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ГРОЗА ПЕРЕД ВОЙНОЙ
В канун Дня защитника Отечества 
Василия Трофимова пригласили в 
среднюю школу № 20. В этой школе в 
городском микрорайоне Мариевка он 
издавна гость званный и желанный. 
Надо настроить ребят на патриотиче-
ский лад – Василий Васильевич тут 
как тут. Он и рассказчик, и певец, и на 
баяне игрец. А в тот февральский день 
защитник Отечества преподнёс сюр-
приз школьникам и педагогам. Ока-
зывается, он ещё и писатель. На стол 
он выложил стопку книг, пахнущих 
типографской краской, – трилогию 
о войне и мире, о боях-пожарищах, 
о друзьях-товарищах, о себе, семье, 
родных и знакомых людях, о любви 
к жизни и о стремлении сделать её 
чуточку лучше.

Чтобы не тратить время попусту 
в ожидании, пока закончатся уроки 
и аудитория соберётся, Василий 
Васильевич проводил музыкальную 
разминку. Пробежав пальцами по 
кнопкам баяна, пропел:

Расцветали яблоня и груша.
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша –
На высокий на берег крутой.
Не всякому дана в девяносто-то лет 

такая резвость в пальцах и звучность 
в голосе!

– Видно, Бог одарил меня от ще-
дрот своих. Мы ведь с ним в один день 
родились.

– С кем?
– Мой День рождения 7 января – в 

Рождество Христово, – подмигивает 
мне Василий Васильевич, растягивая 
меха баяна:

Эх, дороги, пыль да туман,
Холода, тревоги да степной бурьян.
Знать не можешь доли своей,
Может, крылья сложишь 
                                      посреди степей.

НЕТ, Я НЕ ТЁРКИН, 
Я ДРУГОЙ!

Александр СЫСОЕВ

Замолчал. Задумался, приложив-
шись щекой к баяну. Вспомнилось 
былое…

Родом он калужский, деревенский, 
работящий. Умел работать, умел и от-
дыхать. Субботним вечером 21 июня 
1941 года собрались деревенские 
парни и девки на танцы под гармошку 
и балалайку да с частушками. Из со-
седних деревень пришла молодёжь. 
Но веселье не задалось. Гроза вдруг 
грянула – просто страсть какая.

Зато воскресенье выдалось на за-
гляденье солнечным. Исчезли лужи, 
просохла земля. Родители с утра по-
раньше уехали в райцентр Мещовск 
на базар. Василия оставили на хо-
зяйстве. Он вымыл полы в доме, вы-
весил сушиться на солнце промокшие 
накануне вещи. С нетерпением ждал 
вечера, предвкушая гулянье.

Ближе к вечеру из города вернулись 
родители. Лица хмурые:

– Сынок, объявили, что война на-
чалась.

Спустя несколько дней из чёрных 
тарелок-динамиков неслось грозно 
и торжественно: «Вставай, страна 
огромная, вставай на смертный бой с 
фашистской силой тёмною, с прокля-
тою ордой!». Почтальонка разносила 
по избам повестки из военкомата. 
В какую избу зайдёт – там плач и 
причитания.

Сначала призвали молодых ребят, 
отслуживших в армии. В числе пер-
вых призвали Мишу Трофимова – его 
двоюродного брата 1918 года рожде-
ния, и Мишиных ровесников – всего 
десять человек. Провожали ребят 
всей деревней. Домой вернулись 
двое. Михаил Трофимов утонул при 
форсировании Дона.

Следующие повестки принесли 
мужикам. Ушёл на фронт и не вернул-
ся брат матери – Егор Михайлович 
Новиков. Дошёл черёд и до отца – 
45-летнего Василия Ивановича Тро-
фимова. Поскольку из-за грыжи он 
был негоден к строевой службе, его 
направили в рабочий батальон го-
товить оборонительные сооружения 
под Калугой. Там осенью он попал 
в плен и был отправлен в лагерь под 
Гомелем. Отец бежал из плена в конце 
ноября и, спустя месяц, страшно ис-
худавший, обросший, завшивевший, 
добрался до родной сторонушки.

Всем хотелось верить, что от тайги 
до британских морей Красная Армия 
всех сильней. Но фронт неумолимо 
накатывался с запада на восток. Мо-
билизации следовали одна за другой. 
В партии призывников 1920–1922 го-
дов рождения ушли воевать и не вер-
нулись Васины двоюродные братья –
 Иван Трофимов и Иван Новиков, 

Лет до ста прожить без старости 
настроен ветеран войны Василий 
Васильевич Трофимов. Эликсир 

молодости души – общение с 
молодёжью. А ещё песня ему жить 

помогает. Фронтовик-орденоносец – 
многие годы живой бренд хора 

ветеранов «Россияне» рыбинского 
Дворца культуры «Вымпел». 

