почтением отношусь к этому изобретению 
и плоду военной мысли – солдатская шинелька – ибо сам 
носил ее 38 лет, примерив впервые осенью 1944 года, как 
воспитанник Суворовского училища. Сейчас наступили 
времена, когда на смену суконному чуду (не побоюсь этого 
слова) пришла «камуфляжка» с ее молниями, подкладками, 
пятнистостью и т.д.

Кто давненько носил армейскую шинель, а кто по-мо-
лодости не вдыхал ее особый суконный запах – проник-
нитесь ностальгией и воображением: эта спутница бойца 

Семья Венедиктовых. слева направо: Александр Никифорович, 
Николай, Евгений (стоит), Лев, Нина, Любовь Николаевна.

 Тамбов, 1949г.
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каталась из чистой овечьей шерсти, и чем гуще и лохмаче 
был ее ворс, тем теплее бывало в ней. А разве не удивительна 
сама конструкция такой шинели!? Куда там немецкой – 
кургузой, обтягивающей фигуру, едва достающей до колен, 
почти пальтишко! В ней они и подыхали под Сталинградом 
в русский морозец! 

А наша любимица по уставу не должна была нижней 
кромкой отдаляться от земли выше, чем на 20 сантиметров, 
закрывала собой верх сапога или обмоток. Впереди за-
пахивалась полой и бортом глубоко на груди, а сзади, на 
спине прикрывала лопатки двойным слоем благодаря двум 
встречным складкам до самого пояса, которые с помощью 
двух пуговиц и хлястика стягивались на талии. За хлястик 
закладывался ремень со снаряжением, он не давал сползать 
вниз саперной лопатке, патронташу, гранатной сумке или  
автоматным дискам. Обоза у солдата нет, а она, родная, 
всегда при себе: либо на плечах, либо свернутая в трубку и 
надетая через левое плечо. 

И здесь выступает на первый план умение быстро и 
плотно скатать шинель в этакий рулон, чтобы он не спол-
зал с плеча, не тер шею и не резал подмышками справа.  
Делалась скатка индивидуально каждым (почти как в ВДВ 
укладывается парашют), а в конце стягивалась брезентовым 
ремешком – «тренчиком». Благодаря придуманной складке 
на спине шинель с расстегнутым хлястиком распахива-
лась на земле во всю ширину, при этом застегивались 
специальные четыре пуговицы на разрезе ее полы сзади, 
наша спасительница расстилалась рукавами к земле, и боец 
забирался под шинельные полы с головой, при этом хватало 
ее, чтобы прикрыть ноги. Вот так!

Моя жена любила пошутить: «Ты столько лет носишь 
шинель, что кажется – снять ее можно только с приросшей 
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кожей». Что ж, устами младенцев и жен наших глаголет 
истина! 38 лет в строю – это не мало, и есть что вспомнить. 

Самое первое, что всплывает в памяти – это 
многочисленные переезды из гарнизона в гарнизон. Мы 
с женой шутим: за государственный счет представилась 
возможность попутешествовать и увидеть нашу страну от 
Черноморского побережья и предгорьев Северного Кавказа 
до Прибайкальской Сибири и дальневосточных рубежей 
и берегов Тихого океана. Разве это не прелесть?! Восемь 
переездов! А сколько неожиданных поворотов в жизни!

И к тому же я оказался одним из тех немногих (я в 
этом уверен) кадровых 
военных, кому судьба 
уготовила участь при-
нять присягу Родине 
трижды. Известно, что 
она принимается один 
раз и на всю жизнь. Мне 
же досталось первую 
присягу принять в две-
надцатилетнем возрасте 
в ТБСВУ. Представьте: 
пятьсот мальчишек в 
возрасте от 9 до 14 лет, 
преклонив правое колено, 
без шапок хором пов-
торяют за начальником 
политотдела училища 
слова воинской присяги!  
Конечно, это была 
импровизация по воле 

Выпускник ТбСВУ Лев Венедиктов 
в мундире суворовца со значками 
3-го спортивного разряда: по 
стрельбе, бегу, метанию гранаты 
и диска. Тамбов, июнь 1950 года.
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вышестоящего начальства. Но нами это воспринималось 
как ритуал приобщения к воинской среде. 

Реально Суворовское училище входило в состав 
учебных заведений Красной Армии того периода войны с 
Германией, поэтому в 1995 году по решению Правительства 
воспитанники двух старших рот набора 1944 года были 
признаны участниками трудового фронта с вручением 
медали «За доблестный труд в период Великой Отечест-
венной войны 1941-1945г.»

А подлинную присягу я принял в стенах Кавказского 
Краснознаменного Суворовского офицерского училища во 
Владикавказе. Интересно, что дата моего выпуска из ТБСВУ 
и зачисления в ККСОУ совпала с днем моего 18-летия – 24 
сентября 1950 года.

Мог ли я тогда 
предполагать, что через 
шесть лет, уже будучи 
офицером, получу приказ 
начальства вместе с 
другим личным составом 
вновь подписаться под 
текстом присяги и, так 
сказать, провозгласить 
клятву «на верность 
народу и Советскому 
Правительству». 

А во главе этого пра-
вительства как раз в эти 
дни встал Н.С.Хрущев. 
Разве это было не глум-
ление над присягой и 
над военными? 

После принятия Присяги в ККСОУ 
– курсант Лев Венедиктов, 
г.Дзауджикау (Владикавказ), 

сентябрь 1950 года.
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Получалось, что вторичная присяга давалась не народу, 
а личности его правителя. И здесь, как и в экономике, успел 
начудить Никита Сергеевич.

Кто знает, может быть это троекратное «крещение» 
каким-то неведомым образом в моменты пребывания на 
рубеже между жизнью и смертью отвело от меня косу 
«костлявой»? А было вот что.

Только началась курсантская жизнь. Учебные будни 
проходили, как правило, в горах (ведь нас готовили в 
качестве «горных егерей» – специалистов по ведению бо-
евых действий в условиях высокогорья). Чередовались 
восхождения на вершины в предгорьях Казбека. После 
такого выхода в середине октября 1950 года мне к ночи стало 
не по себе, резало в животе, тошнило. Тогдашний началь-
ник училищного лазарета положил меня на сутки и про-
писал горячую грелку на живот, решив, что у меня заворот 
кишок от питания на восхождении мерзлыми продуктами.

Короче говоря, он «прошляпил» прободной аппендицит 
и последующий разлитой перитонит, грелка спровоциро-
вала общее воспаление брюшины. Выяснилось это на 
операционном столе в гарнизонном госпитале. Как мне 
потом признался уже при выздоровлении госпитальный 
хирург-фронтовик, он для порядка зашил мои «потроха», 
положившись на волю Божию. 

В послеоперационной палате меня оставили в покое, 
решив, что этот пациент уже не жилец: в те времена мало 
кому выпадала удача выкарабкаться после заражения 
крови от гнойного воспаления кишок и остаться живым. 
А я выжил. Помогла физическая закалка в годы учебы в 
СВУ, да и хирург в госпитале оказался не лыком шитым, 
дотошным. Он все же решил применить свой фронтовой 
опыт и каким-то чудом добился успеха. Помню, что я весь 
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был пропитан дегтем, от меня несло, как от смазанного 
колеса крестьянской телеги: действовала мазь Вишнев-
ского, которой я был нашпигован. 

Аттестат об окончании офицерского училища и присвоении 
звания «лейтенант», г. Дзауджикау (Владикавказ), 1952г.
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Через несколько недель на гарнизонной врачебной 
конференции хирург с гордостью демонстрировал меня 
как редкий экспонат, а я с заголенной на животе рубахой, в 
кальсонах красовался на подиуме в зале.

К слову сказать, наш училищный доктор, чтобы загла-
дить свою вину, пока я набирался сил и приходил в себя, 
таскал мне в палату бутылочки «Кагора», по 50 граммов 
перед едой мне наливали вполне легально. Короче, 
виноватых не осталось. 

Спустя десять лет мне вторично, что называется 
«подфартило» – мог погибнуть в автоаварии, но обошлось 
отдельными синяками. Представьте горную дорогу ранней 
весной, по ней торопится грузовая армейская машина с 
открытым кузовом и продольными сидениями по бокам, 
у кабины слева сижу я, а напротив примостился, упираясь 
ногами в кислородные баллоны, молодой старшина-
сверхсрочник. Он рассказывает, что спешит в военный 
городок, где мы оба служим, к жене, в это утро родившей 
ему сына. Грузовик Газ-63 чуть заносит на мокрой дороге, 
к тому же асфальт покрыт слоем цементной жижи от 
самосвалов-бетоновозов строителей. На такой извилистой 
дороге грузовику следовало бы «красться», но водителю 
оказалось нипочем.

На повороте с резким спуском наш «газон» пошел 
юзом, торможения на скорости больше 60 километров не 
получалось, и я сверху увидел мост, установленный через 
горную речушку в глубоком ущелье. Понял, что машину 
сходу вынесет за ограждение моста, и она рухнет вниз. 
За миг до того, как машина врезалась в мост, я сгруппи-
ровался и выбросился влево через борт на дорогу. Ударился 
о грязный бетон, проскользнул по нему по инерции пару 
метров. Чувствую, что по мне перемахивают тяжелые 
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баллоны. Поднялся весь в жиже, протер глаза, ощущаю 
– руки-ноги целы, саднит висок, побаливает левое плечо. 
Вижу – машина метрах в четырех-пяти от меня повисла 
передком над ущельем, зацепившись за парапет низом. 
У задних колес на бетоне лежит старшина, лицо в крови, 
глаза закатились, не дышит. Вот, думаю, и не повидал 
своего сыночка. Осознаю, что не выбросись я вовремя из 
кузова – гибель была бы неизбежна: мог попасть под удар 
баллона при его падении с высоты, мог быть вышвырнут 
при столкновении грузовика с преградой и оказаться где-то 
в ущелье или приложиться виском со всего маху о парапет. 
Старшину я погрузил на попутный самосвал, без сознания, 
но живого. 

Ну, это детали. Главное – остался жив и в строю, даже не 
потерял здоровья. А сейчас думаю: ведь зачем-то Господь 
оставил меня в живых и после этого, второго испытания? 
Значит, надо соответствовать цене этого аванса, выданного 
Отцом Небесным пятьдесят с лишним лет назад. Стараюсь 
не огорчать Его и впредь.

Ну, это было спустя десяток лет от начала офицерской 
службы на Северном Кавказе под Нальчиком – столицей 
Кабардино-Балкарии. А начало испытаний относится к 
1952 году, когда я – молодой лейтенант стал командовать 
взводом солдат истребительно-противотанковой артилле-
рийской батареи в отдельном батальоне стрелковой брига-
ды Сталинградского гарнизона. Чем мы занимались тогда?

Командование получило приказ округа о привлечении 
всего личного состава к строительству и восстановлению 
жилого и административного фонда города, к строител-
ьству военного госпиталя, ко всякого рода хозяйственным 
работам. Наступивший 1954 год мне запомнился особо. 
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Летом поступил приказ сформировать сводный полк 
из частей Сталинградского гарнизона и отправить его 
в Казахстан на уборку урожая, который впервые дала 
Целина. Я был назначен командиром сборной батареи из 
нашего батальона (человек 34-40) для отправки на уборку. 
Погрузились в теплушки специального железнодорожного 
эшелона. Без происшествий через неделю были уже в 
Кустанае. Здесь получили задачу и – в путь. Погрузил свою 
команду на два «зиска» (полуторки) с местными водителями, 
к вечеру прибыли на место.

Это было одно из отделений совхоза, отстоявшего от 
райцентра Джетагора на 30-35 километров и от Кустаная 
– 300 километров. Двадцать мазанок, разбросанных вдоль 
наезженной грунтовой дороги, клуб в виде амбара и ни 
одного деревца, горизонт – «миллион на миллион», как 
говорят летчики ГВФ. Здесь нам предстояло жить и рабо-
тать до самой осени.

Что запомнилось больше всего и до сих пор вызывает 
противоречивые чувства? Грандиозность задуманного в 
освоении целины, ощущение себя причастным к этому 
великому делу, с другой стороны – безалаберность в 
организации, самотек и очковтирательство, отсутствие 
контроля. Это тоже нельзя отрицать. 

Кроме моей батареи в распоряжении руководства совхо-
за была еще автомобильная рота из Прибалтики. Военные 
шофера от комбайнов с полей свозили зерно на ток, об-
разовывались горы пшеницы. Наша же задача на первый 
период заключалась в подготовке собранного урожая к 
отправке на элеватор: отвеивание зерна на зернопульпах, 
перелопачивание в буртах, погрузка на транспортер для 
переброски в кузова автомашин.
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Тонна за тонной, с утра и до вечера, день за днем. 
Армейские грузовики, конечно, не были оборудованы 
для перевозки зерна, потери видны были невооруженным 
глазом, но это не смущало руководство.

Следующим этапом работ было скирдование соломы 
на убранных бескрайних полях, пока стоит сухая погода. 
Был по моему недосмотру  скандал: солдаты в погоне за 
выполнением задания (управляющий пообещал каждому 
премию) метали скирды многометровой высоты, а серд-
цевину не утрамбовывали для скорости, в результате свер-
ху скирды имели провалы, при первом дожде солома была 
обречена на гниение.

Пока солдаты с утра до позднего обеда трудились на 
току и скирдовании, в казарменное помещение, обору-
дованное нами в клубе, повадились механизаторы и прочие 
целинники, они валялись на солдатских постелях. В ре-
зультате моя команда артиллеристов завшивела. Это было 
ЧП. Пришлось срочно везти всех в Джетыгору и проводить 
дезинфекцию в местной бане.

Когда полетели «белые мухи», с началом первых замо-
розков поступила команда сворачиваться и возвращаться в 
штаб уборки. Здесь я был поощрен начальством – получил 
премию 400 рублей.

Наступил 1955 год. Министром обороны стал 
Г.К.Жуков. Он отменил всякие хозработы с участием войск 
и издал приказ: «Учить войска тому, что необходимо на 
войне». Я занимался со своим взводом на ближайшей к 
нашему военному городку «Красные казармы» высоте, 
называвшейся Мамаев Курган. Окрестности и сам курган 
еще носили боевые рубцы, земля была нашпигована 
кусками металла, взлохмачена взрывами и изрезана чуть 
уже осевшими окопами и траншеями.



118

Л.А.Венедиктов      Самое дорогое наследие

Это как раз были места – междуречье Волги и Дона, где 
в конце ноября 1942 года соединились войска двух наших 
фронтов, захлопнув в ловушке 6-ю армию фельдмаршала 
Паулюса. Из 330 тысяч немецких войск в сражении 
под Сталинградом две трети были переколочены или 
замерзли, загнувшись от холода, в плен попало 90 тысяч 
счастливчиков. В конце 90-х годов я узнал, что пленные в 
лагерях НКВД обеспечивались тогда, в 1944-1947 годах по 
красноармейской норме питания и содержания.

Видел я этих вояк в 1945 и 1946 годах, будучи вос-
питанником Тамбовского Суворовского военного училища. 
Тысячи военнопленных из-под Сталинграда содержались 
в спецлагерях НКВД, которые находились в поселке 
Ляда  под Тамбовом. Здоровые из них использовались на 
строительстве и мощении дорог, в переработке древесины 
и т.д. Отдельные группы работали на дорожном покрытии 
соседней с нашим училищем улицы. Кое-кто из моих 
однокашников проносили им после обеда куски хлеба или 
горсть каши, припрятанной в карманах брюк. И это были 
ребята из числа тех сирот, кто потерял в боях с немцами 
своего отца, а то и лишился матери в оккупацию!            

Когда я слышу слово «Сталинград», «Волгоград», у меня 
в душе возникает какое-то щемящее чувство. Может, оно 
от времени моей военной  молодости, может, укоренилось 
в генах всего моего поколения, пережившего ту войну. А 
может быть оно иногда прихлынет к сердцу, потому что 
здесь, в Сталинграде, я нашел свою любовь, свою верную 
подругу и жену на всю жизнь.
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Глава VII. 
«Значит, встреча та была все же вещая...»

Мне недавно вдруг вспомнилась в мельчайших деталях 
моя самая яркая детская увлеченность, наложившая отпе-
чаток на мои представления в жизни о женской красоте и 
притягательности.

Влюблен я был всего два месяца из летних каникул 1943 
года. Рассказываю сейчас, спустя более семидесяти лет, с 
иронией, а тогда мне казалось, что все происходит серьезно, 
по-настоящему. Мне было около одиннадцати лет. Её звали 
Алла. Появилась она у нас в переулке неожиданно: вдруг, 
бац – выходит из соседнего двора принцесса. Сарафан в 
крупную клетку (у нас таких сроду не носили), белые но-
сочки, спортивные тапочки (в них щеголяли тогда модники 
и модницы, предварительно густо пропитав холщевый верх 
раствором зубного порошка).

Алла быстро завоевала расположение нашей мальчи-
шеской компании, прежде всего, своей щедростью – 
позволила откусить при знакомстве каждому от своего ломтя 
хлеба, густо намазанного патокой. Нас в компании было 
четверо огольцов: Петька, сын сапожника, грязноватый 
и почему-то с вечно выглядывающей из ноздри зеленой 
соплей; Ленька по прозвищу Костыль, безотцовщина, 
рыжий, малорослый парнишка со скрюченной в коленке 
ногой, поэтому ходил с костыльком вприпрыжку; Вадик, 
постоянно судорожно моргающий глазами (родители-врачи 
почему-то не смогли избавить сына от этой напасти), и я, 
как тогда говорили, мальчик из приличной семьи. Кажется, 
у меня были все шансы понравиться этой девочке-картинке, 
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я был посмазливее других (мамины приятельницы иногда 
совершенно непедагогично брякали при мне – «Какой кра-
сивый мальчик!!»). 

Но вернемся к моменту знакомства. Понятно, мы тогда 
предложили Аллочке ответное угощение (кто что имел  
при себе): горсть кедровых орешков, «серку» – жвачку, 
сваренную из живицы в подсолнечном масле, кусочек 
жмыха из мякоти кедровых орешков. Алла рассказала, что 
их семья эвакуировалась из Ленинграда и что поселили 
их в особняке, уплотнив хозяев – семью Барышниковых. 
С Валей Барышниковой я был знаком. Лет в пять-шесть, 
когда ее мама-учительница задерживалась в школе, мы 
оставались у них дома и играли одни. Все мне там было 
в диковинку: телефон с блестящей трубкой, граммофон с 
огромным раструбом, самовар, ковры, бархатные шторы, 
но сама Валя никогда не волновала мою детскую душу.

Еще одна девочка была в моей жизни до Аллочки – 
соседка по квартире Ира. С ней мы устраивали борьбу с 
участием ее добрейшей немецкой овчарки, барахтались 
на диване, но сердечных отношений между нами тоже не 
возникло, тем более Ира была старше меня на четыре года.

Столичная красавица просто пленила нас. Мне казалось, 
весь мир крутится вокруг нее. Выходя во двор, я косил 
взглядом, не видать ли на улице нашей Аллочки, сквозь 
щель забора подсматривал за ее появлением и ждал момен-
та, чтобы как бы случайно нарисоваться рядом. Если, на 
мой взгляд, ее долго не было, я хватал ведро с коромыслом 
и под предлогом пополнения запасов воды устремлялся в 
их двор, где была единственная в округе разборная колонка.

Аллочка быстро вникла в небогатый арсенал наших 
привычек, и не успели мы глазом моргнуть, стала верхо-
водить. Местом для наших сборищ служила деревянная 
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крыша большого сарая. Здесь мы болтали обо всем на свете, 
в солнечный день выжигали увеличительными стеклами 
какую-нибудь ерунду, уплетали всякую всячину: турнепс 
(корнеплод, которым кормят домашнюю живность), репу, 
щелкали орешки. Лежа рядом с Аллочкой, я млел от пере-
полнявших меня чувств. Прятал взгляд, когда она смотре-
ла на меня. Хотелось дотронуться до ее пышных волос. К 
сожалению, Аллочка не обращала никакого внимания ни 
на мои попытки оказать ей какую-нибудь услугу, ни на мои 
страдания. И тогда я решился! Ближе к концу каникул улу-
чил момент, взлетел на крышу, когда там никого не было, 
и начертал мелом на замшелых досках сакраментальное 
и вечное: «Я тебя люблю!». И что же вы думаете? Она и 
бровью не повела, когда увидела эту надпись. Когда на-
чался учебный год, Аллочку посадили не рядом со мной, 
как я рассчитывал, а с второгодником Сенькой. И надо 
же, Аллочка увлеклась им! На переменах они оживленно 
ворковали, он ее даже провожал. Сенька вставил фиксу на 
надломленный  передний зуб, отпустил челку, стал носить 
штаны в полоску навыпуск (до этого он ходил в шкерах 
неопределенного цвета, заправленных в носки). Короче, у 
них с Аллочкой был, как тогда говорили, полный ажур и 
жуир. Я переживал сильно, но не долго.

