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Даниил Гранин
КЛАВДИЯ ВИЛОР

 
1
 

В апреле 1942 года Клавдия Денисовна все же добилась, чтобы ее взяли в армию. Она
работала лектором горкома, и ее направили на курсы усовершенствования политсостава. По
окончании курсов присвоили звание политрука. Три кубика в петлицах и красная звездочка
на рукаве. Послали в Краснодар, где находилось Винницкое пехотное училище, – препода-
вателем социально-экономических дисциплин.

Преподавать она любила и умела; хотя в военном училище она оказалась единственной
женщиной, но, в конце концов, это была та же школа, и парни были те же мальчики, чуть
повзрослевшие.

Военная форма ей шла. Ей нравились строй, четкость движений, щелк каблуков, отры-
вистые слова команды… Она чувствовала ответственность каждого своего слова и жеста.
Она была не просто преподавателем, она была еще и командиром. На первой же лекции она
объяснила происхождение необычной своей фамилии. Вилор – означало: Владимир Ильич
Ленин Организатор Революции. Она не захотела брать неблагозвучную фамилию мужа, а
муж не соглашался, чтобы она оставила свою девичью фамилию Бурим. Ему, естественно,
хотелось, чтобы они и их дети носили одну фамилию, тогда вот она и придумала эту звуч-
ную фамилию – Вилор. Ведь это было в тридцатые годы, когда фамилии, имена детей, все
хотелось связать с революцией, с коммунизмом.

В середине июня 1942 года, когда началась подготовка к наступлению немецких войск
на Юго-Западном направлении, училище срочно в полном составе было направлено на
фронт.

Клава Вилор поехала вместе со своими курсантами, назначенная политруком 5-й роты
2-го батальона. Два месяца она участвовала в боях, защищая подступы к Сталинграду. Она
ходила в разведку, стреляла, бросала гранаты, она рыла окопы вместе со своими курсантами,
а теперь бойцами, налаживала связь, она делала все то, что делали солдаты и командиры рот
и взводов на всех фронтах, от ленинградских болот до Кавказских гор. С одной лишь осо-
бенностью: она была женщина . В годы войны мне приходилось встречать женщин-снайпе-
ров, пулеметчиц, связисток и, разумеется, санитарок. Известны были летчицы, были даже
женщины-танкисты. Но женщина-политрук пехотной роты – такое мне не встречалось. Осо-
бенное заключалось тут и в самой фронтовой ее жизни, достаточно, конечно, трудной для
женщины, и, главное, в том, что произошло впоследствии – в цепи невероятных происше-
ствий, и положений, и мук, и взлетов, и падений – что опять же проистекало из ее военной
должности и звания.

Два месяца боев сделали политрука Клаву Вилор опытным солдатом. За эти шесть-
десят с лишним дней вблизи ее головы просвистели тысячи пуль и осколков. Все простран-
ство вокруг нее было сплошь продырявлено свинцом и железом. А сколько раз она сама
нажимала спусковой крючок, выдергивала гранатное кольцо, падала ниц, ползла, заряжала.

– …Утром пошли танки, накрыли нас самолеты, я кричала всем: «Не бойтесь! Кидайте
гранаты!»… Тут нас поддержали «катюши». Танки стали отходить, дух у ребят поднялся.
Я закричала: «Вперед!» За мной побежали… На разборе боя полковник похвалил мои дей-
ствия.

Слушая Клавдию Денисовну, я и так и этак пытался представить себе, что вместо
нашего комиссара полка Капралова, вместо Медведева, или Саши Ермолаева, или Саши
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Михайлова была бы у нас комиссаром женщина. Стоило вообразить, и сразу же возникала
недоверчивая усмешка. Никак я не мог поставить на место огромного, могучего Саши Ермо-
лаева, с которым мы, лежа на огороде между грядками моркови, обстреливали немецких
мотоциклистов, – женщину. Или на место Медведева, который поднимал нас мертво спящих
и впихивал в танк, уже заведенный им, разогретый, и потом ехал на башне и все шутил и
трепался, свесясь к нам, в открытый люк, пока мы двигались на исходную.