Персональное девяностолетие он 
встретил в качестве писателя – автора 

трёх автобиографических книг.
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с последней партией восемнадцати-
летних призывников, как оказалось 
навсегда, покинул родную деревню 
его двоюродный брат Михаил Но-
виков.

В деревне из мужчин остались пред-
седатель колхоза Фёдор Иванович 
Дёмин, старые, малые и увечные. 
Василию Трофимову шестнадцать 
годков тогда было. Молод он был 
воевать.

В начале октября 1941 года война 
сама к ним в деревню пожаловала в 
образе трёх немецких автоматчиков. 
Окинув взглядом группу оробевших 
подростков у околицы, они спросили: 
«Рус зольдат ист?».

– Найн, найн, – пропела Васина 
сестра Нюрка, которая до войны 
успела окончить первый курс иняза 
в Смоленском пединституте.

– Зер гуд, – немцы заулыбались, 
довольные, что в деревне с убогими 
избами хоть кто-то знает несколько 
слов на их языке.

По большому счёту с приходом 
немцев в деревенском укладе мало что 
изменилось. Даже колхоз сохранился. 
Только председатель стал называться 
по-новому – старостой. Немцам это 
было удобно. Нужно продовольствие – 
присылают в деревню подводу и берут, 
сколько им нужно. Не надо шарить по 
дворам, по домам, искать, где у кого что 
спрятано. Так как немцы наведыва-
лись редко и обысков не устраивали, то 
деревенские жители могли приютить 
у себя красноармейцев-окруженцев. 
Они приходили в деревню поодиночке 
и группами. Их определяли в избы на 
ночлег, кормили, чем могли. Завели 
очередь, кто и когда берёт к себе крас-
ноармейцев на ночлег, пропускали 

только самых бедных односельчан, 
которые сами голодали.

По радио сообщали о зверствах 
оккупантов. Ладно бы, где-то дале-
ко. По деревне пустили слух, что в 
Сухиничах (это городок в Калужской 
области) гестапо выслеживает ком-
мунистов и комсомольцев, будто бы 
им ремни из спины вырезают. А Вася 
Трофимов как раз был секретарём 
комсомольской организации в дерев-
не. Любой донос – и прощай белый 
свет. Вот такая у него думушка была. 
Родители настояли, чтобы он спрятал 
комсомольский билет. Понятное дело, 
они за сына опасались. К тому же он 
был кормильцем в семье – валял ва-
ленки, которые можно было продать 
или обменять на нужные вещи.

Слава Богу, обошлось – доносчиков 
не нашлось. Хотя нашлись в деревне 
люди, которые радовались приходу 
немцев. Недолго они радовались.

– Ты уймись, уймись тоска у меня в 
груди…, – ожил баян в руках Василия 
Васильевича. – Какой подарок в войну 
я получил ко Дню рождения! 7 января 
1942 года в Рождество утром ударили 
пушки, которые немцы установили в 
центре деревни. Я выбежал на улицу 
и увидел наступающие по глубокому 
снегу цепи солдат. Бой продолжался 
около двух часов. Немцы со своими 
пушками покинули деревню, а мы 
радостно встретили наших бойцов. 
Отец раздал освободителям почти 
весь хлеб и сало. Мы делали для солдат 
бутерброды. За такой бутерброд меня 
угостили ромом. Что такое ром, я не 
имел понятия и даже слова такого 
прежде не слыхал. Так я отметил 
день освобождения и День рождения – 
мне исполнилось 17 лет.

Младший лейтенант 
Василий Трофимов.
14 марта 1944 года.

Лейтенат 
Василий Трофимов.
Калуга
1945 год.

Командиры 
и курсанты 
1-го Тюменского 
военного 
пехотного училища.
1943 год.
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УПАЛА ЗВЕЗДА 
НА ПОГОНЫ

«Вьётся пыль под сапогами, степями, 
полями,
А кругом бушует пламя, да пули 
свистят…».

Трижды сыграл и спел Василий 
Трофимов любимую, на стихи по-
эта-рыбинца Льва Ошанина, песню. 
Старшеклассники ему подпевали. А 
что, здорово получилось: закалён-
ный за полвека хоровым пением 
голос ветерана войны и труда удачно 
сочетался со звонкими молодыми 
голосами.

