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Всё, начиная с его трудовой книж-
ки инженера-тепломеханика, 

питомца Ивановского энергетиче-
ского института 1931 года выпуска. 
Как сказано в самой последней её за-
писи, 9 сентября 1939 года он выбыл 
«для прохождения военно-учебных 
сборов в ряды Р.К.К.А.». В отдель-
ном, особо оберегаемом конверте 
держу сохранённые мамой письма 
отца домой со сборов. Найдётся и 
кое-что из маминой бурной пере-
писки с его однополчанами, начатой 
тридцать лет спустя после войны, 
когда, по её собственным словам, 
«улеглось горе, прошла острота 
потери». Есть в папке и письма её 
главного корреспондента – учите-
ля истории из литовского города 
Клайпед Витаутаса Римгайла. И это 
не считая полного собрания моих 
собственных публикаций об отце в 
газете «Вечерняя Пермь» и в ярос-
лавском «Северном крае». В отцов-
ский паспорт вложено «Извещение» 
(дубликат), выданное маме, когда 
она хлопотала о пенсии за мужа, 
ивановским Ленинским райвоенко-
матом в марте 1974 года – оно о том, 
что «Ваш муж мл. л-нт Надеждин 
Фёдор Фёдорович, уроженец г. Ива-
ново, находясь на фронте, пропал без 
вести в июне 1941 года».

У мамы это извещение всю жизнь 
вызывало чувство, похожее на оби-
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Какие бы бодрящие даты нашей боевой истории не показывали календари, для 
моей семьи Великая Отечественная закончилась не семьдесят лет назад, а, можно 

сказать, буквально на днях. Как-то недавно просматривал на досуге домашний 
архив – довольно объёмистую папку с краткой надписью на обложке «Отец». В ней 
всё про войну, ну или, выражаясь пафосным языком злободневной публицистики, 

про цену нашей победы.

ду, только, думаю, гораздо сильней 
и горше, оно-то и не позволяло ей 
сидеть сложа руки. После того как 
из Министерства обороны в ответ 
на её запросы и сразу после войны, 
и позже не ответили, как она гово-
рила, «ничего ясного», начала она 
свою многолетнюю сердобольную 
переписку – по адресам, прислан-
ным Витаутасом. Уже в преклонных 
годах ездила она в Ленинград на 
встречу ветеранов отцовской 10-й 
стрелковой дивизии 8-й Армии Севе-
ро-Западного фронта. После встречи 
в школе ленинградского пригорода 
Стрельна, где собрана музейная экс-
позиция из истории 10-й дивизии, 

посвятила подробнейшему её описа-
нию отдельное письмо. С гордостью 
сообщала, что ей вручен Почётный 
знак ветерана дивизии. Так что в 
конце жизни и горевать ей было о 
чём, и было чем гордиться. После 
больших потерь, когда 10-я дивизия 
оказалась на острие атак всей, стояв-
шей у самой границы, Мемельской 
группировки войск рейха (Мемель – 
это нынешняя Клайпеда), после 
отступления на Ригу и Елгаву пере-
формированная десятая с сентября 
сорок первого года до августа сорок 
четвёртого сражалась за Ленинград, 
действовала в наступательных боях 
за освобождение Карельского пере-
шейка, ей было присвоено звание 
Краснознаменной.

Но о судьбе отца на войне мы долго 
ничего не знали. Конечно, неиз-
вестность тревожила и меня. В 1979 
году я ездил в гости к Витаутасу, 
и даже премудрый, всегда полный 
оптимизма Витаутас то ли в шутку, 
то ли всерьёз пробовал хоть как-то 
успокоить наши души знаменитой 
дантовской строкой «Оставь надежду 
навсегда». А потом сменился век; и 
однажды настало утро, когда я, за-
крыв отцовскую папку, скорей всего, 
в силу самой обыкновенной любоз-
нательности, а может быть, сразу и 
для очищения совести, утешая себя – 
дескать, лучше поздно, чем никогда, 
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взял да и набрал в Интернете, ни на 
что особенно не надеясь, строку «Фё-
дор Фёдорович Надеждин, младший 
лейтенант, пропал без вести в июне 
1941 года». Я и раньше знал про от-
крытый в 2005 году Объединённый 
банк данных «Мемориал» Мини-
стерства обороны РФ; не раз, когда 
писал об экспедициях ярославских 
поисковиков, говорил в газете о 
том, как необходим долгожданный 
ОБД тысячам и тысячам моих соот-
ечественников. Видел его в действии 
в зале-некрополе Великой Отече-
ственной войны московского Центра 
толерантности. Там из сумрачных 
глубин чёрного экрана во всю стену 
выплывали, укрупняясь, имена по-
гибших. Видел, как экскурсанты на 
моих глазах находили что-то о своих 
родных, но в репортёрском цейтноте 
попробовать, пользуясь случаем, 
что-то узнать про отца я тогда просто 
не успел, отложил на неопределён-
ное «потом».