Возможно, образ Аллочки со временем мог совсем сте-
реться из моей памяти, если бы пару лет спустя, в 1945-1946 
годы, я не увидел в кинотеатре города Тамбова киноленту 
с Диной Дурбин в главной роли. Кого-то она мне  смутно 
напоминала. А потом меня пронзило: «Да она похожа на 
Аллочку, хоть и гораздо старше ее!». После этого события 
облик моей ленинградки уже не мог не запечатлеться в 
моей памяти на долгие годы, ведь очаровательное личико 
Дины Дурбин не перепутаешь ни с кем другим, верно?
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Прошло еще лет восемь, 
и вот я в Сталинграде, 
служу офицером Советской 
Армии. Как-то раз мой 
батюшка в  письме попро-
сил сделать доброе дело: 
проведать некую Галину – 
дочь его коллеги по работе 
в Суворовском училище. 
Дескать, она  получила  рас-
пределение в Сталинград 
как молодой выпускник 
педагогического ВУЗа. 
Был указан ее адрес. 
Дамы сердца у меня в тот 
момент не было, поэтому 
предстоящее знакомство 
интриговало. К тому 
же, происходило все это 

под ноябрьские праздники, а там, глядишь, и Новый год 
подойдет в приятном обществе.

Когда я позвонил в дверь нужной мне квартиры, 
навстречу мне вышла девушка с приятной, но несколько 
растерянной улыбкой. Выяснилось, что действительно, 
нужная мне Галя проживает здесь, но она на работе. Я 
представился, собеседница назвала себя – Ирина Кирса-
нова. Я смотрел на нее и думал: кого мне напоминает эта 
девушка, причем – так сильно: мягкие черты лица, буйная 
россыпь волос. Точно, Дина Дурбин! То была зна-менитая 
голливудская кинозвезда конца 30-х – середины 40-х годов 
20 века. Она хорошо была знакома советским зрителям 
по фильмам «Сто мужчин и одна девушка»,  «Сестра его 

Дина Дурбин, звезда Голливуда 
40-х годов. Снялась в 26 кино-
лентах. Снимок из журнала 

1945 года, здесь ей 24 года.
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дворецкого», ее амплуа 
в них – девушка-мечта. 
В те послевоенные годы 
кинотеатры заполонили 
«трофейные» фильмы и 
американская продукция. 
А мы вплоть до 50-х годов 
по многу раз смотрели 
боевики и мелодрамы, 
знали в лицо каждого 
главного героя, а уж Дину 
Дурбин – даже по имени! 
И так моя Ирина – почти 
близнец этой кинодивы 
–  выглядела похожей на 
нее еще долгие годы. Мы 
не расстаемся с тех пор: 
2015 год был годом нашей 
бриллиантовой свадьбы, 60 
лет в браке.

А что же Аллочка? Она мелькнула в моей жизни, как 
предвестник настоящей любви, встречу с ней я мог бы 
назвать даже вещей... Неспроста Господь послал мне 
именно Ирину. И в свои восемьдесят с «хвостиком» она 
все ещё выглядела удивительно моложавой, изящной и 
энергичной женщиной. Бывало, что проходя паспортный 
контроль на украинском КПП для посадки на паром «Керчь 
– Кавказ», Ирина Александровна вызывала подозрение, а 
потом удивление у пограничников: «Это ваш паспорт? В 
нем указан год рождения 1928-ой, что-то не похоже, что 
вы в этом возрасте». Милые ребята, если бы вы видели ее 
когда-то молодой! 

Ирина Кирсанова 
после окончания Ростовского

 института в 1952 году,  
24 года, Ростов-на-Дону.
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Многие дети войны, послушав историю ее жизни, 
скажут: «Это и обо мне». Многое типично, но были в ее 
судьбе и на редкость удивительные моменты, достойные 
книги или фильма.

Ирина родилась через год после трагических событий, 
произошедших в ее семье. В пятилетнем возрасте от ме-
нингита умерла ее старшая сестренка. Мать от горя почти 
лишилась рассудка. Чтобы как-то помочь женщине, один из 
психиатров внушил ей мысль родить дочку и отдать ей всю 
свою нерастраченную материнскую любовь. Совет доктора 
оказался действенным, он не только вернул женщине инте-
рес к жизни, но заронил в душу страстное желание родить 
ребенка, именно девочку. Такова предыстория Ирининого 
появления на свет в Ейске Краснодарского края 25 июня 
1928 года. Сначала она росла в этом портовом городе, потом 
в Ростове-на-Дону. Любой  порт имеет задворки, а те, в свою 
очередь, носят всегда репутацию криминального очага. 
Предоставленная самой себе (родители загружены были 
работой, как всегда), свободное время Ирина проводила с 
ватагой портовых ребят, научилась «цыкать» сквозь зубы, 
росла самостоятельной, бесстрашной и упрямой девчонкой. 

Жили они в ведомственном фонде, то есть там, где 
работал отец – Александр Георгиевич. Когда у него 
возник конфликт с начальством в Ростовском порту из-за 
квартиры (это был 1939 год), он обратился за помощью к 
тогдашнему руководителю Правительства СССР Вячесла-
ву Михайловичу Молотову. Дело в том, что Молотов (в мо-
лодые годы – Скрябин) учился вместе с Кирсановым в од-
ном институте. После вмешательства однокашника семья 
Александра Георгиевича получило постоянное жильё. 
Квартира была расположена в знаменитом до сих пор Доме 
актера, где тогда проживали артисты Ростовского театра 
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имени Горького. Сам дом, как и театр, представляли из себя  
образцы зодчества периода модернизма и конструктивиз-
ма: театр внешне напоминал трактор ЧТЗ с застекленными 
в бетоне и металле наружным фронтоном и боковыми 
стенами, а жилой дом в плане (с птичьего полета) выглядел 
как буква «З». По семейной легенде, известной мне от же-
ны, архитектор был влюблен в актрису Зину Зорич, отсюда 
и идея воплотить в камне аббревиатуру её имени и фамилии.

Красивая сказка, но тем не менее, внутренняя планиров-
ка была уродливой: закругленные коридоры по всем четы-
рем этажам; какие-то тупики, пожирающие бессмысленно 
пространство; в то же время – квартиры без кухонь, туале-
тов (один на весь этаж в конце длинного коридора), типич-
ная гостиничная планировка. Да это и понятно: актеры – 
что перелетные птицы, где теплее, там и оседают на время 
выведения потомства. Так и в Ростовском Вавилоне: здесь 
временно жили еще в довоенное время такие столпы театра, 
как Юрий Завадский, Вера Марецкая, Николай Мордвинов 
(последний  создал в кино военного лихолетья 1941-1945 
годов незабываемый образ Григория Котовского). Ирина 
дружила с их детьми. Ребятню актеры иногда вводили в 
спектакли. И Ирка тут как тут. Целый сезон она изобража-
ла мальчишку – беспризорника в спектакле «Кремлевские 
куранты». По ходу пьесы  революционный матрос вы-
таскивал этого «пацана» из-под асфальтового котла, а 
Ирочка натурально цедила сквозь зубы: «Не тронь меня, у 
меня сифилис!», и лихо сплевывала струйкой (пригодилась 
школа портовой шпаны). Что такое «сифилис», ей никто 
так и не объяснил. Будучи мелкого телосложения, Ира 
играла роль малолетнего сына главной героини в спектакле 
«Анна Каренина». Все это вскружило ей голову: вопрос 
о будущей  профессии был решен – только актриса! 
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Родительские увещевания не помогли. Тогда ирина мама – 
Ольга Богдановна пошла на хитрость и этим спасла дочь от 
разочарования в жизни (сколько таких молодых судеб было 
поломано?!).

Мать связалась со своей старой знакомой – народной 
артисткой СССР Верой Николаевной Пашенной и отпра-
вила дочку к ней в Москву. А великая Пашенная (может 
быть и не с маминой подачи вовсе, а из собственных со-
ображений) сказала девушке: «Деточка! Что ты! Сейчас 
заслуженных людей сокращают, а ты лезешь в это пекло. 
Если не хочешь стать несчастной, беги от этой профессии 
и не оглядывайся...». 

Первое вторжение немцев в Ростов в ноябре 1941 года 
длилось неделю, потом врага отогнали наши войска. К 
лету 1942 года дела на Южном фронте пошли получше, 
угроза захвата Ростова вновь отодвинулась. Местное 
руководство объявило мобилизацию комсомольцев, в том 
числе школьников, на сельскохозяйственные работы. По-
ехали ребята и из ириной школы. Но им было уже по 14 
лет и старше, а Ира еще не была комсомолкой по возрасту. 
Однако она пристала к маме – «Отпусти» да «Отпусти». 
Родительница сдалась. 

В Мигулинском районе их группа полола и окучивала 
свеклу. После нескольких дней работы под палящим солн-
цем да еще в согнутом положении силы оставили девчон-
ку, заболел живот. Попутной арбой ее отправили в лазарет 
при райцентре. Когда к вечеру добрались, выяснилось, 
что нет ни врачей, ни обратного транспорта. В сельсовете 
к председателю было не пробиться, его атаковала толпа 
стремящихся  получить пропуск на эвакуацию. Когда Ира 
пронырнула к нему, тот ошалело уставился: «Ты грамотная? 
Тогда вот тебе бланки, печать, сиди и выдавай документы. 
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А я что-нибудь придумаю с транспортом». Больше она его 
не видела. Пока у Иры хватало сил и терпения, она работа-
ла за председателя. Потом всю канцелярию засунула в стол 
и вышла на дорогу, чтобы поймать какую-нибудь машину, 
идущую в сторону их бригады. 

Но машины шли к переправе и все больше – военные. 
В этом хаосе выяснилось, что та переправа разбомблена, 
люди повалили толпами в обратную сторону, к другой пе-
реправе. Колонны военных машин продолжали движение 
к уже разбомбленному мосту, а надо было двигаться в 
другом направлении. Тогда Ира побежала навстречу этим 
машинам и стала махать руками и рассказывать водителям, 
куда надо поворачивать к действующей переправе. Так она 
стала маленькой добровольной регулировщицей.

Когда попалась попутная машина, Ира вернулась к 
своим. Они и не ведали, что фронт прорван. Начались 
сборы: запрягали быков, в подводы нагружали зерно, ве-
щи школьников, подогнали стадо овец и табун жеребят. 
До Ростова добирались месяц, пережив пыльную бурю, 
бомбежки, растеряв людей и транспорт. От пожарищ 
и трупов нанюхались смрада. Наконец, мать и дочь 
встретились. А отца в городе уже не было: по приказу 
властей он выехал в Среднюю Азию в эвакуацию: нельзя 
было такому специалисту оставаться при немцах, они могли 
его использовать для восстановления портового хозяйства. 
Ольга Богдановна отказалась убыть из Ростова в тыл, пока 
не вернется дочь.

Оставшись в Ростове, ирина мама уклонялась от работы 
на немцев, она была заведующей детским садом ещё в 
довоенном железнодорожном ведомстве, оставалась ею и в 
годы войны. Чтобы выжить и как-то прокормиться с дочкой, 
она продавала на рынке свои золотые украшения, когда-то 
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подаренные мужем. Было и такое: кольцо с бриллиантом 
уберегло Ирину от угона в Германию. Забирали подростков, 
которым исполнилось 14 лет. Ольге Богдановне удалось 
достать в Управе документ, по которому дочке «стало» 
тринадцать. (По этой «метрике» в 1945 году  Ира получила 
свой первый паспорт, а, следовательно, на год позже вышла 
на пенсию. Ошибку в документах удалось исправить 
только спустя много лет, разыскав в архиве  Ейского загса 
подлинное свидетельство о рождении).

Во время оккупации, которая длилась семь месяцев, 
жильцы Дома актера не попали под репрессии врага. За-
селившиеся рядом немецкие офицеры вели себя, в общем-
то, цивилизованно, даже иногда по-соседски делились хле-
бом. Был случай, когда  какой-то немец принес и подарил 
Ирине огромный кусок угля для буржуйки. Жители дома 
знали, что их бывшие временные соседи, выполняя приказ 
«сверху», целым дом не оставят, взорвут, как делали это 
повсеместно в округе, на соседних улицах. Казалось, 
дом обречен. В середине февраля 1943 года, уже после 
того, как наши войска ликвидировали под Сталинградом 
группировку фельдмаршала Паулюса, во дворе Дома 
актеров появился один из бывших квартирантов, офицер. 
Он сказал: «Мне поручено взорвать  ваш дом. Но если вы 
в нужное время разведете вокруг здания дымные костры, 
наша авиация не разглядит, что дом уцелел, тем вы спасете 
его». Так и получилось – спасли.

Аттестат зрелости Ирина получила в 1948 году, в 20 лет, 
так как три учебных года из-за войны было пропущено: 
год под оккупацией, год за время проживания в Средней 
Азии у отца в городе Душанбе (Сталинабад), год в Ростове 
по возращении в 1944 году, когда пришлось сесть за парту 
на повторный курс учебы, чтобы подтянуть математику и 
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другие «точные науки», вроде химии и физики. Что-то на-
верстывала с репетитором (благо люди помогали тогда друг 
другу бескорыстно).

Ольга Богдановна до и после войны 25 лет проработала 
заведующей  детским садом. Дочка ее пошла по стопам ро-
дительницы, поступила в педагогический институт, окон-
чила дошкольное отделение с красным дипломом. Могла 
остаться в Ростове. Но не под маминым крылышком начи-
нала Ирина свою трудовую дорогу в жизни. Самостоятель-
ная с детства, она всегда определяла свой путь. Так она 
попала в Сталинград на должность воспитателя-методиста 
детского сада, преподавала в педагогическом училище. А 

когда встретилась со своей 
«половинкой», помоталась 
по всей стране вслед за 
мужем-офицером.

Вот строчки из семей-
ного фольклора:

«Ах, жизнь военная –
   вагон и полочка
(Туда и ниточка, 
  куда иголочка).           
И все подъемные, 
 вперед потраченные,
И новых звездочек – 
 сиянье мрачное...»
Половинка каждой та-

кой звездочки принадле-
жит боевой подруге-жене, 
а достаются они тяжким 
трудом и лишениями. В во-
енных гарнизонах Ирина 

Ирина Кирсанова. Такой она была 
в первую годовщину нашего зна-
комства. Снимок на набережной 
Волги. Сталинград (Волгоград), 

лето 1953 года.
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создавала новые детские сады, руководила ими, восемь 
лет в Кабардино-Балкарии готовила будущих воспитателей 
из девушек-горянок, преподавала в педучилище города 
Нальчика.

В общей сложности педагогике она отдала более 30 
лет. Потом 9 лет была страховым агентом в морском порту 
Керчи. Трудилась Ирина Александровна и выйдя на пен-
сию: поднимала сначала целину, а потом выращивала здесь 
свой сад-огород на даче под городом Керчь.

 Мамина (ну, и папина, конечно!) гордость – два взрослых 
сына. Старший Александр, бывший военный, подполков-
ник в отставке, остался жить по месту увольнения в запас в 
городе Киеве, но родителей не забывает, навещает летом и 
звонит регулярно. Младший, Сергей – известный в Крым-
ске кардиолог. Внучка наша Аленка, радость и гордость 
всей семьи, держит бабушку и дедушку в курсе своих дел 
в школе, в музыкальном классе, в школе танцев и в секции 
по плаванию в местном бассейне Крымска. На зимних 
каникулах в январе 2016 года она вместе с мамой – Еленой 
Николаевной, учительницей младших классов, побывала 
в Волгограде, городе, где мы с моей Ириной создали в 
1955 году военную семью. Рассказ Аленушки вызвал кучу 
воспоминаний и какое-то щемящее чувство от ушедшей 
навсегда молодости.

Жили мы с Ириной после свадьбы в августе 1955 
года (раньше по времени не получилось: я сначала был в 
дивизионных лагерях, потом на командно-штабных учениях 
корпуса как комендант штаба соединения) в ее комнате в 
молодежном общежитии – «двушке» со всеми удобствами 
в пятиэтажном доме на берегу Волги. Потом сняли флигель 
в частной усадьбе поблизости от «Красных казарм» - места 
моей офицерской службы. В эту осень мне пришлось 
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заниматься заготовкой 
для полка картофеля, 
а для офицерского со-
става – угля. Под этим 
впечатлением я развер-
нулся как молодой гла-
ва семьи: завез себе кар-
тошки, насолил бочонок 
капусты, обеспечил на 
зиму запас угля. Но все 
это пришлось вскоре ос-
тавить бросово в пользу  
квартирохозяев: меня 
послали на месячную 
переподготовку при 
штабной структуре 
Северо-Кавказского военного округа в город Ростов-на-
Дону.  В этом городе я побывал еще в июле 1955 года на 
окружных легкоатлетических соревнованиях. Вот тогда 
я и познакомился лично со своим тестем Александром 
Георгиевичем и Ольгой Богдановной Кирсановыми. А в 
конце ноября того же года мы соединились с ними в единую 
семью.

Глава VIII.  
Кирсановы

Мой тесть был известным в стране специалистом  по 
конструированию и строительству гидросооружений: 
портов, причалов, плотин и т.п.

Венедиктова Ирина Александ-
ровна в год нашей свадьбы, 1955г.
Ростов-на-Дону – Сталинград.
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Кирсанов Егор Никандрович с сыном Александром в мундире 
студента политехнического института, г. Санкт-Петербург, 

1909г.
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Родился он в Одессе в ноябре 1886 года. Там же 
окончил народное училище, потом учился в городском 
коммерческом. Средства на учебу давал ему отец, который 
перебрался из Орловской губернии в южную столицу еще 
молодым парнем, устроился в музыкальную фирму  Рауша 
настройщиком пианол и пианино.

Александр Кирсанов целый год служил в банке, чтобы 
самостоятельно накопить денег на учебу в университете 
в Санкт-Петербурге. В 1909 году его планы  сбылись: он 
стал студентом Политехнического института. Учился он на 
«медные деньги», как тогда говорили – получал пособие из 
кассы взаимопомощи. Интересно, что членом правления 
кассы состоял будущий Председатель Совета Народных 
комиссаров СССР В.М.Молотов.

Несмотря на неоднократное участие в забастовках сту-
дентов и аресты, Александр в декабре 1917 года получил  ди-
плом инженера-строителя. Во время  учебы ему пришлось 
на студенческой практике в 1912 году работать  десятником 
на постройке первого участка Западной части Амурской 
железной дороги (будущего Транссиба). А в 1914 году 
несколько месяцев участвовал в строительстве Владиво-
стокского морского торгового порта. Александр Кирсанов 
в молодости увлекался спортом, был гиревиком и борцом,  
познакомился с Иваном Поддубным, в Петербурге слыл 
яхтсменом, на состязаниях брал призовые места. 

В 1918 году А.Г.Кирсанов вошел в состав группы 
ученых и инженеров, возглавляемой профессорами 
И.Г.Александровым и Н.П.Павловским, по подготовке 
проекта орошения Голодной степи в Туркестане. В Самаре 
маршрут экспедиции прервался из-за  наступления  белых, 
Александру удалось бежать от банд Шкуро в Мариуполь. 
Здесь он руководил судоподъемом, а потом, когда белые  
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подошли к городу, устанавливал вооружение на  шаланды 
и буксиры. За эту работу белогвардейские контрразведчики 
заочно приговорили  его к расстрелу. Находясь  уже в 
Ейске, в 1920 году Александр Георгиевич  узнал, что он 
стал отцом.  Его супруга – Ольга Богдановна  подарила ему 
20 мая мальчика, которого назвали Георгием (в честь деда – 
Егора Никодимовича Кирсанова). 