Ну, а все же, если бы на его месте была женщина… В конце концов, мастерство лите-
ратора, даже талант литератора в том и состоит, чтобы представить себе: «а что, если бы…»,
видеть то, чего не видел, что кажется невероятным. Я заставлял себя, пересиливал… и не
мог, поэтому и захотелось мне узнать как можно больше об этой необычной судьбе.

– …Когда ранили командира роты, мне приказали – отвести роту, восемьдесят человек,
к совхозу «Приволжский».

Она и сейчас – ничего, настолько живая, энергичная, что возраста ее не замечаешь,
она из тех женщин, которые не становятся старухами, сколько бы лет им ни было. Пожилая
– да, но не старуха, и тем более не старушка. А тогда, судя по немногим сохранившимся
фотографиям, она была женщиной интересной, в полном расцвете, – было ей в 1942 году
тридцать пять лет. Коротко стриженная, завитая по тогдашней моде, лицо круглое, правиль-
ное, глаза яркие, большие, губы пухлые, но с волевой прямизной, и в ее сощуре глаз – то
сильное, чисто женское, связанное с властью семейной, сложной, требующей чутья и пони-
мания сиюминутного смысла событий. Особенно хороша была у нее фигура. И даже плохо
подогнанная военная форма не портила ее фигуры, вернее, не могла скрыть ее красоты.

– …Как-то прислали нам штрафников. Я вышла к ним. «Ты кто?» – спрашивают. «Я
политрук». Они завыли, засвистели: «Э-э-э, баба – комиссар!» А я стою, смотрю на них.
Усталые они с марша, запыленные, злые. Но мужики – они и есть мужики, и разговаривать с
ними надо исключительно как с мужиками. «Вы голодны?» – спрашиваю. И сразу все изме-
нилось. Накормила их, раздобыла им курева…

В женском материнском естестве состояло великое ее преимущество и даже превос-
ходство.

С начала августа полк подвергался непрерывной бомбежке. Завывая, на окопы пикиро-
вали самолеты, бомбя и обстреливая. Огненная колесница катилась вдоль фронта с рассвета
до темна. От грохочущего, стреляющего неба некуда было укрыться.

Курсанты держались, усмехались криво искусанными в кровь губами. Под взглядом
этой женщины они изо всех сил изображали бравых гусаров. Чисто мужская гордость под-
держивала малодушных. Само присутствие ее заставляло тянуться. Нельзя было ныть, когда
она рядом копала траншеи, и становилось совсем стыдно, когда она, баба, поднимала их
в атаку. Все же, что бы там ни было, война – дело мужское, и солдат – это мужчина. Она
словно бы возбуждала тот самый воинский дух, о котором сама им рассказывала, вычитав
из старинной русской книги и запомнив эти прекрасные слова: «Истинному воину присуще
мужество и храбрость до забвения опасности, воинственность, благородство, сознание сво-
его долга перед отечеством, вера в свои силы, и в начальников, и в свою военную среду».

Но тут нельзя было пережать.
Приходилось все время искать точную меру, чтобы щадить мужское самолюбие.

«21 августа после мощной авиационной и артиллерийской подготовки противник
вынудил правофланговые части 15-й гвардейской стрелковой дивизии отойти от совхоза
„Приволжский“, – говорится в истории Сталинградской битвы. 15-я дивизия была соседом
курсантского полка. Из-за ее отхода к вечеру немецкие танки появились на стыке с 64-й
армией, и курсанты оказались в окружении.
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Полк не дрогнул. Прошло то время, когда слово «окружение» у иных вызывало
панику. Курсанты продолжали вести бои, держа круговую оборону. Через два дня кончи-
лись патроны. Вечером кухня не подошла. Еды не было. Со штабом армии связь прерва-
лась. Немецкие танки прорвались в расположение пятой роты, отсекая ее от полка. Замолчал
последний пулемет. Клава бросилась туда, к командиру взвода: «Баранов, почему не стреля-
ешь?» – «Заело!» – крикнул он. Клава рванулась было к пулемету и упала, раненная в правую
ногу. Немецкие танки утюжили окопы. Танки были не так страшны, как автоматчики, что
двигались за ними. От танка в глубоком окопе можно схорониться. Танкисты в самой близи
ничего не видят, они «дальнозорки». А вот автоматчики, строча перед собою, уже прыгали в
окопы. Клава, лежа на боку, начала отстреливаться, но тут ей прошило очередью левую ногу.