А в то утро, сидя за домашним 
компьютером, вроде как на удачу 
выкрикнул отцовское имя в миро-
вое пространство. И тут же получил 
самый конкретный ответ, будто 
весь подлунный мир только того и 

ждал. Не на шутку опешив, прочёл 
вслух: «Гарнизонное кладбище в 
Риге», со ссылкой на документ из 
Центрального архива Министерства 
обороны (фонд 33, опись 11458, дело 
637) – донесение из Пролетарского 
райвоенкомата города Риги о переза-
хоронении из общей могилы в пред-
местье Риги на Гарнизонное клад-
бище останков 21 красноармейца, 
включая шофёра и троих офицеров, 
в том числе младшего лейтенанта 
Ф.Ф. Надеждина 1910 года рожде-
ния (тот самый год, наш!). Сюжет 
до слёз обычный для первого года 
войны, знакомый многим хотя бы 
по прозе Симонова, Астафьева, Ва-
силя Быкова. Так вот, в конце июня 
1941 года эта группа (как нетрудно 
догадаться, в составе взвода и, судя 
по наличию шофёра, располагая 
каким-то автотранспортом), с боями 
отступая из Литвы, под Ригой по-
пала в окружение, была расстреляна 
или погибла в перестрелке. Местные 
жители похоронили всех в общей 
могиле, видимо, втайне от немцев 
умудрившись на свой страх и риск 
позаботиться о сохранности доку-
ментов погибших. На старинное, из-
вестное с конца позапрошлого века, 

воинское кладбище латвийской сто-
лицы их останки были перенесены в 
1961 году.

– Молодец, выполнил сыновний 
долг, как раз к 70-летию Победы 
постарался! – искренне радовался 
в Иванове моей удаче двоюродный 
брат Сергей, в последние годы все-
рьёз занявшийся семейной родос-
ловной.

– Юбилей есть юбилей, святое 
дело! – в том же слегка торжествен-
ном штиле поддакнул я.

Фото со страницы паспорта 
Ф.Ф.Надеждина (выдан в августе 1936 
года).

Младший лейтенант Фёдор Фёдорович 
Надеждин на военно-учебных сборах 
РККА. Литва. Зима 1941 года.

Автор текста «Вот и кончилась война» 
в возрасте 4-х лет. Апрель 1941 г. 
Литва. Фото (предположительно) 
комбата Варшавского.
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Дальше – больше: Интернет под-
сказал, что над Гарнизонным клад-
бищем в Риге шефствует ветеран-
ское объединение под названием 
«Русское общество Латвии». Мне 
стало ясно, что судьба отцовской 
дивизии латышских ветеранов тоже 
интересует, когда на сайте «Русского 
общества» (voin.russkie.org.lv) не-
жданно-негаданно нашёл я полный 
текст собственной публикации в 
«Северном крае» «Письма на пустой 
мостовой» (номер за 20 июня 2007 
года), а затем и описание первых 
боёв десятой дивизии, выдержанное 
в том эпическом стиле, каким чаще 
всего пишут свои труды военные 
историки.

Вот почти дословный пересказ 
этого текста. Десятая, сообщает 
нам «Русское общество в Латвии», 
входила в состав 10-го стрелкового 
корпуса 8-й Армии Северо-Запад-
ного фронта (он был образован из 
войск Прибалтийского Особого во-
енного округа). С началом вторже-
ния десятая дивизия противостояла 

всей Мемельской группировке 18-й 
германской армии. Никаких других 
соединений во втором эшелоне на 
этом участке фронта вблизи грани-
цы с Восточной Пруссией у десятой 
не было и поддержать её оказалось 
некому (численность её состава на 
конец июня 1941 года – 10 тысяч 
человек). В 4 утра 22 июня против-
ник открыл массированный огонь 
по пограничным заставам 105-го по-
гранотряда и расположениям штабов 
полков в полевых палаточных лаге-
рях. После артиллерийского налёта, 
который продолжался 20 минут, 
вермахт крупными силами повёл 
наступление на довольно растянутые 
боевые порядки десятой дивизии (80 
километров от Паланги до Гаргждая 
вместо 8–10 километров по полевому 
уставу того времени). В первые часы 
боя немецким мотоциклистам уда-
лось вклиниться в незащищённых 
промежутках между Кретингой и 
Палангой, отрезав часть подраз-
делений дивизии, находившихся в 
Паланге. На стыке с левым соседом – 