Кирсановы поженились 
16 августа 1919 года в 
Алупке, в Крыму, где 
Александр опять работал 
в проектной  организации 
по орошению Голодной 
степи, которую ранее 
возглавлял Ризенкампф, а 
Леля Попова (ее девичья 
фамилия) была секретарем-
д елопрои з води т е л ем . 
Знали они друг друга  еще 
по Петербургу, где Ольга, 
дочка астраханского  рыбо-
промышленника армян-
ского происхождения, 
армяно-григорианского 
вероисповедания  Богдана 
Егоровича Попова, отстав-

ного коллежского регистратора, – после окончания в 1913 
году  семи полных общих классов Петровской  женской 
гимназии, уже работала в этой  организации Ризенкампфа.

Воссоединилась семья лишь в Керчи, куда в 1922 году 
перевели главу начальником  здешнего морского торгового 
порта. Это назначение для Кирсанова А.Г. было поощрением.  

Молодожены Кирсановы 
Ольга Богдановна и Александр 
Георгиевич. Крым, Алупка, 1919г.
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Он выполнил задание  Реввоенсовета  республики – вывести 
по реке Кубань в Азовское море землечерпальные и другие  
суда технического флота, а из обмелевшего порта Темрюка 
– все морские плавсредства.  Для  этого необходимо было  
срочно организовать и провести  дноуглубительные  работы.

В Керчи за три года руководства  портом  Кирсанов  
А.Г. обеспечил  восстановление  морского  подходного 
канала в Керченском  проливе, эллинга,  мастерских. Сам 
начальник  стал кавалером  почетного юбилейного знака 
Всероссийского Союза работников водного транспорта.

До начала 30-х годов  семья Кирсановых жила в 
Ейске, где появилось прибавление – дочка Ирочка. Ей 
выпала судьба – спустя  60 лет после отца – руководителя  
Керченского порта – обрести  здесь родной дом: она с 
мужем в 1982 году получила в этом городе квартиру.

Отец передал детям аккуратность, свойство  доводить  
все  начатое  до конца, организаторские  способности. Уже 
в зрелом возрасте он как проектировщик  работал  очень 
много, выполнял на дому и заказные  проекты, часто  ездил 
по стране по  объектам водного и мор-ского  транспорта.  На 
его счету  реализованные собственные проекты на объек-
тах в Темрюке, Керчи. Архангельске, Ейске, Николаеве, 
Новороссийске, Ростове-на-Дону, Азове, Таганроге, 
Краснодаре.  Он строил в 1950-1951 годах  Волго-Донской  
судоходный  канал, причалы в Саратове и Астрахани, на 
реке Дон – 8 причалов. Всего 32 объекта.  И еще 18 объектов 
по Ростовскому  гидрорыбтресту.

Ольга Богдановна родилась 27 июня (по новому стилю 
– 10 июля) 1895 года в городе Астрахани, крещеная пра-
вославного вероисповедания. Гимназию она окончила 
в Петербурге. Об ее  успехах говорит аттестат за 16 мая 
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1913 года: из десяти предметов только по рисованию 
успехи оценены в 9 баллов (хорошо), остальные в 10-
11 баллов (очень  хорошо), по французскому – 8 баллов 
(удовлетворительно), зато по Закону Божию – 12  баллов 
(отлично).

Такие успехи давали ей право иметь  звание Домашней 
учительницы. Ольга Богдановна в советское время имела 
право работать в системе дошкольного образования и вос-
питания. Она была убежденной  сторонницей  Советской  
власти со времени ее установления и патриоткой  страны. 
В начале войны 1941-1945 годов вступила в ВКП(б). Когда 
решался вопрос об ее эвакуации из Ростова летом 1942 
года, она отказалась от этой возможности, поскольку ждала 
дочку с сельхозработ; видимо, райкомовские  партийные 

чиновники заимели 
на нее «компромат». 
Он разросся после 
окончания войны: кто-
то из сотрудниц ее 
детсада накляузничал 
на  свою заведующую. 
«Дело» завершилось 
исключением  из партии. 
Ольга Богдановна аппе-
лировала  в ЦК партии, 
оттуда пришел ответ 
на райком: «Принять».  
Такое решение  состо-
ялось, но Ольга Богда-
новна не была  удовлет-
ворена: она требовала Супруги Кирсановы в ростовской 

квартире в Доме актера, 1955г.
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«восстановить», а не «принять» вновь. Так и осталась 
беспартийной большевичкой. Ольга Богдановна сделала 
доброе  дело: она отдала одну комнату под общую кухню 
для жильцов своего крыла этажа.

Моя  тещенька часто  из Ростова приезжала к нам, когда 
мы  служили в Сочинском гарнизоне, в Нальчике нянчила 
нашего старшего сына Сашеньку, он буквально вырос у нее 
на руках и ее  заботами. А когда нас перевели на Дальний 
Восток, Ольга Богдановна уже не разлучалась с нами. Она 14 
лет прожила в семье  своей дочери, все окружающие  были  
уверены, что я ее сын, а Ирина – невестка. Теща «прошла 
службу» в лесных гарнизонах под городом  Свободный 
Амурской области, под Иркутском, под Белгородом.  Здесь, 
в городе Первого салюта, на главном кладбище  она и ле-
жит, скончавшись 20 июля 1980 года. Ее муж – Александр  
Георгиевич Кирсанов умер в феврале 1957 года и похоронен 
в Ростове-на-Дону на Нахичеваньском  кладбище.

Их сын – Георгий родился  13 мая 1920 года.  Парнем был 
спор-тивным, участвовал  в велосипедных  гонках.  Когда 
подошло время службы в армии, Жорик не раздумывая 
пошел в летное  училище ВВС. Перед самой  войной его 
выпустили, как и всех однокурсников  «Тимошенковски-
ми сержантами», а не лейтенантами. Была такая ус-
тановка Народного комиссара Обороны  С.К.Тимошенко: 
часть летчиков для экономии денежного содержания и об-
мундирования аттестовать не офицерами, а старшинами.  
Георгий  летал  штурманом дальней авиации, инструкто-
ром Центра переучивания  летчиков АДД, который был  
развернут в городе Мары (Туркмения) в начале войны 
1941-1945 годов. Именно сюда, за пять тысяч километров 
от Ростова, добралась  летом 1943 года его сестра – моя 
Ирина, тогда – пятнадцатилетняя девчонка. Путь ее лежал 
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в Сталинабад (ныне Душанбе, Таджикистан) к отцу. А к 
брату она «завернула», заодно! Удивительно и то, как Ольга 
Богдановна рискнула отправить в такой вояж  свое дитя? 
А что ей оставалось делать, если рассудить реально: город 
разорен, учеба у детей свернута, голодуха, денег не хватает, 
чтобы одеться, болезни…

Ольга Богдановна связалась  со своими знакомыми по 
городам и портам, через которые планировалась  поездка 
Ирины, чтобы  встретили «малолетку». Из Ростова поез-
дом она добралась до Махачкалы, оттуда пароходом – до 
Красноводска, затем поездом до Ташкента, потом – до Мары, 
а уж там – и Душанбе (Сталинабад). При себе дитя имело 
чемодан с вещами, баул с бельем, сверток с постельными 
принадлежностями и сумку с продуктами. Как это все 
она перемещала и сохранила – одному Богу известно. Вот 
и Жорик, вспоминая об этом через много десятилетий, 
удивлялся: встретив на вокзале свою сестренку, он должен 
был снять свой армейский ремень, зацепить чемодан 
и баул, перекинув через плечо, а в обе руки подхватить 
остальную поклажу!

После войны мой шурин окончил Рижскую  академию 
ВВС, рос в звании и должности, перед увольнением по вы-
слуге лет он длительное время был начальникам воздушно-
огневой службы Дягилевского учебного  Центра АДД ВВС 
страны под Рязанью.  Полковник. Жора был женат на Елене 
Семеновне, 1928 года рождения, спортивном фельдшере. 
Она родила ему сына, которого назвали Георгием. После 
окончания мединститута парень вступил в Вооруженные 
силы, служил в тамбовском гарнизоне, уволился в запас по 
возрасту в звании «майор» медслужбы, там и проживает с 
дочерью Леной и внуком Алешей, 2011 года рождения.  
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Кирсанов Георгий Александрович с сыном Георгием и женой
Еленой Семеновной, Рязань, 1960-1962гг.

Супруги Кирсановы с сыном Георгием в форме майора
 медицинской службы. Снимок периода 1990-х годов, Рязань.
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В 80-х годах прошлого 
века Жорж-старший похо-
ронил жену Лену. Через 
годы он встретил женщи-
ну, которую сделал своей 
супругой. Она, 27 января 
1939 года рождения, стала 
его ангелом-хранителем.  
Мы с Ириной по гроб 
благодарны Юленьке Лай-
ковой и ее старшему сыну 
Виктору за заботу и уход 
за нашим соколом, когда 
он уже не мог «летать» в 
жизни – старость подре-
зала ему крылья. Умер 
Георгий Александрович на 
90-м году жизни.

Глава IX
От Черноморских красот и Кавказских вершин 
до Дальневосточных рубежей и Сибирских 

просторов

Пока я учился на краткосрочных курсах спецслужбы, 
Ирина моя дохаживала декретный отпуск, в конце янва-
ря 1956 года ждали прибавления в семействе. А оно – 
дите – возьми, да и появись на свет 9 января. Видать, 
просчитались доктора со сроками. Мальчика назвали 

Вдова Георгия Александровича
Кирсанова-Лайкова Юлия 
Ивановна,  Рязань, 2008г
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Сашей в честь двух дедов – Александров.
Хлопчику не повезло: в роддоме разразилась пузырчат-

ка, досталось и ему. Мама с сыном оказались на каранти-
не и лечении. Мне пришлось ехать к новому месту служ-
бы одному. Пункт назначения – Сочинский гарнизон. 
Были ли эмоции? Да, но от сожаления: вопрос с жильем 
в ростовском гарнизоне решился бы сам собой – двухком-
натная квартира Кирсановых. Вот бы и оставаться здесь! 
Но нет, вакансия досталась другому выпускнику курсов, 
хотя и бесквартирному. 

Сразу же отмечу, что в те годы жизнь в Сочи и прилегаю-
щих к нему поселениях была пропитана атмосферой 
глубокой провинциальности и недоразвитости. Путь от 
Сочи до Хосты, где у меня была резиденция, пролегал 
по тридцатикилометровому серпантину и занимал не 
менее часа в одну сторону. Когда вылезал из «Икаруса» 
весь пропитанный выхлопными газами и укачанный и 
представлял, что это будет повторяться изо дня в день, 
зимой и летом, месяцами и может быть годами, – настрое-
ние становилось далеко не курортным. 

И вот, начиная с лета 1956 года, Сочи вдруг стал чуть ли 
не Меккой для тысяч иностранцев и любопытных турис-
тов со всего света, в том числе именитых персон и даже 
королей, впервые открывших для себя страну Советов. 
Все это началось с подачи Н.С.Хрущева. Иноземные гости 
были невидалью. Особенно, если это были иранский шах 
Мохаммед Реза Пехлеви, президент Индонезии Сукарно, 
президент Югославии Иосип Броз Тито. Народ валом 
валил поглазеть на них. 

Ирина уже приехала ко мне с сыном. Жили на частной 
квартире. В августе 1956 года на советском крейсере 
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зашел в Сочи Тито с супругой 
Иоанкой Броз. В этот раз мы 
с Ириной поддались соблазну 
увидеть живьем легендарного 
маршала и кавалера ордена 
Победы. По молодости рис-
кнули. С сынишкой в руках 
оказались на площади перед 
морвокзалом. Толпа здесь со-
бралась многотысячная. Вот 
появились гости, подошли к 
галерее. На приветственные 
слова югославского лидера 
толпа задвигалась, закричала 
радостно. От шума ребенок за-
плакал, и супруга забрала его к 

себе на руки. В эти секунды ряды зевак дрогнули, стоящие 
сзади подались вперед, не успел я и глазом моргнуть, как 
мы потеряли друг друга. Стихия толпы дала о себе знать: 
начались крики, ругань, а потом давка. Жена в какой-то 
момент потеряла равновесие, сын выскользнул из рук, она 
успела его подхватить, когда он был уже где-то у колен. Их 
понесло к крыльцу галереи. На крик Ирины – «Тише, тут 
ребенок!» никто не реагировал. Каким-то чудом мать и сын 
оказались вытолкнутыми на ступеньки лестницы, где было 
спокойнее…

Квартиру через год мы все же получили. Но тягомотина 
службы в условиях естественного курортного разгула, 
беззаботности и праздности гражданского окружения, 
в котором приходилось работать, угнетала. При первой 
возможности я перевелся из Сочи. И вот тогда нам повезло: 
это была жемчужина Северного Кавказа – Нальчик, да и 

Нашему первенцу Саше 
два годика, Сочи, 1958г.
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квартиру мы быстро 
разменяли. Наш быт 
был устроен на целых 
девять лет вперед: 
жена стала работать в 
местном педучилище 
с хорошей почасовой 
нагрузкой, в доме 
с детьми (в августе 
1962 г. родился второй 
наш сын – Сережа) 
занималась чудесная 
няня Настенька. Моя 
резиденция распола-
галась в 10 минутах 
ходьбы от дома в са-
мом центре города. 
Как никогда потом, 
здесь у нас появилась 
куча друзей и едино-
м ы ш л е н н и к о в . 
Время проводили весело и интересно. Бывали выезды на 
лыжный комплекс в Баксанском ущелье «Чегет», рыбалка 
на «Голубых озерах», вылазки на пикники в курортный 
пригород Нальчика – Долинское. С удовольствием зани-
мался спортом, участвуя в республиканских соревновани-
ях по волейболу, шоссейным велосипедным гонкам, по 
стрельбе. Именно тогда я выполнил норматив 1-го разряда 
по стрельбе из произвольного револьвера. 

В 1960 году мне представился случай участвовать в 
Альпиниаде страны в честь «400-летия воссоединения 
Кабарды с Россией» с зачетным восхождением на вели-

Семья Венедиктовых в Нальчике. 
Не скажешь, что маме Ире здесь 

35 лет! 1963г.
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чайшую вершину Европы – двуглавый Эльбрус. Об этом 
событии остались неизгладимые впечатления. В своих 
воспоминаниях в книге «Мы – из ТБСВУ» за 2000 год я 
тогда написал: «В 1960 году в стране проводилась самая 
многочисленная по количеству участников Альпиниада с 
восхождением на Эльбрус. Базой для ее проведения был 
Нальчик и альплагеря в Баксанском ущелье. Я оказался в 
составе динамовской команды. Был назначен капитаном. 
Новичком не был, ибо в ККСОУ (г.Дзауджикау) мы, все 
курсанты, заслуженно носили нагрудный знак «Альпинист 
СССР». Но то  было десять лет назад, все забылось. Коман-
да «Динамо» тренировалась в альплагере «Джайлык». 

Готовились к 
в о с х ож д е н и ю 
серьезно. 

Э л ь б р у с 
наскока не любит. 
И вот мы на 
маршруте. Аккли-
матизация на 
Ледовой базе, 
ночные выходы 
на «Приют один-
надцати», на Кам-
ни Пастухова. 
Штурм начался 
в 2 часа ночи 21 
июня 1960 года. В 
четырех колоннах, 
по две на каждую 
в е р ш и н у , 
двинулось 1400 

Гостиница «Приют одиннадцати» на 
Эльбрусе, высота 4200 м. Трехэтажное 
здание, обитое листами металла, сгорело 

в конце 90-х годов.
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человек. Скоро седловина. Высота – 5100 метров. Ноги 
ватные, перед глазами только ботинки с триконями и 
«кошками» впереди идущего. Ртом хватаешь воздух, а на-
сыщения нет. Ледоруб становится пудовым – это руки осла-
бевают. Через сорок шагов остановка. Садиться нельзя. 
Опять вверх, по ледовым ступеням в фирновом покрывале 
этой страны – Эльбруса. Без трехдневной акклиматизации 
на высоте 3500-4200 метров многих мастеров с седловины 
Эльбруса, бывало, спускали вниз спасатели – горная бо-
лезнь «достает» любого. Идем все вверх и вверх. Главное 
не поддаться нестерпимой боли в голове, дискомфорту 

в желудке. Гипоксия 
– нехватка кислорода 
на большой высоте – 
она тут как тут. Только 
дай себе расслабиться, 
махнуть на все рукой, 
сдаться! Эти минуты 
надо перетерпеть, про-
держаться. 

И вот уже легче 
дышится, уже можно 
оглядеться, оценить 
масштабность велика-
на Эльбруса и мик-
роскопичность пунк-
тирных линий, которые 
образовали колонны, 
восходителей на 
склоне соседней, 
восточной вершины. 
Мы на своей вершине! 

Зачетное тренировочное восхожде-
ние на базе альплагеря «Джайлык». 
«Гребешок вызывает шок»: штурм

 вершины предгорья Эльбруса, 
июнь 1960 года.
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Высота «западной» головы 
Эльбруса – 5633 метра. 
Дело сделано. Радость – 
взахлеб! От смертельной 
усталости и готовности 
бросить все к черту – ни-
какого следа. Подъем 
шел восемь часов, спуск 
занял 1,5 часа. Это была и 
проверка характера. Мне 
удалось ее выдержать». 

Колонна восходителей на седловине 95100 м) по маршруту на 
западную вершину Эльбруса. 21.06.1960г.

На вершине: радость – вза-
хлеб, усталость как рукой 
сняло. Приэльбрусье, июнь 

1960 г.
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Памятная грамота Венедиктову Л.А. в честь восхождения 
на Эльбрус в составе «Динамовской» команды. 01.08.1960г.
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Здесь, в предгорьях Главного Кавказского хребта, кото-
рые начинаются сразу за городом, я впервые получил опыт 
участия в ружейной охоте. Как-то раз мои солдаты принес-
ли старенькое ружье, изъятое ими у мальчишки, который 
вздумал постреливать из него у периметра нашего особо 
охраняемого военного объекта. Захотелось использовать 
эту «тулку» в деле. Со знакомым егерем договорились, 
что он возьмет меня на отстрел кабана. Решили, что я 
приглашу напарника из неболтливых сослуживцев, чтобы 
в случае удачи втроем донести тушу до «газона» (ГАЗ-69). 
Сослуживец, на которого пал мой выбор, категорически 
не хотел участвовать в выходе в горы. Тем более в темное 
время – «еще вывихнешь ногу». Удалось соблазнить его 
перспективой отведать свежатинки.

…Когда мы вдвоем тащили привязанного к жердине 
за все че-тыре ноги, примерно, шестипудового «секача» 
(третий член бригады – сам егерь – через несколько де-
сятков шагов должен быть подменить одного из несущих, 
и так – по очереди), тот сослуживец шел первым. В какой-
то момент он неосторожно ступил на каменистую осыпь, 
поскользнулся, рухнул на склон и подвернул ногу. Всей 
тяжестью кабан скользнул вдоль жерди, обрушился на 
него. Выше щиколотки кость не выдержала и получился 
открытый перелом… Уже потом бедняга сетовал: «Ну, 
не хотел я связываться с этой охотой. Чувствовал, что 
пострадаю». Наверное, эта боязнь оступиться и привела к 
тому, что произошло. Сам себе накаркал…, впрочем, ведь 
на его месте мог оказаться и я сам.

Трудовые будни пролетали как-то незаметно, год за го-
дом. А продвижение по службе у меня замедлилось – весь 
вопрос в вакансиях. 
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У Ирины дела в педучилище складывались прекрасно: 
и педколлектив, и дирекция, и студентки из кабардинских 
и балкарских поселений – все любили ее и уважали. Она 
сделала четыре или пять выпусков воспитателей детских 
садов. Одно было тяжко – это выезд каждую осень на ломку 
кукурузных початков на бескрайних полях республики. 
За урожай здесь боролись: сорта кукурузы выращивались 
ценные, шли по всей стране как семенной фонд. Студент-
ки по молодости таскали полные сапетки с початками, и 
Ирина – туда же, не щадила себя, ворочала неподъемную 
поклажу. Но самое страшное было – это колючая трава на 
поле – бурьян. Она забивала чулки, штаны, спорткостюм,  
и не просто кололась, а раздирала кожу. Спасением стали 
мои старые армейские хлопчатобумажные шаровары. Их 
колючки не брали. 