Все последующие действия и события запомнились в растянуто-тягучих подробно-
стях. Она отстегнула карман гимнастерки, вынула ротные списки коммунистов, комсомоль-
цев, свой партбилет, попросила Баранова зарыть эти документы. Автоматчики приближа-
лись. За изломом окопа мелькали их каски. Одиночные выстрелы и очередь, выстрелы и
очередь. Немецкая речь. Все громче. Автоматчики бежали и поверху, по брустверу окопов.

Клава попросила Баранова застрелить ее. Она боялась. Фашистский плен – ничего
страшнее она не представляла.

– Не говори глупостей, – сказал Баранов. – Я этого не могу сделать. – Он не сумел увер-
нуться от ее глаз и закричал: – Я этого не сделаю. Слышишь? Не сделаю! Может, отобьемся!

Он стал срывать пришитую к рукаву ее гимнастерки красную звездочку – знак полит-
состава.

– Выдашь себя в крайнем случае за медсестру.
Рядом оказался еще и помкомвзвода, они стреляли, стреляли, не желая оставить ее.
Из-за поворота траншеи выскочили немецкие автоматчики, сшиблись вплотную, нава-

лились…

Солдатская наша жизнь была пронизана затаенным, самым мучительным страхом из
всех страхов и ужасов войны – страхом попасть в плен к фашистам. Ни ранения, ни даже
смерти так не боялись, как плена. «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!» Лозунг испан-
ских революционеров вошел в быт нашей войны жестокой заповедью: «Лучше смерть, чем
плен». Смерть действительно была легче. Но знали мы и то, что война могла подстроить
такие ловушки, при которых самых отважных настигала эта беда. Мы знали об этой опас-
ности, это была самая страшная угроза, и бесчестье, и позор…

До сих пор Клавдия Денисовна, рассказывая про этот момент своей жизни, оправды-
вается, все пытается защититься от всевозможных подозрений. Я знаю, откуда это, редко
какой солдат первых лет войны не поймет ее. Мысленно я примериваю эту судьбу.

С первого месяца войны на всю жизнь запомнился мне седой интендант, который сел
в лесу на пенек, не в силах дальше уходить в лес от наседавшего на нас немца, отказался
от нашей помощи, вынул пистолет и, как только мы отошли, застрелился. Он сделал это
спокойно, с достоинством и честью офицера. В годы войны я часто вызывал в памяти образ
этого старого интенданта – чтобы найти силы в себе вот так же, до конца, остаться офицером.
Во время боя, на миру и смерть красна, в те минуты особых проблем не возникает, куда хуже,
когда вдруг окажешься один, как это случилось со мною под деревней Самокражей, когда
меня послали с пакетом в штаб дивизии, а вернувшись, я увидел у входа в нашу землянку
немецких автоматчиков. Или в Восточной Пруссии, когда мы, проскочив мост, оторвались от
своих, и тотчас мост позади взлетел в воздух и наш танк остался один на вражеском берегу
перед немецким городом Шталюпеном.
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…Тот бой у совхоза «Приволжский» закончился разом, стали слышны стоны раненых,
и далеко – стрельба наших пулеметчиков. Полк, там, справа, еще вел бой, а здесь, вокруг,
стояли гитлеровцы, наставив автоматы.

Баранов и Борисов, оглушенные, раненные, с трудом вытащили Клаву из окопа, кое-
как перебинтовали.

– В случае чего мы тебя на руках понесем, – шептал ей Баранов. – Ты только не отча-
ивайся, убежим.