90-й стрелковой дивизией Красной 
Армии – манёвром мотопехоты 
немцы начали обтекать левый фланг 
десятой, оказавшей противнику 
упорное сопротивление, но сразу по-
павшей в полуокружение. В течение 
суток её подразделения мужественно 
сражались с превосходящими сила-
ми противника, а затем с боями (за-
частую разрозненно) начали отхо-
дить в направлении Елгавы и Риги, 
не имея связи с соседними частями. 

Извещение Ленинского 
райвоенкомата  г. Иваново,  
выданное 4 марта 
1974 года о том, что 
«младший лейтенант 
Надеждин Фёдор Фёдорович, 
уроженец  г. Иваново, 
находясь на фронте, пропал 
без вести в июне 1941 года».

Войска Вермахта 
пересекают границы 
Советского Союза 
22 июня 1941 года.
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Цитата: «Необходимо отметить, что 
войны 10-й дивизии проявили за-
видное самообладание и в большом 
числе, сохранив боеспособность, 
вышли к Риге, где по правому берегу 
Даугавы (Западной Двины) заняли 
оборонительный рубеж и приняли 
участие в боях за столицу советской 
Латвии».

Обходя очаги сопротивления под-
разделений десятой дивизии (в 
одном из таких очагов сражался и 
погиб отец), по направлению порта 
Лиепая устремились части немецкой 
291-й Восточно-Прусской пехотной 
дивизии, подчинённой непосред-
ственно штабу 18-й армии группы 
армий «Север». Эта, по немецким 
источникам, сильнейшая дивизия 
сухопутных сил рейха насчитывала 
17 тысяч человек личного состава, 
она имела опыт, полученный в 
боевых действиях во Франции. По 
планам блицкрига в Прибалтике она 
была усилена двумя батальонами 
морской пехоты и батальоном ве-

лосипедистов. Элита вермахта была 
нацелена на Ленинград, и вовсе не 
надо быть специалистом по военной 
истории, чтобы понять, почему бои 
на этом направлении были такими 
ожесточёнными. Но как всё-таки 
такое могло произойти, когда в тех 
первых боях у границы было выбито 
всё кадровое ядро трёхмиллионной 
Красной Армии? Если собрать всё, 
что об этом за семьдесят лет напи-
сано, получится целая многотомная 
библиотека. А вопросы всё равно 
остаются, и давайте, размышляя о 
причинах и следствиях тех первых 
поражений, не будем далеко ходить 
– сверимся с тем, о чём писал домой 
со сборов младший лейтенант Фёдор 
Надеждин.

Мирное время в нашей семье за-
кончилось в тот самый день, когда 
мама получила от отца открытку с 
непонятным штемпелем отправле-
ния «Полевая станция № 107». Сын 
врача и внук священника, инженер 
с институтским дипломом, чело-

веком наш Фёдор Фёдорович был 
аккуратным. Письма своей молодой 
супруге со сборов неизменно на-
чинал он с указания места и точной 
даты отправления. Давал о себе 
знать сперва примерно раз в неделю, 
позже – чаще, по мере появления 
новостей. Писал мелко (может быть, 
чтобы успеть побольше сказать за 
один присест), почерком чётким и 
стремительным, как кардиограмма. 
Этот «дневник в письмах» (всего 
их двадцать одно) мама тщательно 
пронумеровала, а последние два 
письма с границы, ввиду их особой 
важности, даже на всякий случай 
скопировала. Правда, прочесть их 
сыну-журналисту дала только в на-
чале 90-х годов, перед самым своим 
уходом. Причём строго предупреди-
ла: дескать, читай да помалкивай, 
«а то нас как-нибудь не так могут 
понять». Сей наказ не забываю и 
сегодня. То, о чём, начиная с осени 
1939 года, – иногда и прямым тек-
стом – писал с западной границы 
младший лейтенант Надеждин, 
мягко говоря, несколько расходит-
ся с общепринятой версией начала 
Великой Отечественной войны – 
якобы к войне мы не готовились, 
немцы вероломно напали на наш 
мирный Советский Союз, ну и так 
далее, по текстам юбилейных статей 
к Дню Победы. Конечно, нападение 
было вероломное, бандитское, кто 
же с этим спорит? А вот глубоко-
мысленные уверения некоторых 
высокопоставленных экспертов 
насчёт мирного Советского Союза 
младшего лейтенанта Надеждина, 
должно быть, очень бы позабавили.