Тогда было заведено в спецслужбе: круг решаемых 
плановых задач каждый определял для себя сам. Бывали 
и разные казусы. Запомнился вот такой случай. Как-то 
раз я поднял перед начальством вопрос о необходимости 
проверить – достаточны ли меры маскировки от воздушной 
и космической разведки, применяемые на нашем во-
енном объекте: через зону его расположения проходила 
международная авиатрасса Минводы – Тбилиси. Как 
водится, мне же и поручили реализацию придуманного 
плана проверки. Я выехал в Минводы, там попытался 
заручиться поддержкой местного горотдела КГБ, но без-
успешно: они прикинулись святыми – «Договаривайся 
сам с экипажем самолета». Сел на тот самый рейс, чтобы 
с высоты полета обозреть демаскирующие признаки и за-
фиксировать увиденное на фотопленку. Но не тут-то было: 
командир корабля чхать хотел на мои служебные бумаги, а 
стюардесса не спускала глаз с моего фотоаппарата на шее, 
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пресекая малейшую попытку прицеливаться им. Стало 
понятно, что официальным путем, в лоб, ничего не сделать 
– всех отпугивала нелегальщина самой идеи. 

Так проскочили Главный Кавказский хребет, сели в 
Тбилиси. Там, в аэропорту я нашел местного чекиста и на-
чал убеждать его, чтобы помог в моей миссии авторитетом 
органов безопасности. Звали его Георгий. Он с полуслова 
понял меня, успокоил – «Нет проблем», мы дружески 
провели время в гостинице «Тбилиси», и я поверил: есть 
истинно грузинское гостеприимство! Утром Георгий 
подвел меня к командиру грузинского экипажа лайнера 
«Тбилиси – Минводы» и сказал: «Сделай все, что попросит 
капитан». Билета я не брал. Полетели, вышли на свой 
эшелон, летчик зовет меня: «Садись вот сюда (показал на 
прозрачный плексигласовый колпак в носу фюзеляжа под 
ногами пилотов) и работай». 

Я, словно ангел, плыл над миром, ничего не мешало 
видеть землю до горизонта. Удивительное ощущение, надо 
отметить, испытал я тогда. Серия снимков была сделана, 
пленку секретной почтой отправили в Москву. А я тогда 
убедился, что если и есть на Кавказе настоящие мужчины, 
то их, чаще всего, можно встретить в Грузии: не терпят они 
бюрократизма и перестраховки. 

Этими и другими примерами проявления инициативы 
я обратил на себя внимание кадровиков. А может быть, 
и время подошло, наконец: в 1965 году мне предложили 
поступить в академию, а через год я мог выбирать место 
дальнейшей службы в должности заместителя командира 
отдельной воинской части: предложены были Джамбул 
или город Свободный Амурской области. Жребий пал 
на Дальний Восток. В мае 1966 года я на четыре года 
приземлился в Благовещенске и приступил к службе в 
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27-й дивизии РВСН. Тут надо отметить, что за семьей 
меня не отпустили, и супружница моя одна укладывалась, 
упаковывалась и грузилась в контейнеры со скарбом 
(правда, кое в чем помогли прежние сослуживцы), а 
потом с двумя мальчиками пересекла всю страну для 
воссоединения с мужем. Это был подвиг. 

Что сказать о тех годах жизни в «удаленной  местности», 
как выражаются бюрократы-кадровики при подсчете 
выслуги офицера (на самом деле льгота была единствен-ная: 
раз в два года проезд жены в отпуск по бесплатному литеру). 
Места глухие, суровые, таежные, обжитые только вдоль 
Тр а н с с и б и р с ко й 
магистрали и по 
берегам крупных 
рек, таких как на-
ша ближайшая к 
гарнизону Зея. Наше 
соединение, при ко-
тором была моя часть, 
укоренилось здесь 
в начале 60-х годов 
в глухой тайге на 
некотором удалении 
от полустанка с 
поэтическим назва-
нием Ледяная. Дей-
ствительно,  в этой 
низинной местно-
сти зимние месяцы 
отличались суро-
востью. Помню в 
декабре 1967 года в 

«Вот она – рысь!» 
Этот снимок в пос. Чагоян на реке
 Зея навевает яркие воспоминания.

Февраль 1969 года.
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течение нескольких суток дневная температура была до 
минус 49 градусов. 

Зато охота в зимнее время в прилегающей тайге была 
отменная. Стоило перевалить на левый берег замерзшей 
Зеи, как начинались истинные дебри, где водились 
лоси, изюбри, косули, не говоря уже о белке, кунице и 
прочей мелочи. Однако было «но»! Эти призейские леса 
зорко оберегались зверпромхозами и их госохотниками-
заготовителями пушнины и мяса дичи. Одним из таких 
егерей был Николай Никонечников из поселка Чагоян на 
берегу Зеи. С годами он стал моим хорошим товарищем. 
Было обычным делом приезжать к нему на пару выходных 
на охоту по косуле. Мы ему помогали с боеприпасами 
к винтовке, с которой Коля промышлял в тайге. В ту де-
кабрьскую пору 1968 года из Москвы в мою часть прибыла 
группа проверяющих. Памятуя, что всякие проверяющие 
тоже люди и что они устают от рутины инспектирования, я 
решил предложить им развлекательную поездку на охоту с 
русской баней. Получив «добро», созвонился с Николаем. 
Для поездки в Чагоян пришлось из двух штатных «газонов» 
выбрать более вместительный – «ГАЗ-69»А», полугруз, с 
двумя продольными сидениями на 6 человек. Эту машину 
мы мало эксплуатировали, она была новой и поэтому бо-
лее надежной. 

С Николаем обговорили, что рано утром махнем вверх 
по Зее километров на 25-30, а потом свернем в глубь тайги 
к одному из его зимовий, где и будем гонять коз. Зимник – 
дорога по льду реки – был ровным, без торосов и опасных 
полыней на перекатах. Въехали в тайгу. Оживленное об-
суждение плана ближайших действий прервалось неожи-
данной остановкой. Шофер доложил: «Закипел радиатор!». 



153

Л.А.Венедиктов      Самое дорогое наследие

Короткий осмотр и обмысливание ситуации показал: 
вода из радиатора и блока двигателя ушла через сливное 
отверстие в поддоне – развинтилась или срезалась на 
кочках пробка. Надо делать еловый чопик, забить его в 
сливное отверстие, а на костре в ведре натопить из снега 
воды для радиатора. Как говорится – нет проблем! Но 
вот тут нас ожидал сюрприз: водитель не взял с собой из 
автопарка ни ведра, ни буксир, ни паяльную лампу. Просто 
не сообразил сам, а дежурный по парку не передал ему 
мой инструктаж на рейс. Это был мой прокол!

Семеро человек посреди глухой тайги у постепенно 
замерзающей на морозе автомашины. До ближайшего 
жилья километры ужасают. Николай предложил мотнуть-
ся мне с ним к его зимовью за ведром, это километров 5-6, 
а значит два часа хода в одну сторону, да столько же обрат-
но по бездорожью в снегу. За эти часы двигатель остынет, 
масло замерзнет – не провернешь коленвал, а отогревать 
нечем. Катастрофа! 

…Когда через четыре часа мы с Николаем, взмыленные 
приблизились по нашей же тропинке к месту стоянки 
автомашины, то услышали постукивание работающего 
двигателя. Оказалось, что с нашим уходом охотнички 
решили перекусить, выложили на капот съестное, один 
москвич достал из портфеля даже металлическую 
400-граммовую банку с зеленым горошком (видимо был 
любителем). Когда жестяная тара пошла по рукам, уже не 
могло не появиться идеи использовать ее для плавления 
снега и такими порциями подливать в радиатор. К нашему 
приходу обгорелая банка сделала свое дело. Победители с 
хохотом встретили нас с Колей и рассказали об уникальном 
применении продукции консервной промышленности. Уже 
затемно мы вырулили к Зее, без задержек домчались до 
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Чагояна и потом проскочили остающиеся километры до 
нашего таежного Углегорска (сейчас на его месте вырос 
космодром «Восточный»). 

В целом служба на Дальнем Востоке закончилась для 
нас благополучно, если не считать кризиса марта 1967 
года, когда вспыхнул конфликт с Китаем. Нервы были 
напряжены порядочно: от границы по Амуру до нашего 
боевого ракетного комплекса по прямой было всего 120-
150 км. Когда я по заданию вышестоящего командования 
месяца за три до Даманской бойни выезжал в Благовещенск 
к пограничникам для сбора развединформации, то вы-
яснилось, что китайские «тигры тайги» – диверсионный 
спецназ – способны преодолевать это расстояние за сутки 
по пересеченной местности…

К 1969 году я закончил академию, а в июле 1970 года 
пришел приказ о назначении меня командиром такой же 
воинской части, как и на Дальнем Востоке, но уже под 
Иркутском, на две тысячи километров ближе к Центру! 
Этот Сибирский благословенный край был мне роднее (ведь 
я – сибиряк!). А природа! А масштабы территории! Жилой 
городок был запрятан в тайге в сотне километров от Иркутска. 
Немного в стороне от Транссибирской магистрали. Служба 
шла спокойно, по накатанной дорожке, семья устроена: 
Ирина, как и в Углегорске взяла на себя строительство и 
оборудование детского садика, с нами была наша мама – 
моя тещенька, ребята ходили в свои школьные классы. Мы 
часто выезжали на достопримечательные места: бывали на 
Байкале, рыбачили на Братском море, пробирались в тайгу 
за орехами и ягодами, я охотился совместно с военным 
коллективом на косулю. Здесь тайга была настоящая, 
чем ближе к Саянам от побережья Байкала, тем больше 
непроходимая. Из-за удаленности и суровости жизни 
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вышестоящие начальники 
сполна удовлетворяли 
наши воинские части 
санаторными путевками. 
Мы с ребятами моими 
вчетвером отдыхали в 
разные годы в Алуште, в 
Махинчжаури (Батуми), 
с Ириной в Одессе. 
Бывали даже в санатории 
«Океанский» около Влади-
востока. Однажды, когда 
сыну Сереже было лет 
12 и он был определен в 
санаторий в Евпатории, 
мне пришлось почти 40 
дней (таков был срок 
детской путевки) работать 
безвозмездно спасателем 
на пляже этого санатория, 
используя свой очередной отпуск: не лететь же назад в 
Иркутск, и потом опять – забрать ребенка?! Было интересно 
побыть в необычной роли. Жил в санаторной палате…

До суровых мест Дальнего Востока и Сибири мы путевок 
не имели и не просили и отдыхали семьей частным образом: 
снимали квартиру на берегу Черного моря. Излюбленным 
тогда было местечко под названием Чемитоквадже. Это 
посередине между Сочи и Лазаревское. Один выезд 
запомнился особо. Это было в середине 1963 года. Удачный 
опыт с летним отпуском в 1962 году, побудил нас с женой 
снова приехать сюда, в поселок около дома отдыха Ака-
демии ВВС им. Жуковского. В это же время по семейной 

Ирина на причале Одесского
 санатория. Разве дашь этой

 даме 52 года?! Одесса, сентябрь 
1980 года.
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путевке в этот дом 
отдыха приехал мой 
шурин Георгий с 
женой Леной. Так 
появился шанс всем 
нам оказаться вместе 
на благословенном 
берегу. Только что, 
за месяц до этого, из 
космоса возвратились 
Валерий Быковский 
и Валентина Тереш-
кова – «Чайка». От 
своих родичей узнаем, 
что она вместе с 
Андрияном Никола-
евым и другими кос-
монавтами находится 
в этом же доме 
отдыха. Как-то раз 
Георгий сообщил нам, 

что у них назначены танцы и пригласил нас с Ириной. 
Давали настоящий бал: весь периметр танцплощадки был 
расцвечен огнями, через динамик звучала радиола, играл 
баянист. Народу была тьма. Объявили вальс. Все молодые 
отдыхающие закружились под яркой иллюминацией. 
Пошли и мы с Ириной. Потом были краковяк, полька-
бабочка. Я пригласил молодую красавицу, которая была 
все время в центре внимания небольшой веселой группы. 
После танца вернулся к своей семейной компании. 

Наша Лена спрашивает: «А ты знаешь, с кем ты 
сейчас танцевал? Это Жанна, дублер Терешковой, по-

Наши сыновья Саша и Сережа во 
дворе частного пансионата в Старой 
Гагре на Черном море, июль 1965 года.



157

Л.А.Венедиктов      Самое дорогое наследие

зывной «Венера». Это было так неожиданно. Я стал 
присматриваться: по окружности периметра танцплощадки 
отдыхающие толпятся отдельными группками. В одной 
из них вижу знакомое по газетным снимкам лицо – 
Валентина Владимировна Терешкова! Появилась она 
уже в ходе вечера, почему-то не танцует. Снова объявили 
танец – та же картина. Мы с родней начинаем переживать 
за «Чайку»: почему ее никто не вводит в круг, где же ее 
друзья-космонавты? Ленка говорит: «Левка, а слабо тебе 
пригласить Терешкову?» Зазвучала мелодия очередного 
танца, а я, особо не вслушиваясь в ритм, уже был около 
Валентины Владимировны: «Разрешите вас пригласить?»

Выходим в круг, становимся в позицию, и вдруг я 
замечаю, что к нам на этот танец никто не присоединил-
ся. Что такое?! Оказывается, объявлен вальс-бостон и же-
лающих (а может быть – умеющих) не оказалось. Вальс-
бостон требует широкого попеременного шага на счет 
раз-два-три-четыре и в этом – особенность его. Что делать? 
Ретироваться? Вот тут-то я и благословил имя нашего учи-
теля танцев в суворовском училище – Федора Ивановича 
Полуянова, бывшего балетмейстера Ленинградского 
театра оперетты, за его настойчивость в приобщении к 
классическим танцам. Я овладел и вот этим. Но как моя 
партнерша? Напрасно волновался: Валя танцевала пре-
красно, мы ни разу не сбились с шага, мы просто парили 
по площадке. Я рискнул попросить о втором танце. Мы 
танцевали вновь – это был вальс. Она была такая хрупкая, 
невесомая, неземная. Мы разговаривали, она рассказала, 
что выходила утром в море на рыбалку, недавно вернулись, 
нажарили ставриды, отдыхать не пришлось…  Как потом 
рассказывала Лена, дежурные дружинники проявляли 
нервозность, пока мы танцевали первый раз. А когда был 
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второй танец, они метались сзади толпы с вопросом: «Кто 
это развлекает Терешкову?» Еще бы, видок у меня был, 
прямо сказать аховый: как был на пляже в растрепанном 
виде, таким я и очутился на танцах. И все же, мы назло 
всем закончили мой «звездный» танец…

В Иркутской глубинке мы часто отдыхали на природе, у 
меня в распоряжении были легковые автомашины, а в 1973 
году купили «Москвича-412» и гоняли на нем. Старший 
сын – Саша был фанатично влюблен в вождение машины, 
права он получил в 18 лет от роду. В их школе преподавали 
автодело, а на практику ребята ходили в гарнизонную 
автобазу. Иногда можно было наблюдать такую картину: 
зимний день, по дороге в гараж на практику бредет наш 
сын, долговязая фигура (уже в 10 классе он имел рост 190 
см) в кургузом полушубчике, руки в карманах, на голове 
заячий треух, морозец, а он не может пропустить занятия и 
один идет заниматься любимым предметом. 

На «Москвиче» выезжали в другие города. Надо 
сказать, что на таежных дорогах и просторах прибайкалья, 
особенно в снежную пору, нельзя расслабляться: можно 
запросто влететь в экстремальную ситуацию. Так однажды 
и получилось с нашим «Москвичом». Весной мы его только 
что купили, а в апреле меня с семьей пригласили в гости в 
Ангарск бывшие сослуживцы. На семейном совете решили, 
что прокатимся вчетвером на нашем «красавце» (не ехать 
же с солдатом!), заодно и обкатаем его. Добираться надо 
было через небольшой поселок и еще 100 км в сторону 
Иркутска. Уже потеплело, но кругом были снега. При въезде 
в поселок стали объезжать сторонкой обширную лужу в 
низинке. Медленно движемся, чтобы не поднимать волны 
(иначе вода захлестнет свечи зажигания), идем за каким-то 
«газиком». И вдруг справа на полном ходу в лужу влетает 



159

Л.А.Венедиктов      Самое дорогое наследие

гигантский рудовоз. Режет передком и колесами водную 
ширь и поднимает полуметровую волну прямо перед нами. 
Мгновенье и нашу «ласточку» почти накрывает с головой. 
Мотор заглох, в салоне полно воды. Чтобы не утомлять чи-
тателя, скажу, что нас вытянул из лужи на пригорок тот са-
мый «газик». Вода из салона ушла, вскоре мотор завелся, и 
мы благополучно добрались до Ангарска. Обратно решили 
выезжать рано утром, когда дорогу за ночь подморозит. 
Больше всего страшили глубокие колеи в протаявшем снегу 
на шоссе. С нашим небольшим клиренсом (просвет между 
днищем и поверхностью дороги) приходилось править 
левым колесом по ледовому панцирю, а правым – по своей 
колее: не хватало ширины между осями. До гарнизона 
оставалось ехать 18 км, но нас подвел мотор: заглох начисто. 
Остановили попутный самосвал, водитель молодой парень, 
на вид трезвый. Поехали. Держим скорость 40, но вдруг 
наш «благодетель» наддал газу.  Машину нашу то бросит 
на крутой правый борт, на лед и на обочину, то ударит о 
левый край. И так непрерывно. Мои пассажиры оцепенели. 
Сам с ужасом думаю, что может произойти: либо выскочим 
с дороги через бортовку и перевернемся, если не удержу 
руль, либо машина рассыплется от ударов с боков, снизу, 
спереди. Давлю на сигнал – никакой реакции в самосвале, 
все так же несемся сломя голову. 

Наконец доехали, снимаю с самосвала конец своего 
буксира. Шофер скалится в улыбке… С содроганием 
обхожу «ласточку», заглядываю под низ – все детали на 
месте, на боковинах, на дверцах – никаких вмятин и даже 
нет царапин, слой краски не пострадал. И мотор завелся с 
полоборота.  Доехали в часть с чувством гордости за наш 
Советский «Автопром»: крепкие «Победы», «Москвичи» и 
«Волги» умели мы делать в те годы!
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Не только этот один случай подтверждает поговорку 
– «На каждого мудреца довольно простоты». Опасно не 
считаться с  природой также и на воде. Убедился в этом 
на собственном опыте (может быть,  кому-то пригодится), 
а кроме того, по неосмотрительности, попал в дурацкое 
положение. 

Весной 1974 года, кажется, в майские праздники, ре-
шили втроем (я, жена и сын Сережа, а Саша уже учился в 
Киеве в институте) выехать на ближайший залив Братско-
го моря (водохранилища). Стояла чудесная пора, только что 
сошел лед, начинала пробиваться травка. С собой мы взяли 
резиновую лодку, дрова для костра и т.д., хотели на ночь 
поставить сеточку, но тут обнаружили отсутствие весел – 
забыли в гараже. Пришлось вытесать из двух поленьев 
подобие весел, получились две лопаточки, шириной в 
четыре пальца. Утром сидим на солнышке у костерка, я по-
мешиваю ушицу, благодать. Вдруг замечаю краем глаза, что 
легким бризом сдуло с лодки в воду надувную квадратную 
подушку – сидение. Пока подхватился, прыгнул в лодку 
– подушку отнесло метров на пять. Надо догнать, жалко 
новую вещь. Грести пришлось теми самыми лопаточками. 
Вот-вот ухвачу за шнур. А ветерок сильнее поддал, подушка 
стала кувыркаться по воде, ее несет к середине залива, и все 
быстрее. Не успеваю дотянуться, хотя гребу изо всех сил. 
Подушка уходит все дальше. Зло взяло! Что ж это такое, 
зря гнался, теперь поворачивать назад? Догоню! Рванул 
из последних сил (эх, были бы весла!), наконец догнал эту 
чертову подушку.

Глянул впервые назад, а до нашего берега столько же, 
сколько до противоположного – с полкилометра. Правлю 
назад, а ветер-то встречный. Да не ласковый бриз, а  разо-
гнавшийся дневной, покрепчавший на водном просторе. 
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Упирается в высокий борт лодки, аж разворачивает поперек 
хода. Появилась мысль: а ну, если ветер повернет на выход 
из залива в открытое море! Рву жилы, а все напрасно. А 
на берегу паника, жена что-то кричит, сынишка мечется 
по краю воды – испугались. Начинаю думать: если снесет 
к противоположному берегу, то придется вдоль залива 
тащиться с лодкой на горбу километра три до «гирла» 
залива, огибать его, а потом возвратным ходом к нашему 
бивуаку – еще столько же. Мыслимое ли дело?!