Клава была в гимнастерке и брюках. Юбку на штаны она сменила, уберегая своих ребят
от насмешек соседнего батальона над «юбочным командиром». Немцы ее потащили, потом
заставили идти, пиная прикладами.

По дороге, любопытствуя, гитлеровские солдаты подходили, тыкали ей в грудь, про-
веряя, женщина ли, удивлялись.

Вскоре узнали (очевидно, кто-то из курсантов проговорился, а может, нашелся преда-
тель), что она политрук, и это вызвало еще большее любопытство. Впрочем, слово политрук
сразу заменили на привычное – комиссар… «Женщина-комиссар» – это было нечто новое;
потом в лагере ее показывали как диковинку.

А вдали все продолжалась стрельба и бомбежка, и отчаянная надежда на чудо еще теп-
лилась – полк перейдет в наступление и отобьет их. Так ведь бывало во многих фильмах и
романах – в самую последнюю минуту нагрянут наши. Полк продолжал бой. Она это слы-
шала. Ее волочили все дальше от переднего края, раненная в обе ноги, она не могла даже
вырваться, побежать, так чтобы подставить себя под пули.

Пройдет много лет, прежде чем она узнает, что остатки курсантского полка Винниц-
кого пехотного училища действительно геройски держались до поздней ночи и в темноте,
прорвав вражеское кольцо, двинулись сквозь немецкие боевые порядки. Тремя колоннами
они продвигались; спереди, развернутым строем – рота автоматчиков, уничтожая на пути
встречающиеся патрули, линии связи, и так шли всю ночь, пока не соединились с нашими
частями. Они прошли двенадцать километров, сохранив свое оружие, артиллерию.

Прочтет это она в книгах лишь в шестидесятом году – про славный исход последнего
своего боя.

– …Всю ночь наши самолеты нещадно бомбили гитлеровцев, а я мечтала об одном,
чтобы упала бомба и убила меня, только не оставаться в ужасном плену, у немцев.

В общении с Клавдией Денисовной надо было преодолеть ее боязнь недоверия. Чув-
ство это у нее воспаленное. Она все время предъявляла доказательства – письма, вырезки,
справки…
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А что же меня заставляло собирать и восстанавливать шаг за шагом эту ее долгую исто-
рию? Война накопила много подобных историй, героических, открывающих новые, неви-
данные пределы человеческого духа. Еще одна? Ну что ж, еще одна. Но есть в ней, в этой
истории Клавы Вилор, своя отдельность, хотя у каждой военной судьбы есть свое, непохо-
жее. Так вот, прежде всего нельзя было пройти мимо этой истории. Наше писательское дело
– собирать их, и как можно тщательнее, факт за фактом, свидетельство за свидетельством,
там видно будет, что из них пригодится.

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется,
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать.

В этих стихах Тютчева, которые, наверно, ныне можно понимать разно, слово «сочув-
ствие» открыло мне смысл моего влечения к истории Клавы Вилор. Именно сочувствие под-
толкнуло меня, Тютчев прав, все соображения ума можно опровергнуть, на доводы найти
другие доводы, а вот сочувствие дается помимо логики, соображений пользы; сочувствие
приходит в душу теми тайными путями, какими достигают и действуют на нас музыка,
краски, стихи. История, пережитая Клавдией Вилор, вызывала прежде всего сочувствие,
открыла возможности человеческой души, о которых я не подозревал и которые поэтому
хочется приобщить к портрету воина Великой Отечественной войны.

…Военнопленных свозили к озеру Цаца. Клава вышла из машины, опираясь на кого-
то из ребят. Раненые ноги ее были обмотаны тряпками, коричневыми от крови. Тошнотная
слабость охватила ее, голова кружилась, пот холодными каплями стекал по телу. Ей бросили
шинель, она повалилась на нее. Курсанты, ее курсанты, окружили ее. Мальчики – растерян-
ные, испуганные – смотрели на нее с ожиданием.