Судя по письмам, во всём том, 
чему их учили на «учебных» сбо-
рах, для их автора и его однополчан 
каких-то больших секретов не было. 
Почитаем для начала ту первую, на-
писанную несмываемым химическим 
карандашом открытку, с «Полевой 
станции № 107». Дата – 26 сентября 
1939 года. Адрес отправителя: «Дей-
ствующая армия (как это, к войне 
не готовились, а наша армия – уже 
действующая? – Ю.Н.). Смоленский 
военно-сортировочный почтовый 
пункт, полевая станция номер такой-
то (полевая – значит фронтовая и 
походная), 204 с.п., 2 батальон». 
Читаем письмо: «21-го сентября я 
посмотрел на пограничные знаки 
СССР и б. Польской республики (так 
и написано, «б» – значит «бывшей») 
и через порванные кем-то до нас про-
волочные заграждения, что означало 
материальное представление о гра-
нице между двумя сопредельными 
странами, перешагнул на чужую 
территорию. Четверо суток шагал на 
запад. 25-го пришли к месту кварти-
рования. Получили почтовый адрес, 
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и все, как один, поспешили сообщить 
на родину вести о себе». К обратному 
адресу дал такое пояснение: «В отли-
чие от других адресов он, очевидно, не 
будет соответствовать определённому 
географическому пункту».

Начиная с декабря 1939 года он 
пишет уже из Литвы – из Свен-
цян, Рвэтаваса, Плунге. Новый 
адрес называет «условным»: Б.С.С.Р. 
г. Минск, п/о 47, подразделение 
№ 20. Не преминул и улыбнуться: 
«Минск от меня так же близко, как от 
вас Ленинград». На зимние квартиры 
отец переехал ещё ближе к границе с 
Восточной Пруссией – в тихий горо-
док под названием Плунге, с костёлом 
и парком. Под новый сорок первый 
год получил он и новое назначение 
– в разведку. «Работа, – пишет, – со-
вершенно новая, очень сложная, если 
её выполнять по-настоящему. По-
этому сейчас переживаю неприятный 
момент, когда оттолкнулся от хорошо 
знакомого берега и неизвестно, где 
пристанешь к далёкому неведомому». 
Что за неведомый берег такой, на-
мекнул в одной из следующих депеш: 

«Ездил верхом вдоль неукреплённой 
границы: мурашки по коже». Как-то 
после нескольких бессонных ночей 
«проспал без просыпу 14 часов». И 
через многоточие – о новой злобе дня: 
разрешили приезд семей. Командиры 
из запаса приняли новость с большой 
осторожностью, «витает вопрос: будут 
ли семьи после свидания выпускать 
обратно?».

Мама изъявила желание неза-
медлительно прибыть. Ничего её 
не испугало, отправилась в Плунге 
Новый год встречать да ещё и меня, 
четырёхлетнего, с собой привезла. 
Мы прожили там до весны. 30 апреля 
1941 года отец взял отпуск, сказал 
нам: «Больше здесь нельзя» – и увёз 
нас на поезде в Иваново. Но одну из 
самых загадочных фраз всей пере-
писки отец написал ещё до того, как 
мы приехали в Плунге: «В моей че-
репной коробке зреют такие мысли, 
что мы встретимся и уже надолго, 
когда я изучу хорошо немецкий язык. 
Понятен ли тебе весь глубочайший 
смысл моей символики?». Маме тот 
«глубочайший смысл» был ясен, как 
белый день, но прямо об этом она 
никогда не говорила, именно из-за 
той символики она и опасалась, что 
«нас как-нибудь не так поймут». Как 
понимал намёк сам автор – про то оба 

его самых последних послания домой. 
Написаны они в том настроении, 
какое принято называть «чемодан-
ным», когда на дорожку по-русски 
присаживаются помолчать, и как тут 
не вспомнить его фразу насчёт «не-
ведомого берега». «Сейчас, – пишет, 
– сяду ужинать». На календаре от-
цовской жизни – 25 мая, и всего через 
месяц ей суждено оборваться в бездну 
времён. А он, как ни в чём не бывало 
(не дай Бог невзначай чем-нибудь 
нас встревожить), про меню своего 
непритязательного ужина: «извест-
ное тебе «сырое мясо» (а-ля рулет) 
запиваю молоком. Чая сегодня, увы, 
не предвидится. Спать лягу рано, 
завтра в 7.40 уезжаю из Плунге в 
лагерь. Квартиру, конечно, оставляю 
за собой… Беру одеяло, простынь, две 
маленьких подушки, чемодан. Всё 
остальное оставляю на месте».