А что если грести под углом к ветру, правя вдоль 
залива и понемногу уклоняясь к нашему берегу? Слава 
Богу, получилось! Через полчаса я уже смог подгрести 
к мелководью, вытащить лодку на берег в километре от 
своих. Вода была тогда «свеженькая», градусов 10-12, 
бултыхнуться в нее на середине залива было бы концом 
всего… Шел я с лодкой в охапке и материл сам себя: стоил 
ли тот кусок резины того, чтобы из-за него измочалиться, 
напугать семью и в итоге оказаться в дурацком положении?

Что-то подобное пришлось мне прочувствовать еще 
раз на зимнем Байкале. Было это в апреле 1975 года. 
Занесло меня туда желание познать, что же это такое – 
омуль, засоленный по-бурятски. Один бывший сослуживец 
соблазнил меня поехать вместе на подледную рыбалку 
в район острова Ольхон на южной оконечности Байкала 
и там, у знакомого «аборигена», разжиться уже готовым 
омулем. 

Вообще-то я считаю, что так же как правоверный 
мусульманин мечтает совершить хадж (паломничество) 
в Мекку и Медину – святые места, так и для любого 
россиянина нет более почитаемого и сакрального 
места, чем славное море – священный Байкал. Мне вы-
пала благодать прослужить с семьей здесь немало лет. 
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Запомнился летний Байкал, когда вода в прибрежной зоне, 
на отмелях прогревается максимально только к августу, 
но не превышает плюс 14-16 градусов. Окунались всей 
семьей в эти кристальные воды. В зимнюю же пору на 
Байкале мне бывать не приходилось тогда…

Конечным пунктом нашей поездки был намечен посе-
лок Хужир, укоренившийся, примерно, посередине Оль-
хона. Где-то в полдень на двух «ГАЗ-69» выкатились на 
лед так называемых «Ольхонских ворот» в начале Малого 
моря. Солнце светило вовсю, воздух начал прогреваться 
по-весеннему, и мы мчались по заснеженному льду, огибая 
торосы. Кое-где на поверхности стояла вода, образуя 
разливы сверкающей на солнце влаги. Через них мы 
проносились вихрем и с брызгами. Если бы нам дано было 
знать в те минуты, как опасно мы играем с коварством 
байкальской природы!

В Хужир попали засветло, встретил нас тот самый 
знакомец моего проводника. Сели за трапезу. Стол ломился 
от даров природы, был тот самый и омуль по-бурятски. 
Зашел разговор об обратной дороге назавтра. И вот тут-
то местный старожил поведал, что в эту пору ехать по 
льду Малого моря надо с опаской:  на скорости можно 
влететь в незаметный подмерзший за ночь «карман» на 
опустившейся поверхности ледяного покрова. Оказалось, 
что полуметровые трещины – это не самое страшное, хотя 
они могут появиться неожиданно и стать мышеловкой. 
Куда опаснее участки, где лед просел на один-два метра, 
а подтаявшая, опустившаяся его поверхность заливается 
слоем воды, за ночь превращается в ровный каток невеликой 
толщины. Стоит автомашине въехать на такой, покрытый 
пленкой воды, ледок, как он расступается – и пиши пропало. 

Только тогда, после этого разговора, у меня наступило 



163

Л.А.Венедиктов      Самое дорогое наследие

прозрение, какой смертельной опасности мы подвергали 
себя по пути в Хужир, лихо проскакивая гладкие и про-
зрачные как стекло, участки ледяного покрова. Обратный 
полуторачасовой бег по льду мы проделали с распахну-
тыми настежь всеми четырьмя дверцами «газиков» и 
в полном молчании. Впечатлений – на всю оставшуюся 
жизнь.  Самые яркие воспоминания о прибайкальской 
поре нашей службы и жизни оставили о себе охотничьи 
вылазки, об этом есть что рассказать, но хочу посвятить 
тем памятным эпизодам отдельную главу.  

Наша десятилетняя эпопея на восточных окраинах Рос-
сии закончилась летом 1976 года: начальство предложило 
на выбор несколько мест в центральных областях страны. 
Мы выбрали Белгородчину. Переезжали целым табором: 
мы с женой, Сережа, собака Дик – русский спаниель, 
говорящий попугай Кеша. Ко времени нашего отъезда из 
сибирского края, в квартире успело расплодиться двадцать 
два этих волнистых сорванца. Они жили четырьмя семьями 
в огромной крытой вольере из сетки-рабицы. Шумная 
компания затихала, когда на полусферическую съемную 
крышу накидывали платок или когда туда забирался наш 
сибиряк – кот Пушок. Вся компания перекочевала со своим 
«домом» в гарнизонный детский сад. Остался Кеша. 

Сын Саша в это время учился на 3-м курсе Киевского 
института инженеров гражданской авиации, должен 
был стать механиком по летательным аппаратам. Выбор 
сделал он сам. В пору прохождения приписки к воинскому 
учету в Иркутском облвоенкомате он заявил, что хочет 
служить в военно-воздушных силах, по примеру своего 
дяди Кирсанова Георгия Александровича. Но на комиссии 
сыну сказали: «Мальчик! Какие ВВС? В тебе уже сейчас 
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190 см, а ты еще будешь расти. Как ты влезешь в кабину 
истребителя?» Когда в Иркутске в 1973 году развернула 
свою работу приемная комиссия из КИИГА (г.Киев), 
вопрос о выборе профессии у Саши был решен. Учился 
он отлично. Приезжая на каждые каникулы в гарнизон 
под Иркутском (он летал рейсовыми самолетами Киев-
Иркутск), сын с гордостью демонстрировал нам с Ириной 
свою зачетку. И так все шесть лет – отличник! Однажды 
нам пришлось встречать сына на зимние каникулы с 
приключениями. А дело было так. 

Получаем телеграмму, и на военном «газике» едем 
встречать сына в Иркутский аэропорт. Там узнаем: из-
за низкой облачности именно этот рейс не приняли и 
отправили на запасный аэродром до утра. Зимняя ночь 
длинная, ждать рассвета – каторга, а возвращаться в гар-
низон – глупо: опять гнать 100 км  в одну сторону и снова в 
Иркутск за сыном? Шофера-солдатика загоним в «прах»…

Через работника КГБ в аэропорту узнаю: самолет ТУ-
104 загнали на военный аэродром. Это место я знал и 
бывал там. Решаю – едем туда, а там что будет! В 2 часа 
ночи подрулили к единственному светящемуся окошку 
в затемненном расположении. Оказалось – мы у здания 
руководителя полетов на этом военном аэродроме. 
Заспанный дежурный сразу смекнул, о чем идет речь и 
направил нас жестом: «Газуйте вон в том направлении и 
в конце поля – ваш лайнер. Да смотрите, не напоритесь 
на часового. Караул ничего о вас не знает, команды не 
имею права давать!». Ничего себе, ситуация! Помчались. 
Вот и граница аэродрома. В углу приютился ТУ-104, ни 
огонька. Я постучал по какой-то части корпуса, засветилась 
пилотская кабина, отодвинулась застекленная рамка в но-
совом фонаре: «Чего надо?» Объяснил, что у них на борту 
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студент ГВФ, его надо забрать немедленно. Пилота види-
мо удовлетворил мой командный тон и форма подполков-
ника в свете фар нашей машины. Он открыл боковой люк, 
выставил складную лестницу – «Залезайте!..»

Оставшиеся до нашего гарнизона километры 
промелькнули в оживленном обмене впечатлениями. 
Главным вопросом был: как нам удалось не всполошить 
часовых?

Глава X.  
От города Первого салюта до города-Героя

Попасть в системе наших особых гарнизонов на 
Белгородчину, да еще в конце службы было значительной 
удачей. Во-первых, городок закрытого типа был давней 
постройки, а поэтому  добротный, ухоженный, располагался 
в прекрасном сосновом бору с вековыми соснами времен 
еще  помещичьей посадки. Во-вторых, жена сразу же стала 
работать по своей специальности – заведующей детским 
садиком-яслями. Все ей нравилось, коллектив со временем 
ее зауважал, а командование и политотдел, что называется, 
носило на руках: во все праздники детсадовские работники 
составляли костяк самодеятельности и концертов. Сын 
Сережа вскоре нашел себе друзей, увлекшись участием в 
школьном ВИА, был солистом на ударных инструментах. 
Тогда это было поветрием: ребята 8-10 классов все еще 
бредили «битлами» по примеру, как водится, своих 
старших братьев. Но уже наступило время «тяжелого» 
рока. В-третьих, моя работа складывалась удачно. И хотя 
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миновала 25-я годовщина моей кадровой службы и возраст 
подпирался сорокапятилетием, – кадровики и вышестоящие 
начальники в Москве продлили срок состояния в моей 
должности еще на пять лет, тем самым дав возможность 
дослужить до предельного возрастного срока. Это тоже 
была льгота. В 1980 году меня представили к награждению 
медалью «За боевые заслуги». 

Белгородчина – край чернозема, изобилия и благо-
устроенного быта. Кругом сады, рыбхозы с прудовым 
хозяйством, птицефабрики. Река Ворскла прямо омывала 
наш жилой городок. В ней полно было рыбы, раков,  в при-
брежных кущах вечерами и ночами заливались соловьи. 
Правда, иногда, соседний сахарный завод спускал в нее 
известковые отходы производства, губил обитателей этой 
зачарованной артерии. Однако природа брала свое, жизнь 
возрождалась. 

Братья Сережа и Саша Венедиктовы
 в Петергофе на Больших фонтанах, август 1978 года.
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В 1978 году мы об-
меняли нашего «Моск-
вича» на «Жигуленка» 
марки 21011. Летом 
всей семьей совершили 
автопутешествие по 
маршруту: Белгород 
– Тамбов – Рязань – 
Смоленск – Великий 
Новгород – Полоцк – 
Паланга – Даугавпилс 
– Рига – Таллинн – 
Ленинград – Валдай 
– Москва – Белгород. 
Набегали 5500 км. 
Рулил в основном Саша, 
отводя душу на шустрой 
машинке и хороших 
дорогах. 

В январе 1979 года он женился на киевлянке. Это совпало 
с окончанием им института и получением назначения 
инженером в лабораторию при кафедре механики КИИГА. 
Молодые стали жить в квартире ее родителей. В августе 
1980 года у нас с Ириной появился внук – Владислав. Мо-
жет быть потому, что днем его рождения было число 13 (по 
моим представлениям – несчастливое!), а может быть по 
причине недостаточности чувства любви его матери Ларисы 
Николаевны Михайловской к нашему сыну – ее мужу, но брак 
продержался недолго. В начале 1981 года киевский судья 
Снежко расторгла их союз по заявлению  женской стороны, 
и пятимесячный наш мальчик остался без отцовской ласки 
и заботы. А для старшего поколения членов этой фамилии 

Братья Сережа и Саша Венедиктовы 
на Балтийском мелководье, август 

1978 года.
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в тот период главным делом их существования стало 
стремление испортить жизнь их бывшему зятю, раздавить 
морально, унизить.  Не только в институт пошли кляузы и 
наветы, но и нам с моей женой, непричастным, досталось: 
грязь и желчь киевские интеллигенты извергли от души. 
Бог им судья. Нас это не замарало, а вот Саша вынужден 
был уйти из института и остался без места жительства. 
Двадцатипятилетний парень попал в трудную жизненную 
ситуацию. Это саднило сердце у нас, родителей, лишало 
надежды насладиться общением с нашим маленьким внуком. 
Правда, в 1986 году после Чернобыля и разлившегося по 
Киеву кошмара от ожидания его последствий, мы увиделись 
с шестилетним Владиком в Керчи, где тогда проживали. 

Бабушка Дина Петровна 
Михайловская привез-
ла его нам для оздоров-
ления на пятьдесят 
дней. Спасибо ей хоть за 
это. (В возрасте 25 лет 
Владислав женился на 
киевлянке Лене, в 2011 
году 22 мая она родила 
Колю, 7 февраля 2014 
года – Полину). 

А тогда зимой 
и весной 1981 года 
наш Саша страшно 
переживал разрыв с 
семьей, исхудал. При 
росте больше 190 см 
весил меньше 60 кг. 
Когда его призвали из 

Внук-киевлянин Владислав 
в дни пребывания в Керчи во время  
Чернобыльской катастрофы,

октябрь 1986 года.
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запаса в Вооруженные силы и зачислили на офицерскую 
службу, то врач нашего госпиталя, перед которым он 
предстал, воскликнул: «Теперь я знаю, как выглядели 
узники Освенцима!» Никакое терапевтическое лечение не 
помогало, человек сох на глазах. Так длилось больше двух 
месяцев, первых месяцев военной службы Саши в нашем 
гарнизоне. 

И тут нам кто-то подсказал, что на хуторе под Богодухо-
вом живет бабка-знахарка, которая творит чудеса в ле-
чении страждущих, но попасть к ней невозможно: люди 
едут со всех сторон и сутками ожидают приема. Вра-
чевательницу звали Осиповна. В той ситуации было бы 
грешно не попытаться использовать хотя бы этот шанс. 
Когда мы с сыном подъехали к тому хутору, то убедились 
в правоте слухов: к дому Осиповны было не пробиться. 
И тут из калитки вышла сухонькая старушка и громко, 
требовательно произнесла: «Все уходите, сегодня не 
ждите! А вы чего, солдаты, ходите туда-сюда? Ну-ка, 
пойдемте со мной!» Так мы попали на прием к Осиповне. 
Лечила она отваром трав, употребляемых по определенной 
методике. Сын строго выполнял рекомендации Осиповны. 
Через несколько дней он стал есть с аппетитом, пошло 
прибавление в весе. Саша выглядел другим человеком. 
Спустя месяц  мы снова были у Осиповны, как она и нака-
зала. От нее мы услышали, что лечению травами научилась 
еще в девичестве у одной монашки в монастыре, где жила 
как сирота. К ней теперь в дом приезжают старшекурсники 
мединститута для изучения ее опыта. Вспоминаем об 
Осиповне с благодарностью.

Служба у сына шла гладко, он сразу же приобрел ре-
путацию наиболее грамотного инженера не только в своем 
отделе: еще бы, ведь шесть с половиной лет учебы в одном 
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из лучших в стране технических ВУЗов дает более весо-
мый багаж знаний, чем четыре года пребывания в воен-
ном, хотя бы и высшем училище. Он быстро продвигался 
в должностях, и к 1990 году уже был назначен начальни-
ком лаборатории КИП соединения, стал подполковником. 
Несколько лет его служба проходила на территории Бе-
лоруссии, но распад Советского Союза повлек за собой 
расформирование этой части. По оргштатным основаниям 
наш сын оказался уволенным в запас по месту его призыва 
– в Киев. Ему пришлось пережить полосу мытарств в 
поисках не просто и не только работы, но и своего места в 

жизни. Начало второго 
тысячелетия Саша 
встретил, уже имея 
твердую почву под 
ногами. И в личной 
жизни у него все 
вскоре встало на свои 
места, он, наконец, 
навел здесь должный 
порядок. Любимая 
супруга, Ольга Ми-
хайловна, 1 января 
1956 года рождения, 
достойная должность 
в госструктурах Укра-
ины, теперь он уже 
трижды дед. (Сын 
Оленьки Миша и его 
жена Инна, подарили 
им внучку Полину, 7 

Наша старшая невестка 
Ольга Михайловна Савченко 

на Митридатской лестнице в Керчи,
 лето 2014 г.
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февраля 2014 года). Вот только спокойствия на Украине 
нет. И рано мы потеряли сватов: Михаила Григорьевича и 
Нину Степановну Савченко.

Мы с Ириной сыновьями 
своими довольны. Господь 
дал им разум, а перешед-
шие от предков и родите-
лей гены (не побоюсь этих 
слов) вывели их обоих в 
порядочные и нужные об-
ществу граждане. И это при 
том, что путь наших сыно-
вей по жизни изобиловал 
колдобинами и рытвинами, 

были и личные ошибки. А 
у кого могло их не быть? По 
себе знаю…

Младший сын Сережа 
в школе был хорошим 
учеником. Полученные зна-
ния позволили ему пройти 
конкурсные экзамены при 
поступлении в 1979 году в 
Харьковский Авиационный 
институт (ХАИ). Сергей с 

Уловистое место в Еникале 
под Керчью. Супруги соревну-
ются – кто удачливее. Саша и 
Оля на отдыхе летом 2015 г.

А вот и результат… 
Хорош бычок, когда он ловится. 
Саша Венедиктов в отпуске. 

Лето 2015 г.
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детства бредил авиацией: примером у него были родной 
дядя и старший брат, с восьмого класса мальчишка 
штудировал популярные издания по самолетам нашей 
страны и других государств, эта систематизация находила 
свое место в специальных альбомах с вырезками, которые 
Сережа собирал чуть ли не с начала школы. Экзамены он 
сдал блестяще и стал студентом ХАИ. Учился прилежно, 
но после второго курса почувствовал неудовлетворенность 
в себе и сомневался: «Я себя не вижу хорошим инженером-
авиастроителем». Он с сожалением стал говорить, что 
упустил время – надо было идти в медицинский. Сознавать, 
что это и наша с женой ошибка, было тяжело. Из института 
Сергей намеревался уйти весной 1982 года всерьез, а значит, 
ему тогда «светила» одна перспектива – призыв на сроч-
ную службу в армию. А что касается мединститута, то нам 
казалось, что это непреодолимая вершина, на которую без 
протекции сквозь сито приемной комиссии не взобраться. 

И вот тут на жизненную арену вышли друзья: наш 
бывший сослуживец, а в ту тревожную для нас пору – ин-
спектор Белгородского областного здравотдела, Валерий 
Николаевич Комисаров надоумил нас: «Я дам «направле-
ние» от своего отдела, это прибавит к конкурсным оценкам 
полбалла». Он вдохнул уверенность в нас. 

Так и получилось. Сережа честно бился на каждом из 
пяти экзаменов, в результате набрал нужные двадцать два 
с половиной балла из 25-ти и стал студентом Кубанского 
государственного медицинского института им. Красной 
Армии в Краснодаре. Учился он истово, вбирая в себя знания 
как губка. Это потом проявилось на практической работе, 
когда Сергей стал уже специалистом-кардиологом (окончив 
годичную интернатуру в Ленинграде), он без труда мог 
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безошибочно поставить диагноз по любым иным недугам, 
в пределах частного общения давать советы по их лечению. 
Когда он приехал в Крымск в 1989 году, то не припоминаю 
случаев, чтобы кто-то был недоволен его лечением. А судя 
по отзывам прессы, крымчане называют его «врач от бога». 
Это приятно, но и обязывает.

В 2002 году Сергей, наконец, создал полноценную 
семью. Он женился на крымчанке, Елене Николаевне (дев. 
Разгоняева, 15 февраля 1970 года рождения). 15 июля 2004 
года она родила ему дочь, а нам внучку – Аленушку (по 
документам Елену). Невестка наша – учитель начальной 
школы с двадцатипятилетним стажем. Ее родители – 
труженики-пенсионеры, одновременно любящие бабушка 
Тамара Александровна, 17 марта 1951 года рождения, и 
дедушка Николай Семенович, 23 марта 1946 года рождения. 

Венедиктовы со сватами Разгоняевыми. Слева направо: Алена, 
Елена, Сергей, Тамара Александровна, Ирина Александ-ровна, 
Николай Семенович, Лев Александрович. Кафе «Мельница», 

Крымск, сентябрь 2015 года.
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Они находят время пообщаться со своей внучкой и ее 
двоюродным братом Женей, 14 февраля 2000 года рождения 
– сыном младшего брата Лены – Разгоняева Алексея 
Николаевича, 25 ноября 1976 года рождения. В феврале 
2015 года у него и Юленьки родился сын Максим.

Аленушка проявляет широкий круг интересов: за-
нимается в музыкальной школе, посещает танцевальный 
класс при Доме культуры, в местном спортивном комплексе 
берет уроки плавания в бассейне. С пятилетнего возраста 
учит английский язык с репетитором. У внучки умелые 
руки и огромная усидчивость с самого малолетства: худо-
жественные поделки в рамках украшают главную стену в 
нашей крымской квартире.

Сережа и Лена уже год как стали дедушкой и бабушкой: 
старшая дочь Светлана Александровна Зайцева, 7 сентября 
1990 года рождения, в Волгограде, где она живет с мужем 

Алена с папой и бабушкой Ирой, Крымск, 2011 год.
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Алена со своим дядей Сашей
Венедиктовым, Крымск, 2011 г.

На Сопке Героев в День Победы, 
Крымск, 9 мая 2014 года.