Место встречи изменить нельзя – 
это школьный музей, посвящённый 
234-й Ярославской Коммунистиче-
ской Ломоносово-Пражской орде-
нов Суворова и Б. Хмельницкого 
стрелковой дивизии (в марте 2015 
года по итогам конкурса он признан 
лучшим школьным музеем России). 
Здесь Василию Трофимову посвя-
щён отдельный стенд. На фотогра-
фиях военной поры он молодой и 
красивый, в ладно подогнанной по 
фигуре военной форме сержанта, 
затем – младшего лейтенанта.

Василий Васильевич считает себя 
везучим по жизни. Разве не везение  – 
оказаться в военном училище и 
выйти оттуда офицером? Скажите, 
а что тут странного. Так ведь он 
был с временно оккупированной 
врагом местности, а этот факт в ту 
пору был пятном в биографии. По 
этой причине их, десять мальчишек, 
после ФЗО не приняли в Миасское 
авиамеханическое училище.

Но это я чуток забежал вперёд, 
пересказывая рассказ Василия 
Васильевича о житье-бытье в годы 
войны.

Зимой – весной 42-го года в ходе 
контрнаступления нашим войскам 
сокрушить-уничтожить врага не 
удалось. Не хватило мощи для это-
го. Целиком Калужскую область 
от немецких захватчиков удалось 
освободить только в сентябре 1943 
года, когда Василий Трофимов был 
за две тысячи километров от родного 
края. В 42-м году, пока существова-
ла угроза, что оклемавшиеся после 
разгрома под Москвой немцы снова 
ринутся к столице, мальцов, вроде 
Васи Трофимова, использовали 
на оборонных работах. Зимой они 
очищали дороги от снега, весной и 
летом рыли окопы.

Потом его отправили учиться в 
ФЗО в город Алапаевск на Урале. 
Василий Васильевич и сейчас в 
толк не возьмёт, зачем было огород 
городить – отправлять молодёжь из 
обезлюдивших областей так далеко. 
Но работать по полученной рабочей 
специальности ему не пришлось. По 
согласованию с горкомом ВЛКСМ 

десять комсомольцев-активистов 
разбронировали и направили учить-
ся в авиамеханическое училище в 
город Миасс. О том, что случилось, 
я уже рассказал: там им, без вины 
виноватым из-за проживания на 
оккупированной территории, – от 
ворот поворот.

Из этих десяти парней повезло 
двоим – Василию Трофимову и его 
тёзке, земляку Василию Хохлову. 
Их перенаправили в 1-е Тюменское 
военно-пехотное училище.

Тяжело было в ученье. Изнури-
тельная военная подготовка усугу-
блялась хозяйственными работами. 
Особенно выматывала заготовка 
дров. Случалось, иные курсанты 
не могли тащить тяжелогруженые 
сани и падали от усталости. И тог-
да выносливые товарищи клали 
ослабевших на дрова, и так везли в 
расположение части.

В апреле 1943 года был первый 
отсев курсантов – нарушителей дис-
циплины, нерадивых, слабаков. Их 

рядовыми отправили на передовую. 
Ещё через три месяца был второй 
отсев. Этим курсантам присвоили 
сержантские звания и отправили в 
воинские части младшими команди-
рами. Те, кто оказался крепок духом 
и телом, отличники боевой и поли-
тической подготовки, обучались до 
11 февраля 1944 года. Выпускники 
покинули училище с лейтенантски-
ми звёздочками на погонах.

Девятнадцатилетний младший 
лейтенант Василий Трофимов был 
направлен на 1-й Украинский фронт 
в действующую армию в миномёт-
ный батальон.

Василий Трофимов 
(сидит справа) 
с фронтовыми товарищами. 
28 июня 1944 года. 
Город Калуш, 
Западная Украина.

Отдых фронтовиков.
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МОЙ ДРУЖОК В БУРЬЯНЕ 
НЕЖИВОЙ ЛЕЖИТ

Ратная действительность встретила 
его убийственной красотой.

– Кажется, это было в ночь с 23 на 
24 февраля 1944 года. Мы доехали до 
узловой станции Дарница под Киевом. 
Меня разбудили крики: «Смотрите, 
как красиво!». Я выглянул из теплуш-
ки, вижу – в небе развешаны «фонари». 
Перебрался на другую сторону вагона, 
чтобы получше рассмотреть эти 
ослепительные «фонари», и увидел, 
как люди со всех ног бегут прочь от 
станции к лесу. Тут до меня дошло: 
надо брать ноги в руки и бежать, и 
как можно скорей, от греха подальше.