«На месте» писалось и самое по-
следнее письмо, его дата – 8 июня: 
«Вчера вернулся из лагерей, чтобы 
завтра вновь покинуть их, переехав 
в другие лагеря, на сей раз, очевидно, 
на всё лето…». Многоточий ещё будет 
несколько. Хоть и вскользь, касается 
самой злободневной для него темы 
того лета – походной: «В маленькой 
комнате поселился капитан из авто-
части (приписник), который появ-

Фрагмент 
карты 
Литвы
(1970-е годы).
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ляется только в час полуночный…». 
Через абзац без всякого напоминания 
о «символике» относительно освое-
ния немецкого языка даёт собствен-
ный уверенный оптимистический 
прогноз на то, когда намерен пройти 
весь «учебный курс»: «Никакого 
сомнения не может быть в том, что 
осенью мы будем вместе во всех 
случаях жизни (если не развяжется 
война)…». Тут товарищи армейские 
особисты, наверное, оценили мастер-
ство отцовской тайнописия: не только 
не побоялся написать слово «война», 
за что могли крепко дать по шапке по 
причине «провокационных настрое-
ний», а и умело использовал его для 
маскировки по вполне доходчивой 
логике: война – это про Гитлера, не 
про нас. А про нас, не забудем, что 
поётся в известной всем песне «Если 
завтра война, если завтра в поход». 

докола», всё это господин Суворов 
беззастенчиво придумал. Но вот что 
рассказывает ярославец Владимир 
Иванович Суханов – в июне 1941 
года командир огневого взвода 108-го 
отдельного зенитного артиллерий-
ского дивизиона (ОЗАД) – данные 
по публикации «Верны присяге и 
чисты перед Богом (газета «Северный 
край», номер за 20.07.2000).

Его дивизион был расположен в 
палаточном лагере под железнодо-
рожной станцией Картена в Литве, 
километрах в двенадцати от границы 
с Восточной Пруссией (штаб диви-
зиона занимал господский двор в 
окрестностях Картены под названием 
Ишалин). По округе силами сапёров, 
военных строителей и литовцев из 
местных жителей ускоренными тем-
пами били щебень из булыжного кам-
ня, который собирали по окрестным 

В нарастающем напряжении, которое 
особенно чувствуется в последнем от-
цовском письме («Томительно тянут-
ся дни…»), ждали команду «Вперёд», 
заранее зная маршрут своего боевого 
манёвра (на Тильзит!). А если есть 
фронт, значит, есть и тыл.

16 июня 1941 года комвзвода Су-
ханов заступил дежурным по ди-
визиону. Всю ночь от границы по 
близлежащему шоссе вывозили 
гражданское население, освобождали 
предполье для боевых действий, и 
лишние свидетели были ни к чему. 
На следующее утро дивизион под-
няли по боевой тревоге. Приказ был 
забрать со склада весь боезапас, 
раздать каски, противогазы, новое 
обмундирование, начиная с чистого 
исподнего. Красноармейцы впервые 
получили кожаные ремни вместо те-
сёмочных, а вместо обмоток – новень-
кие яловые сапоги. Замечу в скобках: 
из последних писем отца знаю, что 
младший лейтенант Надеждин решил 
актуальнейшую сапожную проблему 
заблаговременно, заказав в Плунге 
новые сапоги частнику. В тот же день 
зенитчики двинулись к границе. Под 
местечком Куляй, определив танко-
опасные направления, окапывались 
на полный рост, строили блиндажи с 
крышей в два–три наката. И всё это 
без маскировки, на виду у немецких 
самолётов-разведчиков – а чего было 
скрывать, если «готовились к обо-
роне»?

Двадцать первого числа с утра по-
раньше Суханов привёз из Плунге, 
где в окружённом старыми дубами 
и каштанами старинном особняке 
размещался штаб десятой дивизии, 
полуторку снарядов, шрапнели, гра-
нат для стрельбы по танкам. Боепри-
пасы в Плунге на железнодорожной 
станции спешно сгружали прямо с 
колёс. В четыре утра в воскресенье 
немцы накрыли зенитчиков адским 
артобстрелом и бомбёжкой. Под су-
ровые предупреждения политрука 
«не поддаваться на провокации» 
расчёты заняли боевые позиции. Но 
противник бил уже прямой навод-
кой. В грохочущей гари кое-кто из 
необстрелянных бросился от орудий 
в укрытия. На счету Суханова по его 
скрупулезному подсчёту числилось к 
тому времени не меньше шести десят-
ков боевых выстрелов (и пробитое на 
полигоне ухо!) – он-то салагой себя 
не считал и в укрытие не побежал. 
Тут-то и стало понятно, рассказывал 
Суханов, что если «бог войны», как 
в стихах и песнях называли тогда 
артиллерию, вообще хочет жить, то 
ни в коем случае не надо позволить 
оседлавшим шоссе немецким мо-
тоциклистам поймать зенитчиков в 
мешок.