Она лежала перед ними, все силы собрав, чтобы не разрыдаться. Это из-за них она
не могла ни плакать, ни кричать от страха, от боли, от стыда. Она должна была показать
им пример той стойкости, которой она учила их. Всего три месяца назад они сидели перед
ней в аудитории за партами, и она читала им лекции про гражданскую войну, про комму-
нистов на войне, про Чапаева и Фурманова, про Фрунзе, про Ленина на Десятом съезде.
Про Гастелло и Зою и про героизм русского народа в Отечественной войне двенадцатого
года. Она убежденно повторяла это, переходя из аудитории в аудиторию, соответственно
программе и расписанию. Про комиссаров, которые формировали и воодушевляли отвагой
молодую Красную Армию, а также насаждали дух дисциплины… Канцелярские обороты, из
которых она старалась вырваться, обесцвеченные слова, которые она изгоняла, сейчас вдруг
свежо и грозно вспыхнули в ее обмирающем сознании. Слова эти обернулись на нее, слова,
когда-то ею произнесенные, они обступили ее в виде этих юнцов обескровленно-бледных,
с глазами, где загоралась и гасла остаточная надежда.

Втайне Клава завидовала тем командирам, что преподавали матчасть, тактику. Там
была вещественность. В кабинетах у них стояла всякая техника, ящики с зелеными холмами
и голубыми озерами из стекла, висели карты, таблицы. А у нее были только слова. Теперь
она должна была оправдать все произнесенные ею когда-то слова, высокие слова, которые
она спрашивала с этих мальчиков…

Нам не дано предугадать,
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Как слово наше отзовется…

Подошел гестаповец с переводчиком и фотографом. Клава поднялась. Фотограф наста-
вил объектив… Если бы ее повели на расстрел, она знала бы, как себя вести. Она решила
ничего не бояться и показать пример своим. Она подготовилась ко всему, но не к фотоаппа-
рату. Она закрыла лицо руками, испугалась, что снимут, напечатают фотографию в фашист-
ских газетах и ее имя будет навеки опозорено.

Офицер ударил ее плеткой, ей скрутили руки и все же сфотографировали. Спустя
какое-то время стали выкрикивать: «Политрук пятой роты Вилор Клавдия Денисовна!» Ее
подняли, тыча в спину пистолетом, повели к обрыву, поставили лицом к озеру Цаца – начали
так называемый публичный допрос. Спрашивали громко, чтобы пленные, стоящие кругом,
слышали. Кто здесь коммунисты, кто комиссары, кто евреи? Кто какие должности занимал?
Почему она, женщина, пошла в армию, разве у большевиков не хватает мужчин? Какие лек-
ции она читала курсантам, чему учила?

Отвечала она без вызова, без крика, с подчеркнутой вежливостью, наконец-то она
могла подать ребятам пример, чем-то оправдаться. Перед всеми. Хотя бы своим спокой-
ствием. Хорошо, что у нее есть слушатели.

Где находится двадцать пятая Дальневосточная танковая армия, которая прибыла под
Сталинград?

– Первый раз слышу про такую армию.
– Покажите комиссаров.
– Я недавно в училище и мало кого знаю.
Снизу от озера тянуло прохладой, виднелись заволжские дали, дрожащие в мареве

августовской жары. Плясала мошка, пахло полынью – все было, как в детские летние дни
под Ставрополем, где жили они огромной своей семьей. Откуда ж тут немецкая речь? Звуки
эти были невероятные, явь превращалась в сон.

– Какие лекции ты читала своим бойцам?
Вот это она могла рассказать – о патриотизме, о любви к Отечеству, о верности воин-

скому долгу…
Ее ударили в лицо. И прекрасно. Это была первая победа. Пусть все видят. Здоровые

немецкие офицеры бьют пленную, бьют женщину, израненную, еле стоящую на простре-
ленных ногах. Она обтерла кровь, спросила, продолжать ли. Тоска перед близкой смертью
словно бы расступилась, осталась внизу, и Клава всплыла, чувство было даже сильнее, будто
бы она воспарила в последнем усилии – она, женщина, принимала муки на глазах своих
однополчан и не согнулась, не испугалась, хоть этим-то искупая позор плена. Она утешала
себя, что пример ее чем-то поможет курсантам, приободрит их…

Ее били. Потом заставили идти к машине. Каждый шаг вызывал обморочную боль.
Она вскрикивала, стонала, и вместо слез крупные капли пота катились по лицу. Трое немцев
подняли ее в кузов.