«Фонари» оказались осветитель-
ными ракетами на парашютах, 
которые сбросили над станцией не-
мецкие самолёты-разведчики. Вскоре 
начался авианалёт. Вражеские бом-
бардировщики шли по восемь–десять 
машин, бомбили 15–20 минут и 
улетали прочь. Через пятнадцать 
минут – следующая волна бомбар-
дировщиков. Бомбёжка началась в 
полночь, закончилась в четвёртом 
часу утра. Станцию было не узнать. 
Всё было сожжено, искорёжено, раз-
бито. Погибло много солдат, ехавших 
на фронт.

Мы недосчитались Гоголева, также 
получившего вместе со мной в учи-
лище звание младшего лейтенанта. 

Погиб он странно, спустя несколько 
часов после авианалёта. Гоголев, воз-
вращаясь к эшелону, шёл впереди нас в 
20 метрах. Вдруг раздался взрыв: сра-
ботала бомба замедленного действия. 
Его подбросило взрывной волной, он 
упал и больше не шевелился. Мы его 
осмотрели, но никаких повреждений 
не обнаружили, кроме синяка на ви-
ске. При падении он ударился виском 
о рельс и сразу умер. Прошло столько 
лет, а Гоголев, словно живой, стоит 
перед глазами: высокий красавец, 
стройный блондин. А как он пел!

До Киева они добирались пешком. 
Довелось пройти по Крещатику. 
Разрушенный Киев – мать городов 
русских, – освобождённый от фаши-
стов в результате ожесточённых боёв 
в канун 26-й годовщины Великой Ок-
тябрьской социалистической револю-
ции, Василий Трофимов вспоминает 
как дурной сон.

Баян – верное средство избавиться 
от морока тягостных воспоминаний. 
Вот и на эту встречу он прихватил его 
с собой. Сам чисто выбрит, костюм 
выглажен, о стрелки на брюках мож-
но обрезаться. На пиджаке теснятся 
ордена и медали. Орден Красной 
Звезды и медаль «За отвагу» – боевые 
награды той поры, когда он освобож-
дал родную землю, а затем нёс свободу 
польскому народу.

– Во время боёв на Украине после 

прорыва обороны немцев мы форси-
ровали бурный Днестр на реквизи-
рованной лодке под артобстрелом 
и бомбёжкой. Немцы пытались нас 
контратаковать. Но, когда мы за-
крепились на левом берегу реки и от-
крыли миномётный огонь, немецкие 
атаки прекратились, наша пехота 
двинулась вперёд. За этот бой меня 
наградили орденом Красной Звезды.

И тут же засмеялся, будто забавное 
вспомнил:

– А знаете, вскоре после этого боя с 
нами оказия случилась. Мы не могли 
сориентироваться на местности, 
потому что кончилась карта. Мы, 
разыскивая месторасположения 
своего полка, шли наугад и чуть не 
пришли в деревню, занятую венграми. 
А венгры тогда воевали за немцев. Но 
всё обошлось хорошо.

– Ну, а медаль «За отвагу» за что?
– Это мы уже Польшу освобож-

дали. К этому времени захватили 
тогдашние прусские города-крепо-
сти Штейнау и Шпротава. За бои в 
Штейнау меня представили к ордену 
Отечественной войны. Но, учитывая 
большие потери и бездарность коман-
дира дивизии при осуществлении опе-
рации, всем награды были занижены. 
Я получил медаль «За отвагу». Ну, я 
согласен на медаль.

И всё же отложенная награда на-
шла героя. В 1985 году по случаю 
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40-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне в знак 
уважения к фронтовикам их массово 
наградили возрождённым орденом 
Отечественной войны двух степеней. 
Василию Трофимову был вручен ор-
ден Отечественной войны II степени.

НЕТ, Я НЕ ТЁРКИН, 
Я ДРУГОЙ

– Василий Васильевич, Вас, навер-
ное, называли Василием Тёркиным?

– Тёркиным? Нет, не называли. 
В хоре ветеранов меня называли 
Васей Крючкиным – о нём была на 
концертах наша фирменная песня 
«Вдоль квартала». А вот на фронте, 
случалось, подшучивали: «Что ты, 
Вася, приуныл, голову повесил…», – 
пропел Василий Васильевич и ойк-
нул. – Ой, чуток сфальшивил. Ну, да 
ничего. Чёрт ладу не любит, лишь бы 
здорово было.

Я не просто так сравнил Василия 
Трофимова с литературным тёзкой 
Василием Тёркиным. Кто такой Ва-
силий Тёркин? Балагур и весельчак. 
В бою – находчивый воин, на сол-
датском привале – душа компании. 
Споёт и сыграет на гармони, никогда 
не полезет в карман за острым словом. 
Будучи раненым, находит силы со-
браться и вступить в схватку со Смер-
тью, из которой выходит победителем.