Беглым огнём постарались обе-

Заканчивается его последнее пись-
мо так: «…Но сейчас, наблюдая за 
всем происходящим вокруг меня, я 
бесконечно спокоен за то, что вы на-
ходитесь в глубоком, глубоком тылу. 
Томительно тянутся дни…».

О том, что происходило «вокруг», 
начиная с середины июня, отец на-
писать не успел, а скорее всего – не 
мог, не имел права даже намёком. Тут 
уж, действительно, была тщательно 
оберегаемая государственная тайна 
столь экстраординарной важности, 
что и семь десятилетий спустя после 
окончания войны, она со всех сторон 
окружена опасливыми оговорками 
и умолчаниями. С весны 1941 года в 
заключительную фазу вступила под-
готовка к освободительному походу 
Красной Армии в Европу. Детали 
этой версии – в «Ледоколе» и других 
книгах Виктора Суворова. В середи-
не июня сорок первого года, читаем 
у Суворова, в 8-й армии прошли 
сверхсекретные штабные учения с 
отработкой наступательного удара на 
Тильзит в Восточной Пруссии. Вдоль 
всей западной границы СССР (со 
снятой на многих участках колючей 
проволокой и разминированными 
мостами) шла её передача от по-
граничников кадровым войскам. 
Как уверяют оппоненты автора «Ле-

полям. Щебень получали вручную; 
надевали варежки из шинельного 
сукна, зажимали булыжник между 
коленями и что есть мочи колотили 
по нему молотками, пока не рас-
сыплется. Шёл он, в дополнение к 
дереву и  грунту, на обустройство 
огневых позиций приграничного 
укрепрайона, на новые армейские 
дороги к границе, служившие одно-
временно и взлётно-посадочными 
полосами полевых аэродромов – на 
них в первые же часы военных дей-
ствий, не успев подняться на крыло, 
погибла чуть ли не вся авиация 
первого стратегического эшелона 
Красной Армии. Главный секрет 
этой странной подготовки к обороне 
неприступных рубежей Советского 
Союза всего одной фразой раскрыл в 
книге своих мемуаров маршал Иван 
Баграмян: по его словам, то была 
«преднамеренная имитация обо-
ронительных работ». Тем временем 
«вокруг» назревали большие события 
– отсюда и откровенное признание 
отца из его последнего письма о том, 
что он бесконечно спокоен за нас, за 
то, что находимся мы «в глубоком-
глубоком тылу». Тут ведь, ясно же, 
чисто фронтовая психология: они-то, 
переехав в полевые лагеря, не первый 
день чувствовали себя на передовой. 

На долгом выдохе отправляю злополучный конверт 
в отцовскую папку. Ну вот, теперь уж точно, 
Великая Отечественная для семьи младшего 
лейтенанта Фёдора Фёдоровича Надеждина, слава 
Богу, закончилась. Мой сын и взрослая внучка про 
эту папку давно знают, а новость про Гарнизонное 
кладбище в Риге узнали они первыми. Им тоже не 
надо объяснять, почём на войне душа живая.
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спечить себе отход к лесу и дальше по 
шоссе к Плунге. Ночь перебедовали 
на опушке под проливным дождём, 
уже зная, что опустевший Плунге 
(штаб давно перебрался в полевые 
лагеря) занят немцами. К пригоро-
ду близлежащего Шауляя, где шли 
большие бои за город, взвод Суханова 
прибыл без потерь. Но здесь против-
ник стрелял уже со всех сторон. Дви-
жение застопорилось, колонна встала 
прямо на дороге. В ближайший час 
от дивизиона осталась одна батарея. 
В какой-то момент артиллеристы 
дрогнули и началась паника. Суха-
нов в придорожном леске построил 
взвод на перекличку. Выяснилось, 
что одного нет. С потерей немедленно 
прояснили – убитый, оказывается, 
остался лежать в кювете на окраине 
Шауляя.