На соревнованиях в бассейне 
«Гигант», Алена готова к 
старту. Крымск, 2014 год.

Старшая сестра Алены – 
Светлана с кокер-спаниелем 
Томиком в Керчи. Лето 1992 г.
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Дмитрием Вячеславовичем Жестковым, 9 января 1978 года 
рождения, 25 июня 2014 года родила сына Славу. 

Но все эти события были далеко еще впереди, а тогда в 
1982 году, мы с Ириной и облаченным в шинель старшего 
лейтенанта сыном Александром спокойно проживали в 
трехкомнатном гнездышке нашего городка Белгород-22. В 
квартире с нами обретался пес породы спаниель по кличке 
Дик. 

Тут надо рассказать отдельную историю этого мудреца, 
он того заслуживает. Наверное, не ошибусь, если скажу, что 
чаще всего четвероногий друг попадает в семью по настоянию 

детей. Так было и у 
нас. Девятилетний 
сын Сергей на наше 
родительское предло-
жение заняться музыкой 
по классу фортепиано 
(сам инструмент немец-
кий, трофейный – пиа-
нино фирмы Юлиус 
Пфафф, путешествовал 
с нами с самого Ростова 
как подарок от роди-
телей Ирины  на нашу 
свадьбу 28 августа 
1955 года) заявил, что 
согласен на это, но при 
одном условии, что мы 
подарим ему щенка. 
Договорились, что го-
товы пойти на это, но 

Ирина Венедиктова 
с верным Пусиком в гарнизоне
Белгород-22, лето 1978 года.
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ухаживать за щенком, выводить на прогулку, подтирать за 
ним и прочее должен будет сам малолетний хозяин. В итоге, 
щенка купили, наш младший наследник от музыкальной 
школы при гарнизонном Доме офицеров наотрез отказался, 
а выводить по утрам и вечерам лопоухого питомца пришлось 
до конца его дней мне самому. Он стал у нас первенцем. Этих 
друзей впоследствии я держал в течение 35 лет. Поочередно 
были у нас в семье спаниели (в том числе кокер-спаниель), 
той-терьер, карликовый пинчер и даже малый пудель. 

Когда мы совершали в 1978 году многодневное пу-
тешествие всей семьей на «Жигуленке» по России и 
Прибалтике, то сторожем у нас был той-терьер Пусик. В 
пути он постоянно занимал одно и то же место: задними 
лапами стоял на спинке переднего сиденья, а перед-ними 
опирался о плечи того, кто сидел на этом правом сидении 
(со старшим сыном мы вели машину поочередно). И 
так все 5.5 тысяч километров. Он бдел! А тот первенец, 
спаниель Дик устраивал нам представление, подключая к 
нему одомашненного ежика по кличке Яшка. Пес начинал 
возиться с ним, лапой катая ежика по ковру и отскакивая 
каждый раз чуть в сторону. Наконец Яшка не выдерживал 
этого издевательства, подпрыгивал  на всех четырех и зубами 
цеплялся за подставленное псом свисающее лохматое ухо. 
Тут Дик подхватывался и начинал вскачь носиться по 
комнате вокруг обеденного стола. Для вида он потряхивал 
головой, но явно не пытался избавиться от нахала. И так 
они могли  вытворять этот номер многократно. Всякий раз 
зрители, то бишь мы, покатывались со смеху. А это еще 
больше раззадоривало «артистов».

Первый Дик подхватил чумку и его не стало. Спустя 
годы после первого опыта общения со «специалистами» 
по водоплавающим, в 1982 году у меня появился такой же 
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спаниель и тоже Дик. Попал он к нам подростком. К весне 
ему исполнился год. Подошло время весенней охоты на утку. 
Дик еще ни разу не был под выстрелом. Как-то надо было 

дать ему, так сказать, 
«мастер-класс», впервые 
вывезти на водоем и 
здесь приобщить к забаве 
с ружейной пальбой. 

Я готовился к этому 
испытанию заранее: еще 
с осени в морозильнике 
хранился подстреленный 
чирок – маленькая утка. 
В душе шевельнулось 
сомнение, а вдруг со-
бачка по молодости так 
же испугается стрельбы, 
как это в свое время 
получилось у меня с 
первым Диком (я того 
сдуру «подпугнул» выст-
релом в его малолетстве, 

а потом при виде ружья собака становилась угнетенной и 
не шла вперед). Для экзамена выехали на моем «газике» с 
шофером-солдатом к ближайшему болотцу, где по моему 
замыслу Дику впервые предстояло услышать выстрел, 
увидеть падающую в воду дичь, а потом достать ее и по-
дать хозяину. Учеба проходила так. 

С уже оттаявшим чирком мой солдат ушел по бережку 
на другой край болотца, укрылся в камышах и по моему 
сигналу (отмашке) швырял вверх и в нашу сторону утку. Я 
в этот миг стрелял влет и голосом посылал собаку вперед: 

Мудрец и друг – спаниель Дик,
 проживший в семье Венедиктовых 

16 лет. 1994 год.
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«Апорт!» С восторгом я следил взглядом, как Дик, не медля 
ни секунды, бросался в ледяную воду, добирался до места 
падения тушки, хватал ее зубами и возвращался ко мне, 
выкладывая добычу прямо к ногам своего учителя при 
команде: «Дай!» Я ликовал: пес не боялся звука выстрела, 
все отлично видел, был послушен, охотно, с азартом шел в 
холодную воду. Что же еще?  Было истинное удовольствие 
видеть его работу. Снова и снова чирок передавался 
незаметно солдату, тот уходил в камыши, следовал бросок, 
мой выстрел и Дик честно делал свое дело. И так раз пять 
подряд. 

Вот очередной «тур», собака возвращается из камышей с 
чирком, как-то небрежно держа его зубами за потрепанное 
крыло, неспешно пробегает мимо, не обращая внимания 
на хозяина (!), у сухой кромки бережка останавливается. 
Удивленно слежу за ним. И вот тогда меня ожидала «картина 
маслом». Мой мохнатый напарник, не выпуская птицу из 
пасти, передними лапами вырыл на бугорке ямку, опустил 
в нее то, что осталось от птички, тщательно зарыл эту све-
жую «могилку» и улегся тут же рядышком, отвернувшись 
от меня. Я сначала оторопел – что же произошло, а потом 
меня согнуло пополам от хохота. Вот это номер! Подумать 
только, ведь собака разоблачила меня с этой имитацией 
охоты на водоплавающую дичь, но вежливо позволяла 
повторять этот трюк и добросовестно участвовала в нем, 
пока ее терпению не пришел конец. «Сколько же можно 
заставлять  таскать дохлятину взад-вперед?» - подумал 
мой красавец. Разве это не похоже на решение разумного 
существа?

Этот Дик уже потом, когда мы с женой в начале 1983 
года получили квартиру в Керчи, переехали туда и Саша 
остался совсем один, в эти трудные времена он составил 
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нашему парню не просто компанию, а стал членом семьи. 
Много лет наш сын выводил своего друга на прогулку, 
обихаживал всячески. Но собака уже носила другую клич-
ку: его «перекрестили» в Петюню. Причиной стало (обхо-
хочешься!) появление в гарнизоне прямого начальника 
у Саши с фамилией Дик. Был он полковником. А теперь 
представьте картину: Саша выгуливает в обеденный 
перерыв пса (кормил он его военторгоскими харчами 
прямо около столовой), тот куда-то закатился по лесу, 
а пора возвращаться в свой отдел: «Дик, Дик, ко мне!». 
Среди офицеров ржачка – «Майор вызывает полковника!». 
А тот нервничал, не у всех военных начальников с годами 
остается чувство юмора. Надо было что-то предпринимать. 
Так появилось это новое имя. Дик прожил 16 лет и оставил 
о себе вот такие яркие воспоминания. 

В конце августа 1982 года московское начальство 
сообщило, что к ноябрю будет приказ о моем увольнении в 
запас по выслуге лет, а в Керчи я получу ключи от квартиры 
в новостройке. Два последних месяца кадровой службы 
из последних 32 лет пролетели быстро. И вот 18 ноября 
я отставник и пенсионер. В Керчи достраивался наш 
девятиэтажный дом, принадлежащий рыбхозяйственной 
организации «Керчьрыбпром». Вот-вот его должны 
были принять в эксплуатацию, но дело затягивалось из-
за устранения строительных недоделок до февраля 1983 
года. Наконец, перед праздниками получаю телеграмму: 
«Приезжайте за ордером!». Прилетаю самолетом и сразу в 
КЭЧ (квартирно-эксплуатационная часть) керченского гар-
низона. Выясняю: ордер в горисполкоме, ключи в ЖЭКе. 
Получив, все что нужно и с раскладушкой под мышкой, 
устремляюсь к своей «девятиэтажке». Квартира на 8 этаже, 
с прекрасной лоджией, вид на море, на корабли и рыбный 
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порт, две комнаты, лифт, мусоропровод, а главное – в 
центральной части города. 

Жена от немедленного переезда воздержалась из-за сына 
Саши: решила, что нужно устроить его быт в изменивших-
ся условиях – старую квартиру пришлось освобождать. А 
пока я начал работать в рыбодобывающих объединениях: 
сначала в кадрах, а потом референтом генерального 
директора «Керчьрыбпрома».

К лету жена с сыном Сашей самостоятельно упаковали 
все пожитки в контейнеры и отправили их в Керчь. Тя-
желовато им пришлось: одних книг надо было уложить в 
картонные паки около полтысячи, а может быть и больше, 
да два гарнитура! Наконец супруги воссоединились. Ирина 
вскоре уже работала агентом Госстраха по обслуживанию 
портовых докеров. Коллектив в агентстве подобрался 
боевой, а начальство – дальновидное! Было традицией 
совершать групповые оздоровительно-развлекательные 
поездки в Ереван и по Армении, в Майкоп и по Адыгее, в 
Ленинград и т.д. Воспоминания остались самые благост-
ные. Эта работа дала Ирине хорошую прибавку к пенсии, 
которую она оформляла в 1984 году, продолжая работать до 
1992 года. 

Работа чиновником по профилю, в котором я, мягко  
говоря «плавал», стала вскоре тяготить меня. И вот тогда, 
в мае 1985 года фортуна стала постепенно поворачиваться 
ко мне передом. Сначала я работал в городском военкомате 
в отделении по учету офицерского состава, потом в 1989 
году военком поручил мне возглавить рабочую группу по 
созданию городской книги Памяти. К концу работы над 
этой поминальной книгой я был уже своим человеком среди 
сотрудников местного музея, с которым контактировал при 
сборе нужных материалов. А в марте 1995 года попал в 
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распростертые объятия работников отдела истории Вели-
кой Отечественной войны, став штатным научным сотруд-
ником Керченского государственного историко-археологи-
ческого музея-заповедника.  На этом посту я трудился 13 лет 
и, думаю сейчас, кое-что сумел сделать для увековечения 
истории боевых действий на Керченском полуострове 
в 1941-1944 годах. Во всяком случае, мои товарищи по 
работе давали положительную оценку моему труду. При-
веду дословно (с некоторым сокращением) аттестацию от 
15 ноября 2001 года, подписанную заведующим отделом 
истории ВОВ Симоновым В.В.:

«За время работы проявил себя инициативным, 
творческим, высококвалифицированным работником. 
Обладает хорошими аналитическими способностями, 
базовой подготовкой, хорошо знаком с общими проблемами 
истории войны и боевых действий в Крыму и на Керченском 
полуострове, обладает рядом специальных знаний. От-
личительной особенностью работы Венедиктова Л.А. 
является умение постановки проблемы и поиска ее 
разрешения, поиск «белых пятен», умение взглянуть на 
известные моменты и эпизоды с неожиданной стороны.
Наиболее проявил себя в научно-исследовательской ра-

боте. Не ограничивается рамками закрепленной темы 
«Керчь. 1941-й», а проводит исследования по широкому 
спектру вопросов, связанных с периодом 1941-1945 г.г..  За 
1999-2001 г.г. им подготовлены: научная статья «Блики 
войны» (к вопросу о легендировании, штампах и ложной 
патетике в повествовании о войне) – 39 м.п.с.; разрабо-
тана новая тема «К вопросу о разминировании Керчи в 
период 1944-1998 г.г.» с подготовкой двух научных статей 
– «Боевые действия после войны», и «К выполнению 
задания – приступить!» - общим объемом 80 м.п.с.; на 
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основе вновь собранных воспоминаний разработана лек-
ция «Эта дата всегда тревожит память ветеранов» - 16 
м.п.с. В 2000-2001 г.г. неоднократно выступал  на научных 
конференциях (Керчь) с публикацией тезисов и докладов, 
в 2001 г. в журнале «Рыбное хозяйство» опубликовал ряд 
научных статей, подготовленных ранее.
Обладая несомненным литературным даром, Венедик-

тов Л.А. результаты всех своих научных разработок 
умело облекает в научно-популярную форму, способствуя 
популяризации знаний о войне. За указанный период им 
опубликовано в городских СМИ  44 статьи общим объемом 
в 140 м.п.с.; подготовлены 3 телепередачи (с разработ-
кой телесценария): «Керчь. Военные годы», «У огненной 
черты», «Цена Победы» и радиоочерк «О масштабах 
репрессий»…
Не менее активно Венедиктов Л.А. работает и с 

ветеранами – участниками событий, собирая интересную 
информацию по разрабатываемым темам и музейным 
предметам. (МП). За 1999-2001 г.г. им собрано и сдано в 
фонды 323 МП (в том числе, 273 – основного учета), среди 
которых ряд предметов и комплексов представляет 
значительный интерес и относится к разряду редких. В 
2000 г. был отмечен за лучший сданный комплекс по группе 
«история».
Венедиктов Л.А владеет экскурсионной и рядом лек-

ционных тем. Лекционную нагрузку выполняет: при 
норме 11 им прочитано: в 1999 г. – 12, в 2000 г. – 11, в 
2001 г. – 12 лекций. Экскурсионную нагрузку, как правило, 
перевыполняет: при норме 96, проведено в 2000 г. – 123, в 
2001 г. – 114 экскурсионных часов. 
В целом Венедиктов Л.А. выполняет значительный 

объем работы на высоком уровне и должности старшего 
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научного сотрудника, безусловно, соответствует. По 
объему и качеству выполняемой работы Венедиктов Л.А. 
мог быть переведен на должность ведущего научного 
сотрудника». 

Отзыв на публикации в газете Л.А.Венедиктовым материалов 
о фронтовичках. Керчь, апрель 2005 года.
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В очередной плановой аттестации от 14 декабря 2007 
года, кроме всего прочего, отмечена публикация 17 науч-
ных статей в журналах и научных сборниках «Крымский 
архив», «Историческое наследие Крыма», «Патриот 
Украины». В СМИ за 2002-2007 годы опубли-ковано 50 
научно-популярных статей (объемом более 100 м.п.с.), 4 
радиоочерка, подготовлены 2 передачи телерадиоканала 
«Керчь».

Приветственный адрес в день моего 80-летия зачитывает
 начальник архивной службы Крымского района Клименко

Любовь Михайловна, Крымск, 24 сентября 2012 года.
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Вместе с сотрудниками музея в сентябре 2012 года мы 
отметили мое восьмидесятилетие. Вот такие стихи были 
посвящены этому событию.

Вы – Человек!
Пишу с заглавной,
Лью дифирамбы в Вашу честь.
В поэме фактор самый главный
Конечно, есть! Конечно, есть!

Поздравление с 80-летием от председателя общества
 историков-архивистов Терновской Лидии Федоровны, 

Крымск, 24 сентября 2012 года.
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Вы в жизни путь прошли немалый,
И было все на том пути,
Но сердце биться не устало
И бьется пламенно в груди!

Вы семьянин, каких немного,
С Ириной-лапушкой своей
Прошли сквозь бури и тревоги,
Взрастили славных сыновей!

В них гены добрые вложили,
Что подарила Вам Сибирь.
Нет! Не напрасно дружно жили:
Ваш род простерт и вдаль, и в ширь!

Вы Человек весьма особый.
Вас не сломила гнусь и муть…
Да! Ваша честь высокой пробы!
Идее верность – Ваша суть!

Вы убеждений не меняли,
Вы сохранили совесть, честь.
Вы зову сердца доверяли.
Идейный стержень в сердце есть!

Судьба вручила как награду
Вам трудоемкое перо.
Отметить факт особо надо:
Творить Вы призваны добро!
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Пытливый ум, тверда десница
И очень четкая строка
Пускай бежит, пускай стремится
Запечатлеться на века.

Заслуг всех Ваших не измерить,
Статей, трудов не сосчитать
Я сослуживцам должен верить,
Они смогли оценку дать!

Вы по природе трудоголик -
Об этом знают все вокруг,
Грустит без Вас рабочий столик 
И сонм друзей, и сонм подруг.

И старый кожаный портфель
Загружен мыслями теперь.
Вас помнят, Лев, в Аджимушкае
И заповедный коллектив.
Судьба завидная такая,
А до-мажор ее мотив!

До сотни лет шагайте твердо,
Заслуги Ваши не малы.
И имидж свой несите гордо,
Ваш труд достоин похвалы!

Мы в юбилей имеем право
Оценивать Ваш путь, Ваш бег…
Кричать в Ваш адрес только БРАВО! 
Вы – настоящий Человек!



189

Л.А.Венедиктов      Самое дорогое наследие

  PS
Я не сторонник сладкой лести,
Писал по отзывам друзей
Собрал от сослуживцев вести,
Чем Ваш отметил юбилей.
Отнес в редакцию газеты
И напечатать попросил.
Коль что не так, простите. Это
Все делал я по мере сил.

Тихон Тихонович Калинин,
подполковник в отставке

 

Вот теперь подошел черед отметить те изменения в рабо-
те сотрудников музея, которые оказались продиктованны-
ми новым политическим курсом руководства Украины, начи-
ная  с 1992 года. В работе по патриотическому воспитанию 
молодого поколения появились новые «рамки». В школах 
при выступлении наших научников о подвигах советского 
народа в Великой Отечественной войне они должны были 
придерживаться того объема информации, которая дана 
была в новых учебниках по истории Украины. А там от 
подлинной истории остался «пшик». 

К 2008 году вся структура научных отделов была 
Министерством культуры перетрясена, а отдел истории 
ВОВ растворился в другом подразделении, фактически 
был ликвидирован. В декабре 1992 года «украинизация» 
населения началась с того, что всем жителям Керчи в 
паспортном столе на титульном листе «серпастого и 
молоткастого» было пришлепано грязно-жирное клеймо 
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– «Украина». С таким, хоть и замаранным документом, 
но можно еще было некоторое время пересекать границу 
Украины, переезжая паромом через Керченский пролив. 
Пошла замена паспортов на «жевто-блакитные».  И здесь на-
чались «чудеса в решете»: ретивые чиновники придумали 
переиначивать имена русских людей на свой лад, напри-
мер, моя Ирина Александровна стала «Олександривна», 
город ее рождения Ейск стал называться «Ейськ». В 
загранпаспорте жена моя не нашла своего отчества – 
просто «Венедиктова Ирина, гражданка Украины». 

Без паспорта Украины я в Керчи имел право находиться 
не более 180 суток (с 1996 года на руках у меня был 
паспорт Российской федерации), потом обязан был пере-

В день 80-летия Ирины Александровны Венедиктовой, 
Крымск, 25 июня 2008 года.
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сечь фарватер-границу с Россией и только тогда, но не 
в этот же день – вернуться обратно. В жизни Керчи, как 
русского города, тоже начинался паралич. Не говорю уже 
об украинизации всех бланков документов (счетов, квитан-
ций, справок и т.д.), которые стали печататься на «мове», 
непонятной без точного перевода. Порой чувствовал себя 
«рыбой», выброшенной на лед. Но это люди. А город!?

Керчь в середине 90-х годов потеряла полностью рыб-
ную отрасль. В «Керчьрыбпроме» в океан ходило до деся-
ти траулеров, супертраулеров, плавбаза по переработке 
морепродуктов – все было порезано «на иголки», остались 
не у дел 5000 моряков и рыбаков. (В Севастополе «умерла» 
еще более мощная «Атлантика» – рыбопромышленное 
объединение Министерства рыбного хозяйства).

В городе рухнули такие гиганты как Камыш-Бурунский 
горный комбинат, Керченский металлургический комби-
нат, остался невостребованным судостроительный завод 
«Залив», не стало мясокомбината, стекольного комбината 
– новостройки стратегического значения, полдюжины 
заводов и фабрик. 