В годы боевой молодости Василий 
Трофимов пел под баян песни в часы 
затишья на солдатских привалах. Ну, 
прямо как Василий Тёркин в поэме 
Александра Твардовского.

Трофимова роднит с Тёркиным та 
же разговорная манера, этакая раз-
ухабистость никогда не теряющего 
духа солдата.

Даже драматические моменты 
военной биографии в книге «О боях-
пожарищах, о друзьях-товарищах» он 
описывает юмористично:

«Шёл 45-й год. Во второй половине 
дня 18 февраля меня вызвал командир 
полка и приказал роту передать во 2-й 
батальон (из всего состава полка фор-
мировался один батальон), а самому 
отправляться в тыл, ждать выхода 
полка в резерв на формирование и по-
полнение.

Какая радость! Наконец-то можно 
помыться и выспаться. Бегу в рас-
положение роты и, о ужас, вокруг 
меня рвутся снаряды (артобстрел). 
Рвётся снаряд совсем рядом, и взрыв-
ной волной меня отбрасывает в 
какую-то яму. Лежу в яме, страха 
не испытываю. Вдруг замечаю, что 
кисть левой руки неестественно бе-
лая. Мелькнула мысль: оторвало руку 
(но боли никакой), плохо без руки, на 
гармони не поиграть, жить без руки – 
мученье, лучше бы убило. И вдруг 
шевельнул пальцами – они прекрасно 
шевелятся…».

Слушая отрывок рассказа из уст Ва-
силия Васильевича, школьники улы-
бались. Но улыбки тотчас померкли, 
когда, сделав паузу, далее он сказал, 
что в тот день, 18 февраля 1945 года, 
на плацдарме на берегу реки Бобер 
(это левый приток Одера) для него, 
молодого командира миномётной 
роты, война закончилась. Осколок 
пробил левое предплечье и застрял 
между рёбрами напротив сердца. 
Лейтенанта Трофимова отправили в 
санбат, а затем – в тыловой эвакого-
спиталь. Из госпиталя его выписали 
12 мая 1945 года, когда уже наступил 
долгожданный мир.

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ, 
И ХОЧУ, ЧТОБЫ 

ЛУЧШЕ ТЫ СТАЛА»
Так называется третья книга вос-
поминаний Василия Трофимова. 
Читаешь её и представляешь, что 
сидишь с Василием Васильевичем 
где-то в беседке или на даче в тенёчке, 
а он не спеша рассказывает тебе, как 
жил после войны. В мирной жизни он 
был Учителем.

Четыре года назад я познакомился с 
необыкновенным человеком. Ветеран 
труда, Отличник здравоохранения 
Российской Федерации, писатель, 
журналист, лауреат премии «Серебря-
ное перо», член Российского общества 
историков-архивистов, библиофил, 
коллекционер, краевед, обществен-
ный деятель, удостоенный медали-ор-
дена «За заслуги перед Астраханской 
областью», – это всё о Владимире 
Гусеве – уроженце деревне Горки 
Ростовского района Ярославской 
области, выпускнике 1969 года Ры-
бинской школы-интерната № 2 для 
глухих детей. Любимым учителем, 
человеком, который помог ему стать 
тем, кем он стал, Владимир Матвеевич 

называет Василия Трофимова.
С 1960 года Рыбинск – родной город 

для Василия Васильевича. Переехал 
он сюда, чтобы работать здесь по спе-
циальности в школе-интернате № 2 
для глухих детей. И отработал там око-
ло тридцати лет – педагогом, завучем, 
директором. Уйма положительных 
примеров, как устроились в жизни 
его ученики. Но случай с Владимиром 
Гусевым – уникальный.

Здесь же, в Рыбинске, вовсе раз-
вернулся его певческий и театраль-
ный талант. Конечно, не на сцене 
Рыбинского драмтеатра он выступал, 
но самодеятельный артист из него 
получился хоть куда. Хоровой дея-
тельностью он занимается полвека. 
Много лет выступает в хоре ветеранов 
«Россияне» ДК «Вымпел». В хоре 
гордятся, что у них поёт 90-летний 
фронтовик – вся грудь в орденах и 
медалях. В других ветеранских хорах 
Рыбинска такого нет.

Он исполняет несколько популяр-
ных песен, которые так, как он, никто 
не исполнит, которые даже абсолютно 
глухие люди услышат. Потому что 
Василий Васильевич исполняет эти 
песни языком жестов. Его фирмен-
ная, любимая, ошанинская «Солнеч-
ный круг»:

Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я.•

Замечательный хор 
получился.

Василий Васильевич 
Трофимов выступает 
в рыбинской школе 
№ 20.
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