«Это же ЧП – бросить убитого», 
– сказал он себе. Взял полуторку, 
вернулся к городу, вспомнил то место, 
где пришлось им особенно туго. Под 
пулями канавой прополз к убитому, 
взвалил его на спину, так же ползком 
вернулся к машине. В лесу заверну-
ли погибшего в плащ-палатку, под 
орудийный залп, по уставу со всеми 
воинскими почестями предали земле. 
По лицам, по тому, как красноармей-
цы подтянулись, комвзвода понял, 
что его персональный командирский 
манёвр, на свой страх и риск прове-
дённый по собственной инициативе, 
цели достиг – паника прекратилась.

В последних числах июня взвод 
Суханова отступал к Риге, не заме-
чая смены дня и ночи, с большими 
потерями пробивался через засады 
немецких десантников. В столице 
Латвии, ещё советской, Суханову 
довелось стать, как он сказал, «де-
легатом связи» 8-й армии, срочно 
разыскивать штаб десятой дивизии, 
вывозить его из окружения. В этом 
месте своего полуторачасового рас-
сказа Владимир Иванович поставил 
точку. Добавил только, что под Тал-
лином попал в плен, на три года стал 
узником лагеря смерти, но это, сказал 
он, совсем другая история, никак 
не связанная с судьбой моего отца 
на войне. Свидеться с Владимиром 
Ивановичем Сухановым нам больше 
так и не довелось.

А теперь ещё раз откроем наше 
семейное досье. Там есть письмо 
однополчанина отца – уфимца Даяна 
Мурзина, полученное мамой, на-
верное, где-то в середине 70-х годов. 
Даян, судя по письму и маминому 
комментарию к нему, из пекла чудом 
выбрался, ушёл в леса, на Украине 
стал командиром партизанской бри-
гады, а после войны у себя в Башки-
рии выпустил автобиографическую 
книгу о партизанах. Мама как-то так 
сумела ему написать, что Даян вскоре 

разразился ответным письмом. В духе 
времени преимущественно в герои-
ческих тонах описал по памяти, как 
сражался отцовский 204-й полк 10-й 
дивизии – Мурзин был рядовым 1-го 
батальона и рассказывает только о 
том, что видел сам.

Читаем: «Целый день 22 июня де-
сятая дивизия, которой командовал 
герой гражданской войны, участник 
финских событий генерал-майор 
Фадеев, вместе с пограничниками в 
течение всего дня удерживала гра-
ницу, десятки раз переходя в атаки». 
Потом отступали к Плунге и Шауляю, 
уже занятым немцами. «За Шауляй, – 
пишет Мурзин, – бились целый день 
и всю ночь, город не раз переходил из 
рук в руки. В тяжёлых кровопролит-
ных боях погиб почти весь личный 
состав 204-го стрелкового полка. 
Погибли его командир полковник 
Якимов, начштаба майор (фамилию 
сейчас точно не помню) и погиб ко-
мандир 3-го батальона Варшавский. 
«Я хорошо знал, – делает сноску Даян 
Мурзин, – комбата Варшавского. 
Это был кадровый, исключительно 
умный и способный, смелый и в то 

же время весёлый и жизнерадостный 
командир. Он был ранен в боях под 
Плунге, с перевязанной головой всё 
продолжал командовать ходом боёв. 
Я видел, как в огненном Шауляе, ког-
да начались рукопашные схватки за 
железнодорожную станцию, комбат 
Варшавский водил в атаку остатки ба-
тальона. Я тогда командовал взводом, 
у меня осталось в живых всего пятеро, 
мы присоединились к 3-му батальону 
и в его составе продолжали воевать 
два дня, пока батальон действовал и 
был жив комбат Варшавский».

Варшавский – это имя из отцовских 
писем, из родительского фотоальбома. 
«Посылаю тебе, – спешил сообщить 
маме отец, – свою фотокарточку (фото 
Варшавского). Снимался в штабе. 
У нас развилась фотолаборатория. 
На кнопку нажимает Варшавский, 
а проявляет и печатает младший ко-
мандир». Писал в конце мая, снимок 

В тяжёлых кровопролитных 
боях погиб почти весь личный 
состав 204-го стрелкового 
полка.
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посылал, что гадать, но, может быть, 
и на память о Плунге, он ведь уже 
оттолкнулся «от хорошо знакомого 
берега». Так и вышло, спасибо Вар-
шавскому, это единственный у нас 
снимок из довоенной Литвы.