И все же Керчь, ставшая городом-героем еще в сентяб-
ре  1973 года, не потеряла своего лица в главном – верности 
традиций ее защитников и освободителей в 1941-44 годах 
– стоять до конца и не сдаваться. Каждый  год 9 мая на 
горе Митридат по инициативе Совета ветеранов и при под-
держке администрации города горожане всех возрастов 
творят тризну по павшим в бою и погибшим за годы 
фашистской оккупации. 

А последние годы 2008-20013 поднимали чарку за воз-
рождение Керчи как курортной зоны у берегов трех морей 
– Азовского, Черного и Керченского пролива. Тогдашний 
мэр города Олег Осадчий, несменяемый двенадцать лет, 
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вел Керчь к новой биографии. В Керчи мы с Ириной живем 
в летнюю пору, когда к нам туда приезжают сыновья с 
семьями, близкие родственники-москвичи, друзья. 

И дай Боже, чтобы это длилось как можно дольше. 

Глава XI
«Что-то с памятью моей стало…»

Итак, завершен мой монолог семейного историка. Какие 
чувства я испытываю, поставив точку в финальной строке? 
Во-первых, облегчение от того, что удалось воплотить в 
реальность, в литературно-исследовательскую форму то, 
что роилось в мозгу многие годы, как неотвязное вос-
поминание о былом. Память требовала выхода наружу, 
ей, как морской волне, необходимо было выплеснуться и 
отдать накопившуюся за долгий бег энергию…

Во-вторых, удовлетворение от пришедшего в ходе моей 
авторской работы переосмысления и осознания того,  что 
род мой, как древо жизни, питаемое мощными корнями, 
разрастается здоровыми и плодовитыми ветвями.

В моем роду не было и нет бездельников, безруких 
неумех, нет и недоумков, замаранных людскими пороками. 
Среди моих близких, тех, кто весь ХХ век строил 
новую цивилизацию, и тех, кто шагнул уже в очередное 
тысячелетие, были и есть рабочие и государственные 
деятели, военные и лингвисты, инженеры и педагоги, 
медики и музыканты, ученые и моряки, конструкторы и 
портнихи. И прожили они свои активные годы набело и 
в своей природной мудрости. Их жизнь с лихвой была 
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одинаково наполнена военной и трудовой доблестью. 
Недаром есть крылатая фраза: «Из одного металла льют 
медаль за бой, медаль за труд». 

Старшее поколение прошло тяжелейшие испытания 
через горнило войны и разрухи и победило. Для нынешнего 
поколения – это гордость и бесценный жизненный опыт. 
Опыт и пример старшего поколения, которые дороже 
всякого наследства. 

Всегда ли мы, нынешние, осознаем, что бесконечно 
будем оставаться в долгу у тех, кто не вернулся с полей 
и высот былых сражений за нашу свободу, за величие 
страны, именовавшейся СССР? Сейчас живут наследники 
их подвига и славы – те, кто должен пронести память эту 
через свою жизнь и передать следующим поколениям. 

В работе по созданию Керченской городской Книги Памяти. 
Справа – помощник руководителя группы Бурова Вероника.

 Керчь, 1990 год.
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Путевка для работы в Центральном архиве МО РФ 
на имя Венедиктова Л.А. 

Керчь, 1992 год.
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В начале 90-х годов прошлого века мне выпал жребий 
участвовать во Всесоюзной акции «Напишем Книгу Па-
мяти». Обойти молчанием эту страницу в моей биографии 
просто не могу. Нам крепко внушили: «Никто не забыт и 
ничто не забыто». Десятилетия после той страшной вой-
ны пролетели, а все было недосуг подсчитать: сколько же 
воинов ушло в схватку с врагом и не вернулось? Давно 
надо было всем миром взяться за составление списков 
сгоревших в пекле этой войны, чтобы ни одной строки не 
было пропущено, чтобы все были названы поименно.

Так задумывалось в историческом совместном По-
становлении Совета Министром СССР и ЦК КПСС от 17 
января 1989 года. Я тогда работал в военкомате. Помню, 
что был уже октябрь, когда военком предложил воз-
главить рабочую группу по сбору персональных данных 
и составлению списков тех павших на фронте воинов, 
кто был призван Керченским военкоматом города. Я по-
считал за честь прикоснуться к этой теме и взять на себя 
ответственность.

Работа группы (а это – всего два человека) проходила под 
контролем – сперва горкома партии, а потом горисполкома. 
Основу составили архивные «похоронки» и извещения, 
вшитые в военкоматские дела, и подлинные списки боевых 
потерь дивизий и флотов Действующей армии, хранимые 
в Центральном архиве МОРФ (г. Подольск Московской 
обл.) и, соответственно, в Центральном военно-морском 
архиве (г. Гатчина, Ленинградской обл.). Сюда пришлось 
мотаться многократно. 

Самые сложные вопросы возникли при получении 
персональных данных с пометкой «пропал без вести».  Тут 
нельзя было ошибиться. Руководитель рабочей группы 
должен был взять на себя ответственность: вносить фамилию 
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в число павших героев, либо обойти молчанием это имя (а 
значит – невольно, может быть, оскорбить память о воине!). 
Для выверки списков пришлось широко использовать 
местную прессу. Только печатных статей с изложением 
своего отчета перед общественностью о ходе работы мною 
было в 1989-1993 годах написано более 30. Писалось и обо 
мне как об организаторе подготовки Поминальной Книги. 
Приведу кое-какие выдержки из таких заметок, чтобы 
сегодняшний читатель почувствовал хотя бы биение пульса 
той работы. 

Заметки корреспондента газеты «Керченский рабочий» 
Валентины Солиной: 

«Руководитель этой группой Лев Александрович Вене-
диктов, воспитанник Суворовского училища, многие годы 

Допуск органов госбезопасности к секретным документам 
на имя Венедиктова Л.А. для работы в ЦАМО РФ. 

Керчь, 1996 год.
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работал чекистом, подполковник запаса. Всегда он по-
деловому собран, целенаправлен, умеет сосредоточиться 
на главное. Он смог за короткое время стать своего 
рода мозгом и организующим центром всей работы. С 
неутомимой энергией находит все новые направления 
поиска, связывается с военкоматами, архивами, звонит, 
выезжает. Регулярно в нашей газете рассказывает, что 
удалось сделать рабочей группой, обращается к керчанам 
– просит откликнуться тех, кто может помочь в поиске, 
располагает какими-нибудь сведениями» (10.04.1990г.).

Отзыв заведующего читальным залом ЦАМО РФ 
на Керченскую Книгу Памяти. Керчь, ноябрь 1995 года.
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«Уходят, уходят живые свидетели и участники – 
наступит час, когда их не останется вовсе. Тем больше 
настойчивости и напряжения требуется от людей, 
взявшихся за этот поиск. Именно так и трудится и не 
позволяет себе расслабиться Лев Александрович Венедик-
тов и методист рабочей группы Людмила Пчелинцева (с 
1991 г. – Вера Бурова, прим. Л.В.)»   (21.11.1990г.)

«Л.А.Венедиктов, ответсекретарь редколлегии и 
руководитель рабочей группы обстоятельно доложил, 
что к началу прошлого года были подготовлены данные 
на четырех тысяч керчан, погибших и пропавших без 
вести; к началу нынешнего – семь тысяч; установлены 
имена 140 партизан и 21 подпольщика. Такой скачок во 
многом из-за того, что в Центральном архиве внедрены 
ЭВМ. Продуктивно потрудился и сам Лев Александрович 
в Гатчине, в военно-морском архиве: из донесений флотов 
и флотилий добыл материал почти на тысячу крымчан; 
наших земляков оказалось в этих списках почти 300, притом 
более 75 моряков – совершенно новые имена. Несколько 
десятков фамилий внесли за год школьники» (30.01.1992 г.).

«Надо делать все возможное, чтобы никого не забыть. 
И – очень поторопиться! Потому что, сказал руководи-
тель рабочей группы Л.Венедиктов, после первого апреля 
начнется обработка всего собранного за три с половиной 
года материала о фронтовиках, подготовка и сдача в 
издательство. Сейчас в картотеку занесено больше 7 
тысяч керчан. Списки печатаются в городской газете, 
вывешиваются во всех отделениях Собеса. Люди прихо-
дят, звонят и пишут – вносят уточнения и изменения: 
«погиб» или «пропал без вести»   (23.02.1993 г.). 



199

Л.А.Венедиктов      Самое дорогое наследие

«Всем женам, детям, внукам, братьям, племянникам – 
для вечной памяти издана эта книга, которую руководи-
тель рабочей группы, старший научный сотрудник  Запо-
ведника Л.А.Венедиктов так и назвал – поминальной. Он 
сказал, что рождалась она долго и порой мучительно… в 
1994 году вопрос о выходе Книги вообще повис в воздухе… 
уже сейчас есть неопубликованные данные более чем на 400 
не вернувшихся с войны керчан. Издательство «Таврия» при-
ступило к выпуску нашего тома. В нем опубликовано 7895 
фамилий. Первоначально рабочая группа выявила более 
10 тысяч имен. Сведения на 1500 фронтовиков переданы в 
другие Книги Памяти – по месту их призыва. 150 человек, 
на которых были отправлены «похоронки», оказались 
живыми. Еще более 130 фамилий были изъяты из списков: 
числившиеся пропавшими без вести, как выяснилось, были 
расстреляны и поныне не реабилитированы» (15.12.1995г.).

Вот таким тернистым оказался путь к завершению 
Керченской Книги Памяти. Мне представлялось, что так 
сложно было только в Керчи. Увы! Уже в Крымске, куда я 
окончательно перекочевал на жительство в том, 1995 году, 
стало понятным, что и здесь смысл лозунга: «Никто не 
забыт и ничто не забыто» тоже еще далек от того, чтобы 
можно было сказать: «Ну, вот теперь – все!». Об этом была 
моя статья в газете «Электрон-ТВ» (№22 за 8-14.06.2009 г.) 
под названием «Книга Памяти остается недописанной…»

Неужели и та, прошедшая уже 70-я годовщина нашей 
Победы, не стала рубежом, за которым больше нет белых 
пятен в персональных судьбах нашего воинства?! Тяжело 
такое осознавать, но сил поправить эту несправедливость 
у моего поколения – детей войны – своими глазами уви-
девшего тот Первый День Победы – уже не достает…
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А он, этот Первый триумф победителей, запомнился 
на всю жизнь. И нет более пронзительной даты, чем эта… 
Первый День Победы застал меня в стенах тогдашнего 
Тамбовского суворовского военного училища. Многие 
воспитанники были сиротами, немало из них потеряли 
обоих родителей. Таких ребят воинские части брали 
под свое крыло как сыновей полков. Каждую вечернюю 
проверку все училище в строю слушало рассказ нашего 
начальника, как продвигаются войска Красной Армии. 
На карте во всю стену спортзала, где мы стояли в строю, 
флажками обозначали путь к логову врага. Последние 
месяцы были особенно кровавыми: гитлеровцы цепля-
лись за Зееловские высоты под Берлином, за каналы 
реки Шпрее. Мы, 13-14-летние  мальчишки, чувствовали 
себя как бы участниками этих событий на фронте, ведь 
тогдашние суворовцы были частичкой Красной Армии. 

Вся наша жизнь проходила по уставу: подъем по зову 
трубы, передвижение только строем, во всем порядок 
армейский. Даже шинельки на вешалке плотно пригнаны 
рядком одна к одной. Командовали нами капитаны и 
майоры из фронтовиков – довоенные педагоги. Все мы с 
нетерпением ждали, когда же разгромят эту проклятую 
фашистскую Германию и наши отцы, старшие братья 
вернутся живыми как победители. И вот этот день 
наступил. 

Мой однокашник по суворовскому Борис Гайкович, 
поэт и член Союза писателей СССР, через 40 лет после мая 
1945 года написал вот такие строчки, вобравшие в себя 
воспоминания о буре чувств, охвативших каждого из нас, 
тогдашних малолетних военных. Лучше и не скажешь. 
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«День Победы!»

Мы ждали его, лишь сошел морозец, 
Картами устилая полы.
Мы – это стриженый бойкий народец, 
Суворовцы той далекой поры.

Ведут ли с бельишком нас в баню строем, 
Толкуют ли о безударных слогах, 
А мы – далеко, мы прогнозы строим:
«На спор, что к лету Гитлеру швах!»

Уже на Зеелах, уже в Берлине, 
Уже вверх ногами на Шпрее вода. 
И, позабыв о занятьях, бурлила
Рота мальчишек: «Вот-вот, но когда?»

…В то утро не протрубила побудка – 
Шепот майора спальню потряс:
«Ребятки, поднимемся…» и как будто
Нас подбросил пружинный матрас.

А в окна – гармошки, там пьяно, вселюдно, 
Качают военных: «Победа – и цел!»
«Победа!» - взлетали подушки салютно.
С улыбкой на это взирал офицер.

«Победа!» – мы вроде как ошалели, 
Бесились, прыгая до потолка…
И только лицом зарывшись в шинели, 
Часто вздрагивал сын полка».
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Как всегда в этот день, фронтовики, ветераны Во-
оруженных сил наденут награды Родины, поднимут 
чарку за Победу, а другую – в память о павших в пекле 
прошедшей войны, в которой мы повергли в прах гитле-
ризм. Нынешний «Бессмертный полк» – душа каждого 
торжества победителей. Вот это шествие всегда бьет по 
нервам и глазам!

Но торжество это теперь с какой-то трещинкой, с 
тревогой: оказалось, что фашизм не сгинул навек, его 
споры проросли, и не где-нибудь, а в славянской, близкой 
нам (у меня там сын, внук и правнуки) Украине.

На Сопке Героев в день 65-й годовщины Победы в ВОВ 
среди участников боевых действий. Крымский район Кубани, 

9 мая 2010 года.



203

Л.А.Венедиктов      Самое дорогое наследие

На Сопке Героев. Слева – военный комиссар района, участник 
боевых действий – интернационалист полковник Цой Лев 

Валентинович. Крымский район Кубани, 9 мая 2010 года.

Передача в Крымск «Вечного огня» от памятника Неизвестному
солдату у кремлевской стены. Станица Динская, Кубань, 

7 мая 2015 года.
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А мне, как жителю тогдашнего, еще Украинского Кры-
ма, довелось увидеть и Последний День Победы, отмечен-
ный на многострадальной земле Украины.

Тогда уже уходящий с поста Президента Леонид Да-
нилович Кучма принял решение: День Победы – 9 мая 
2004 года (это был год 60-летия освобождения Украины от 
немецко-фашистских захватчиков) отметить парадом на 
Крещатике. Во все регионы были посланы разнарядки на 
участие ветеранов Великой Отечественной войны в этом 
параде. 

В Керчи тоже получили разнарядку: 7 участников войны 
и 7 афганцев. Мою кандидатуру утвердили как военного 
воспитанника, военного 1944 года призыва и ветерана 
трудового фронта. Вся делегация от Крыма состояла из 70 
человек, в том числе – 5 Героев Советского Союза. 

Восьмого мая в полдень поездом мы прибыли в Киев. 
Помню роскошный весенний день, улыбки встречающих, 
заботу представителей администрации Святошинского 
района столицы. В банкетном зале завода «Электронмаш» 
нас встретили аплодисментами уже расположившиеся 
за столами члены делегации из Львовской области. Были 
произнесены приветственные речи, потом мы все вместе 
пообедали и в 15 часов собрались во Дворце  культуры 
«Украина» на торжественное собрание и концерт. Всех 
собравшихся (а их было не менее 2200, по количеству 
мест в зале) поприветствовал Леонид Данилович Кучма 
с супругой. В «Электронмаше» был организован ужин на 
высшем уровне. На нем представитель администрации 
района от имени Президента вручил каждому из гостей 
позолоченные часы с надписью на украинском языке: «С 
праздником Победы. Президент Украины Л.Д.Кучма». 
(Ношу с тех пор эти часы неизменно). С львовянами мы 
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братались, обменивались тостами и речами, пели хором 
русские и украинские песни. От впечатлений и волнений у 
меня в горле стоял ком. 

9 мая в 10 часов 15 минут все мы уже стояли в колонне, 
чтобы пройти по Крещатику торжественным маршем те 900 
метров, которые отделяли нас от площади Незалежности. 

Прохождение в колонне по 7 человек в ряд заняло 45 
минут. А какой заботой были окружены ветераны! Рядом 
с нашей колонной шел врач, с обоих флангов каждой ше-
ренги в шаг с нами двигались молодые волонтеры для 
подстраховки. Стоявшие вдоль тротуара киевляне – их было 
очень много – протягивали нам цветы, флажки, шарики, 
их лица светились улыбками, какие доброжелательные 
эмоции лились отовсюду! С трибуны на Майдане звучали 
поздравления и слова благодарности фронтовикам. 

От площади Независимости наша делегация поднялась 
к светлой мраморной площадке, где были установлены 
шатры со столами, уставленными тарелками с кашей, 
ломтиками черного хлеба с салом и графинчиками с 
горилкой. 

Через десять лет на этом месте я увидел на экране 
телевизора сооруженные баррикады, кострища, все черно 
и мрачно, другие речи звучали…

И все же в душе по-прежнему живы воспоминания о том 
празднике, а перед мысленным взором стоят потрясающие 
картины: украшенный центр Киева, цветущие каштаны 
Крещатика, объятия, всеобъемлющее ликование. Какое бы-
ло единение людей!

Мой старший сын живет с семьей в Киеве уже 20 лет. 
Я верю, что когда-нибудь (надеюсь на это) 9 мая мы прой-
дем все вместе по Крещатику, по цветущему Киеву, матери 
городов русских. 
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Александр Венедиктов с сыном Владиславом и внуком Николаем. 
Киев, зима 2015 года.

Александр Венедиктов с внучкой Полиной. 
Киев, февраль 2015 года.



207

Л.А.Венедиктов      Самое дорогое наследие

Глава XII
А жизнь, братцы, интересная штука

Каждый раз, когда я выхожу из дома и слышу раскаты 
грома от двигателей взмывающих с соседнего аэродрома 
круто ввысь над городом военных самолетов, душа 
наполняется восторгом и как-то спокойнее делается на 
сердце: какая мощь, какая удаль и надежность! А ведь 
какой-нибудь пяток лет назад, в пору деятельности тогдаш-
него министра обороны (кличка в народе «табуреткин» 
прилипла на века) у наших соседей – военных авиаторов, 
как мне точно известно, не на чем было летать и трениро-
ваться, а значит – и некому защищать небо. 

Тогда-то известная американка и пресловутая дочь 
«угнетенного меньшинства» Конголеза Райз с издевкой и, 
не стесняясь, прямо заявила: «Вас, русских, опустили на 
колени, и вам не подняться». 

Поднялись! И как сказал наш Президент – «Россия 
сосредотачивается». Эта фраза успокаивает и вселяет 
уверенность  в завтрашнем дне. И хочется хоть ненадолго 
отвлечься от политики, вспомнить о чем-нибудь приятном, 
веселом и даже неповторимом уже… 

Чем не тема для воспоминаний – казусы и небывальщи-
на на ружейной охоте. А ведь ею были наполнены  те 
отдушины в военной службе в таежных краях, когда 
выпадавшее изредка свободное время отдавалось именно 
этой забаве. Бывала и натуральная чертовщина. Посудите 
сами.

Как-то собрались мы с моим товарищем в Амурской 
тайге на утиную охоту.  Договорились осенней порой 
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выбраться к лесному озерку на перелет северной утки. 
На «газике» с солдатом за рулем по бетонке доехали до 
нужного поворота на лесную дорогу, углубились в тайгу. 
Машину с шофером оставили на просеке, а сами пошли в 
направлении этого озерка. 

Вел Валентин, пройти пришлось метров 800, пока 
достигли озерной глади. Обошли сторонкой чистое 
открытое место и еще засветло затаились в камышах. Утка 
не шла, ждать в темноте уже не было смысла. Пошли в 
обратном направлении к машине. Валентин уверенно дви-
гался впереди. Чащоба была густая, масса поваленных 
деревьев. Порядком устали, а все нашей машины не 
видно. Сумерки сгустились окончательно. А мы все 
движемся уже непонятно в каком направлении, наугад. 
Два или более часа мы топтались по тайге, потеряв 
всякое представление, где находимся. Кричать и «аукать» 
в темноте нам не пришло в голову.  Надо было на что-
то решаться. Посовещались и стали готовить ночлег. 
На ощупь собрали сухие ветки, уложили рядком два 
поваленных сухостоя один ствол на другой, получилось 
кострище на всю ночь. Запалили огонь, стало тепло и 
светло. Даже мокрые портянки развесили на колышках 
поближе к жару. Ночь навалилась вместе со сном. 

Чуть развиднелось, стали собирать пожитки. Глядь, а 
моих портянок нет, оказалось, сгорели на жару. Проблема: 
идти на босу ногу, всю кожу сотрешь в резиновых сапогах-
броднях. Но делать нечего, надо машину нашу где-то 
искать. И вот тут-то нас ожидало открытие: в каких-нибудь 
60-80 метрах чернел кузов «газончика», до которого мы 
чуть-чуть не дошли. Оказалось, что солдат с вечера дважды 
слышал то в одной, то в другой стороне шум от нашего 
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движения. Даже различал голоса, но решил, что мы заня-
ты охотой и костер воспринял как должное: «начальники 
знают, что делают». Короче говоря, определилось, что 
мы с Валентином делали круги вокруг машины, не при-
ближаясь к ней. Словно леший водил нас по тому лесу, 
который, в общем-то, Валентину не первый год был знаком. 

Разве это не чертовщина?
Иногда говорят об охотничьем рассказе: «Мюнхгаузен 

отдыхает!» Но то, о чем поведаю дальше – чистая правда. 
Накануне нового, 1976 года, в пятницу, собрались 

мы бригадой военных охотников выехать в тайгу, чтобы 
пострелять дикую козу (косулю) и к празднику запастись 
свежатинкой. Дело было в прибайкальской стороне. Ре-
шили, что с вечера попаримся у егеря в баньке, с утра нач-
нем гонять коз, к вечеру вернемся к нашему хозяину на 
ночлег, а в воскресенье повторим охоту. Здесь я был впер-
вые, азарт зашкаливал. Как наметили, так и получилось. 
С утра в субботу мороз был 38 градусов, аж туман стоял, 
но ветра не ощущалось. Капитан бригады расставил нас 
на очередном загоне по номерам, их получилось 5 или 6. 
Остальных на автомашине забросил на расстоянии 700-800 
метров, как загонщиков. 

Я решил, что стану вторым номером от дороги, осталь-
ные ушли влево, вдоль опушки. Расположился спиной к 
толстой сосне, на ее фоне не будет видно моего силуэта. 
Передо мной белело замерзшее кочковатое болотное 
пространство, через сотню метров переходящее в густой 
ельник, со стороны которого загонщики должны были гнать 
в нашу сторону дичь. 

Загнал патроны в двустволку, третий патрон заложил 
за налобный клапан армейской шапки. Сижу и мысленно 
представляю себе картину виртуального боя: вот козы 
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– не менее трех! – выскочат с правого угла ельника и по 
диагонали пойдут через болото влево и в моем направле-
нии, бью дуплетом по двум первым. Перезаряжаю третьим 
патроном и догоняю картечью-четырехрядкой третью ко-
зу. Все продумал. Сижу. Вот стало слышно загонщиков, 
напряжение растет, пульс, наверное, 120 ударов. Вдруг из 
того самого угла вылетают три (!) косули, идут влево по 
диагонали, подставляя мне свои бока, как фигурки в тире. 
Скачки – по 8-10 метров, расстояние уже не более 60 шагов, 
дуплет – две передние падают, успеваю дозарядить третий 
патрон. Третья коза под выстрелом шатнулась, но скачками 
ушла в сторону третьего номера. Все прошло, промелькнуло 
в три секунды и, главное, точно по тому сценарию, который 
каким-то непостижимым образом зародился в моем мозгу. 
Трофеи собрали, пересуды были уже потом, вечером, после 
трех последующих, неудачных к тому же, загонов. 

Утром, в воскресенье, снова подъехали бригадой к 
знакомому загону, распределились в ролях. Я остался 
стрелком, подумал и занял тот же второй номер у сосны. 
Опять мысленно представляю картину охоты: из того же 
угла ельника три козы пойдут наискосок влево от меня с 
приближением к намеченному рубежу открытия огня. 

Пошли вдалеке загонщики, приближаются, и из того же 
самого места на кромке ельника вылетают три косули, идут 
скачками, как и накануне, в моем секторе стрельбы. Все 
повторилось точь-в-точь, за исключением того, что третья 
коза повернула резко вправо и ушла без обстрела. 

Зависти и удивлению моему необычному успеху не 
было предела.  Но больше всего поражен был я сам и до 
сих пор не могу найти объяснения этому загадочному слу-
чаю: откуда и почему на той охоте появилась вдруг столь 
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загадочная интуиция, почти звериное предугадывание 
события? Такое было единственный раз в жизни, но это 
правда. 

Я давно из-за возраста не охочусь. Но рассказы нынеш-
ней молодежи о добытых охотничьих трофеях будоражат 
старые воспоминания. Поведаю об одном эпизоде. Было 
это на охоте по косуле под станцией Зима в Прибайкалье. 
Выехали мы группой на армейском автомобиле ГАЗ-
69«А». Участники – местные жители, служащие Советской 
армии, люди серьезные и бывалые. Охота была облавой: 
загонщики  выгоняют дичь  из чащи леса шумом и гамом 
на цепь стрелков,  притаившихся в засаде. 

Я был поставлен на номер в негустом соснячке на краю 
распадка. В этот раз загонщиков забросили на машине 
далековато. Снег был порядочным, все устали, дело 
подходило к концу, это был последний загон. Стою минут 
двадцать, полчаса. Что-то не слышно загонщиков. Но вот 
вижу, невдалеке слева две фигуры мелькают в кустах – 
бредут молча наши ребята. Думаю, значит и этот загон ока-
зался пустой. И вдруг над головой прохлопала крыльями 
крупная птица – тетерев! Косач сел позади, шагах в 30-40 
на высокую сосну, красуется на фоне неба, как на картин-
ке. Решаю – надо хоть эту дичь взять, все равно день пропал 
даром. Проскальзываю ближе к той сосне, прикладываюсь, 
бац – и мимо. Грохот выстрела, разочарование и тишина…

Через минуту загонщики, а затем и бригада сбежались 
к моему номеру. Те двое спрашивают: «Взял?». Отвечаю: 
«Да нет, улетела». Ребята недоумевают: «Кто улетел?».  – 
«Да, косач». – «Какой косач?! Прошла кабарга, вот следы». 
Тут и прояснилось, что в те секунды, пока я отвлекался 
с номера, в тридцати метрах через распадок проскочила 
кабарга, остались лишь четкие свежие следы на снегу. 
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Кто не знает, кабарга – это маленькая клыкастая коза, 
ныне редчайшее животное, охота на которую строго 
запрещена. Дело в том, что кабаргу свели на нет из-
за ее ценнейшей половой железы (охотники говорят 
– «струйки»), которая востребована в парфюмерной 
промышленности и оценивается в тысячи долларов. 

Понятно было разочарование моих напарников: такой 
«фарт» шел в руки, мне же с одной стороны было стыдно 
за «непрофессионализм», но с другой стороны (я потом 
раздумывал) – не протарахти крыльями тот косач, не 
отведи этим самым мою руку от запрещенной цели – быть 
бы «греху» и нарушению закона. Все вроде обошлось. Но 
нет, не кончились тогда наши злоключения, более того – 
словно вдогонку какой-то рок вознамерился покарать нас, 
участников, за покушение на «невинную жертву». 

На обратном пути, не доезжая до нашего таежного 
гарнизона километров десять, на проселочной дороге 
лопнуло переднее колесо. Ребята помогли солдату-шоферу 
поставить «запаску». Пошутили при этом – еще одно 
приключение! Не успели проехать с пару километров, как 
спустило заднее колесо. Складывалась нешуточная ситуа-
ция: резервных камер в машине не было. Вот-вот наступят 
сумерки. Дело приобретало некий мистический оборот, как 
говорится, доехали – дальше некуда. Стоим беспомощные. 
И вот тут-то один ушлый мужичок предлагает переставить 
переднее колесо вместо лопнувшего, заднего, а спущенный 
скат разобрать (разбортировать), вынуть проколотую 
камеру, а покрышку баллона плотно набить снятыми с себя 
телогрейками, бушлатами.  Короче – кто в чем был.  Так и 
сделали. Через полчаса бортовку восстановили, это колесо 
поставили на передок и попробовали протронуть «хромую» 
машину. Получилось!  Скат «работал», не рассыпался и не 
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очень хлябал. 
Оставшиеся километры до гарнизона, мы, слава Богу, 

проехали без повреждений матчасти, и покрышка даже не 
была «изжевана». А яркие воспоминания об этом эпизоде 
остались у меня на всю жизнь. Получилось – косач спас 
кабаргу, а ватники – колесо. Ну, не прелесть – случай?!

Какие только сюрпризы не преподносит земля Сибир-
ская. В таежной глуши вдруг оказалось возможным при-
коснуться, так сказать, к иной цивилизации. Я уж не 
го-ворю о шансах наткнуться в каком-нибудь покинутом хо-
зяевами зимовье на настоящие музейные предметы, такие, 
например, как старинные самовары, даже с боковиной, 
украшенной царским орлом и медалями позапрошлого 
века. За годы службы в лесных гарнизонах у меня набралась 
целая коллекция таких чудо-изделий…

С самоварами … И это еще не вся коллекция, два – на балконе. 
Керчь, 2002 год.
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Но здесь речь поведу о «пасхальном ликбезе» по-
таежному. В бытность мою в Прибайкалье один товарищ 
из местных жителей пригласил махнуть в глубинку, где 
у него был знакомый егерь – поохотиться на глухаря. 
Сговорились выехать на пару дней под самую Пасху. На 
моем армейском вездеходе «ГАЗ-63» забрались черт знает 
куда. Егерь с семьей оказался дома. Когда знакомились, 
я обратил внимание на неславянские имена членов его 
семьи. Спросил об этом у хозяина. Егерь охотно ответил: 
«Мы потомственные переселенцы, наши предки еще при 
матушке царице попали в Сибирь в числе других немцев 
– лютеран!» Беседуем дальше. Мой товарищ приступает 
к делу: как бы послушать токование глухаря? Егерь с 
полуслова понял намек и заверил, что ранним утречком 
поведет нас на охоту по глухарю, а там как удастся.

Пока шли эти «дипломатические переговоры», я обратил 
внимание, что дочка егеря вместе с матерью продолжает 
прерванную нашим приходом работу. На клеенке стоят 
горящие свечи, тарелка с яйцами, какие-то миски, что-то 
еще, а в руках у девиц по лучинке. На мой вопрос, что 
это за ритуал идет, хозяин пояснил: «Красят пасхальные 
яйца». 

Вообще-то в детстве, во время кадетской юности 
и последующей офицерской службы в 50-60-е годы в 
моем окружении не культивировался этот обычай. А 
тут, в таежной глухомани, вдруг представился случай 
приобщиться к этому обряду (или традиции, не знаю, как 
правильно выразиться) – крашению яиц под праздник 
Святой Пасхи. 

Делать в этот вечер нам было нечего и я «ринулся» за 
новыми впечатлениями. Что же с вдохновением творили 
потомки немецких колонистов в этот предпасхальный 
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вечер? Читателям это должно быть интересно, ибо такие 
«хитрости» даже в нынешнее рациональное время можно 
сравнить с ноу-хау. 

Сваренные вкрутую и охлажденные яйца каждый 
из членов семьи расписывал по своему вкусу и в меру 
фантазии. Таких яиц было двенадцать.  Рисунок делался 
расплавленным стеарином. Вместо кисточки в горящую 
свечку обмакивалось ученическое перо, закрепленное 
нитками на тонкой лучинке. Горячий стеарин стекал 
на кончик пера по лучинке, ложился на поверхность 
очередного яйца и тут же застывал. Девчата ловко 
управлялись с росписью, а впереди было еще несколько 
операций. Расписанное яйцо надо было опустить в миску 
с разведенной пищевой краской или настоем луковой 
шелухи, дать поплавать, пока скорлупа наберет цвет, 
потом яйцо окуналось в кипяток и остужалось на тряпице. 
Стеарин в горячей воде растворялся и взору представал 
чудесный беленький орнамент. 

Я тоже попробовал похудожничать, было просто 
забавно что-то придумать и наложить на яйцо рисунком 
из стеарина. Все это произвело на меня тогда такое впе-
чатление, что в последующем, на протяжении десятков лет, 
в моей семье стало обычаем расписывать яйца в Пасху «по-
немецки»; этими художествами удивлять друзей, а в сам 
праздник освящать в храме куличи  и  все, что положено по 
православию. 

Все это вошло в нашу жизнь, в жизнь моей семьи бла-
годаря случайной встрече с лютеранами в Богом забытой 
сибирской глуши. Ныне придумали «рацуху» – натягивать 
на пасхальные яйца цветную пленку и опускать  в горячую 
воду. Красиво, слов нет. Но нет и души!
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…На глухаря мы тогда втроем смотались, хотя было 
заранее понятно, что номер будет пустой: на машинах 
за этой птицей не крадутся – она слышит за километры. 
Есть такая поговорка: «Голь на выдумки хитра». Я давно 
убедился, что она ближе всего по своей сути относится к 
сибирякам – добытчикам и таежникам-профессионалам. 
Многое сразу приходит на память, когда слышишь эти 
слова – «сибиряк», «таежник»…

Вот вспомнилась сибирская банька с березовым ве-
ничком и холодным ягодным морсом из традиционного 
туеска… Веники для баньки коренные сибиряки вяжут 
только на Троицу. Потому что к этому времени лист 
березы как раз набирает силу, накапливает эфирные масла, 
крепко держится на ветви. Тогда только веник становится 
целебным. А туески изготавливаются из березовой коры в 
пору, когда еще не закончилось весеннее движение сока в 
дереве. Вы спросите: почему так? А все дело в баклушах. 
Баклуша – это чурка, только что отпиленная по нужному 
размеру от сваленного ствола березы, так сказать, заготов-
ка для будущего туеска, который смастерят из аккуратно 
снятой коры этого дерева. Баклуша зажимается между 
колен, а по центру древесины наносится несколько ударов 
молотком, при этом сердцевина выскакивает, а корье 
остается неповрежденным, но только в том случае, если 
сок под ним не успел высохнуть. 

А сбор ягод – брусники, черники, голубицы, клюквы 
– жители Зауралья и севера, Сибири и Дальнего Востока 
давно «механизировали», не щиплют по одной ягодке: 
приспособили совок с гребенкой на передней части. 
Движением вперед и вверх кустик поддевается снизу, и 
ягодки скатываются внутрь совочка, веточки же и листья 
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проскальзывают сквозь зубья гребенки. Только успевай 
высыпать в горбовик – заплечный полукруглый ящичек 
из фанеры или березовой коры с отверстием сверху. Вме-
стимость горбовика иногда может составлять до двух ведер, 
поэтому таскать такую емкость приходится на спине, на 
горбу. Отсюда и название – горбовик. 

А как в лесу сразу же очищается собранная ягода 
от попавших в совок мелких веточек и листьев? Не 
руками же ее перебирать? Продукт нежный. И тут есть 
хитрость. Берется пласт коры внутренней стороной 
вверх, устанавливается под углом, как желобок и ягода 
сыплется помаленьку сверху вниз. При этом всякий му-
сор цепляется за шероховатости коры и остается здесь, а 
ягодки проскакивают в подставленную тару. 

А сбор кедровых орешков! Здесь тоже вековой опыт 
породил целый набор приемов и ухваток, чтобы нелегкий 
труд по заготовке этого продукта сделать максимально 
упрощенным, но при этом не снижать добычливости. Вот 
вы с напарником пошли вглубь кедрача, на плече у вас пудо-
вый колот из полуметрового обрезка бревна, насаженного 
на шест. Им вы будете колотить по стволу нетолстого 
кедра, пока все шишки не свалятся на вашу голову. За день 
на двоих можно набить 4-5 мешков. Но не везти же из 
тайги полуфабрикат: вам ведь нужны орехи, а не шелуха 
от шишек. Для перемалывания шишек и отсева самих 
орехов придуманы таежниками ручная давилка, решета с 
отверстиями под размер ореха, целый набор брезентовой 
подстилки для отвеивания от мусора ценного продукта. Из 
четырех мешков зрелых шишек выйдет мешок ореха. 

Таежники обожают «кедровое молочко» – очищенные 
ядрышки, размятые в кружке и залитые кипятком, этот 
напиток утраивает силы и энергию. Я же обожаю орехи, 
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каленые на сковороде. Это – классика!
Но все это теперь – не более, чем эпизоды из хитро-

мудростей и извивов на жизненном пути, с которыми 
суждено было встретиться, чтобы они и составили мозаику 
волнующих воспоминаний, чтобы и в конце этого пути хо-
телось бы сказать: «А жизнь, братцы, интересная штука!»

И все же пришло время подвести кое-какие итоги 
пролетевших восьми с половиной десятилетий моего 
существования на белом свете. Что это было? Бег за 
временем? Погоня за чинами и почестями? Или фило-
софское созерцание суеты окружающего мира с позиции: 
я вас не трогаю, и вы не приставайте со своими идеалами?

Нет, я честно шел в ногу со временем и иногда, правда, 
сбиваясь с «ноги» (так говорят в армии) на полшага, но тут 
же выравнивал свой шаг. Мне не стыдно оглянуться назад, 
перебирая в памяти вехи пройденного пути. Но я ощущаю 
себя все еще в неоплатном долгу перед моим народом, 
перед Родиной. Скажу о самом главном еще раз. 

В те далекие, трудные, голодные и холодные военные 
годы советская страна, ее народ одобрили решение высших 
властей о создании суворовских военных училищ, этим 
самым взяв под крыло десятки тысяч и тысяч мальчишек 
и вырастив из них государственных мужей и защитников 
Отечества. Им не дали пропасть в детские годы и помогли 
найти свое место в жизни. Среди них был и я…

Странное дело, но иногда на меня накатывают мысли: 
не прожил ли я чужую жизнь? Ведь когда-то, в том 1944 
году меня как сына офицера-преподавателя приняли в 
суворовское училище – приняли вопреки положению, по 
которому сюда могли зачисляться дети-сироты, дети фрон-
товиков из состава Действующей армии, дети партизан и 



219

Л.А.Венедиктов      Самое дорогое наследие

подпольщиков, сыны полков. А я таковым кандидатом не 
являлся (из пятисот ребят первого набора военной поры, 
таких, как я – сыновей персонала Тамбовского СВУ, за-
численных в воспитанники – было всего пять человек). И в 
этой связи может быть, кому-то из мальчишек, потерявших 
отца на фронте, и пожелавших стать суворовцем, было 
отказано за отсутствием вакантного места? Может быть, 
он, этот парнишка, безотцовщина, при таком раскладе 
судеб упустил из-за меня свой шанс найти счастливое 
место в жизни и стать достойным носителем памяти о 
своем отце? Пусть он меня простит…

С детьми подготовительной группы детского сада. 
Крымск, 23 февраля 2010 года.



220

Л.А.Венедиктов      Самое дорогое наследие

В Крымском ЗАГСа при регистрации в Книге Почета 
60-й годовщины брака супругов Венедиктовых 

Ирины и Льва Александровичей. Крымск, 28 августа 2015 года.

Участники торжественной регистрации в Книге Почета в ЗАГСе 
«бриллиантовой» годовщины бракосочетания супругов Венедик-
товых Ирины и Льва Александровичей. Крымск, 28 августа 2015 г.
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Встреча с учащейся молодежью в ходе месячника 
оборонно-массовой и патриотической работы 

23 января-23 февраля 2016 года, Крымск.

В прошедшие полтора десятка лет XXI века мне 
часто доводилось выступать перед молодыми моими 
современниками. И каждый раз, вглядываясь в их лица, 
я помимо своего желания, видел себя в них, таких же 
двенадцатилетних и чуть постарше, каким я был сам 70 лет 
назад. И в каждую такую встречу хотелось рассказать им 
о сокровенном, таком, чтобы оно пошло впрок этой новой 
поросли граждан; чтобы след, оставшийся после такой 
нашей встречи и в головах, и в сердцах собеседников, хоть 
в чем-то помог бы в движении по правильному пути.
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Есть поговорка: «Если бы молодость знала, если бы 
старость могла». Вероятно, многое упущено. Время 
уходит. И все же я стараюсь до последнего быть достой-
ным наследия своих доблестных предков. Честь имею! 
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