По рассказам Римгайлы знаю, 
что после войны его ученики-кра-
еведы в болотистом редколесье 
под Плунге находили советские 
винтовки с полными магазинами. 
А что тут удивляться. Сражались, 
кто, как Варшавский или мой отец, 
до последнего патрона, а кто и до по-
следнего солдата, когда стрелять уже 
было некому. Да, знаем, помним ге-
роическую Брестскую крепость. Там 
гарнизон продолжал стоять насмерть, 
когда от огнемётного жара плавились 
кирпичи. У этой нашей памяти срока 
давности нет. Но не забудем занести в 
цену победы и те первые бои десятой 

дивизии, когда и в героях-то побыть 
не успевали. А есть ведь ещё и цена 
человеческой жизни на войне. Об 
этом тоже кое-что найдётся в отцов-
ской папке.

Прошла, да, целая жизнь, но я в 
Плунге всё же приехал. Собиралась 
и мама, но приболела тогда, и мы 
отправились в путь вдвоём с женой 
Таней – у неё отец тоже погиб в са-
мом начале войны, под Ржевом, и 
она ещё и поэтому принимала близ-
ко к сердцу «литовскую тему». Так 
вот, мы втроём (с нами, конечно, в 
роли гида Римгайла) сворачиваем в 
Плунге к замёршим по стойке смирно 
в нишах парковых ворот рыцарям с 
уморительно насупленными минами, 
с франтовато закрученными усами. 
Меня ведёт безошибочная первая 
детская память – по аллеям, где так 
неправдоподобно давно мы с мамой, 
встречая отца у штаба, собирали 
из-под первого снега каштаны, по 
замшелым виадукам над прудовыми 
протоками, где потерпела крушение, 
наверное, целая эскадра моих бумаж-

ных корабликов. Огибаем за парком 
костёл. Опрометью бросаюсь через 
дорогу к длинному деревянному од-
ноэтажному дому на горе над речной 
поймой, со скворечником, прибитым, 
как и до войны, там же на торцевой 
стенке, с булыжным проездом во 
двор. Как заправский экскурсовод 
распахиваю перед моими спутниками 
незапертую калитку. Брожу возле 
крыльца со сбитым напрочь дыхани-
ем – крыльцо цело, а вот от конюшни 
в глубине двора остался только за-
росший разнотравьем кирпичный 
четырёхугольник фундамента. В 
телеге, запряжённой лошадьми из 
этой конюшни, два весёлых конюха – 
Кастас и Йонас – не раз возили меня 
на малуню, на мельницу. По уши 
выбелиться в муке – любимейшее 
было занятие! Вспомнил об этом и в 
ответ услышал шумную скороговорку 
Витаутаса:

– Так когда, говоришь, вас отпра-
вили отсюда в сорок первом, в конце 
апреля? Считай, что в рубашке родил-
ся. А хотите покажу, где бы вы с твоей 
матушкой оказались месяца полтора 
спустя, если бы загостились?

– Показывай, – отвечаю, – пока-
зывай, друг Витаутас, крути жизнь 
назад на полную катушку. Привёз 
он нас на другой день в Димитравас 
под Кретингой, к мемориалу на 
месте концлагеря. Туда, на скотный 
двор большой помещичьей усадьбы, 
под надзор гестапо попали семьи 
командиров и политруков.

– Эти старые ивы много чего могли 
бы нам рассказать, – бормотал себе 
под нос Римгайла.

А вечером у себя дома препод-
нёс – с наказом «храни как доку-
мент, только бери пинцетом» – две 
потрёпанные купюры 40-х годов 
в самодельном конверте, по пять 
рейхсмарок каждая. Объяснил: в 
начале войны вермахт торговал со 
своим тылом рабочей силой, Рим-
гайла в архивных делах видел те 
квитанции, недрогнувшей рукой 
армейского клерка оформленные 
по ходу сделок. Женщину или маль-
чика в Димитравасе продавали в 
сорок первом и следующем годах по 
вполне доступной, как предположил 
Витаутас, для германского бюргера 
оптовой цене в пять марок.

На долгом выдохе отправляю 
злополучный конверт в отцовскую 
папку. Ну вот, теперь уж точно, 
Великая Отечественная для семьи 
младшего лейтенанта Фёдора Фё-
доровича Надеждина, слава Богу, 
закончилась. Мой сын и взрослая 
внучка про эту папку давно знают, а 
новость про Гарнизонное кладбище 
в Риге узнали они первыми. Им тоже 
не надо объяснять, почём на войне 
душа живая.•

Немецкая купюра в 5 рейхсмарок 
1940-х годов из архива семьи 
Надеждиных.

Воинское захоронение погибших красноармейцев в Плунге.