– Прощайте, товарищи! – крикнула она, уверенная, что это последний ее путь. Но путь
ее только начинался.

Дальше Клавдия Денисовна рассказывать не может. То есть вот так подряд, связно –
не может. Глаза ее наполняются слезами, губы дрожат, ужас нарастает в глазах. До сих пор
она не в состоянии отстраниться от того, что с ней было. Тридцать лет не отдалили, а словно
бы приблизили прошедшее. Первые годы после войны она как-то лучше владела собой.

Приходится пользоваться записями и документами тех лет. Кроме того, я слушаю рас-
сказы ее дочери, мужа, друзей, наконец однополчан, и из всего этого что-то складывается.
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Машина въехала в большой двор, там было устроено немецкое кладбище. Солдаты
вытащили ее, дали лопату, заставили копать могилу. Клава отказалась. Она легла на землю,
потребовала расстрела. Ей хотелось одного – чтобы скорее все кончилось. Переводчика не
было, она показала на пальцах – стреляйте. Над ней посмеялись: это кладбище для немцев,
а не для русских политруков. Расстреливать на немецком кладбище – это неприлично, это
не принято.

Опять появился фотограф, стал совать ей в рот сигарету, чтобы заснять русскую бабу,
«комиссара-проститутку», как объяснил он офицеру.

Она выплевывала, отворачивалась. Сперва ее упрашивали, потом били, но по сравне-
нию с болью в ногах это были пустяки. Она хотела расстрела и покоя. Пуля принималась как
прекращение боли и тоскливого этого сна. Расстрел становился целью оставшейся жизни.

Снова везли.
Вдоль дороги лежали трупы красноармейцев. Она всматривалась в искаженные смер-

тью лица, в невероятные повороты голов, скрюченные руки – ее ждало то же самое, скоро
и она станет мертвой, не узнаваемой ни для кого, останется без охраны, без собак, без этого
назойливого, пакостного любопытства. Поскольку расстрел был неотвратим, то лучше уме-
реть скорее.

Некоторые раненые ползли сюда, к шоссе, и гитлеровцы пристреливали их с проходя-
щих машин. Колонны машин тянулись к Сталинграду. Озеро Цаца, Плодовитое, Абганерово
– спустя годы она будет читать в книгах, в мемуарах об этих исторических пунктах вели-
кой Сталинградской битвы. Через них пойдут стрелы, начертанные в картах гитлеровской
Ставки, а спустя несколько месяцев, в октябре – другие, красные стрелы пронижут их на
карте Ставки Верховного Главнокомандования в Москве, изогнутся огромной петлей нашего
окружения.

Вот тогда-то окажется, что бои, которые ей пришлось пережить, шли на самом главном
направлении. Солдат никогда не знает, какой бой ему выпадет на долю – решающий или же
вспомогательный, местного значения или стратегического, входящего в замысел высшего
командования, не знает об этом и его командир, в том-то и секрет войны, что любой бой
может оказаться историческим, тем самым Бородином или Сталинградом, который приведет
к перелому войны.

Откуда ей, политруку Клавдии Вилор, было знать, что Сталинград окажется тем самым
Сталинградом?

Откуда ей было знать, что на Сталинграде столкнулось все накопленное взаимное
упорство войны, ярость войны? Она понятия не имела, какие усилия предпринимала Ставка,
отправляя сюда, к Волге, части, которые еще формировались, бросая последние резервы,
лишь бы помешать немецко-фашистским войскам выйти к Волге.

Высшие стратегические соображения воплотились для солдат и для Клавы Вилор в
одну фразу приказа № 227: «Ни шагу назад!»

Под вечер ее привезли в штаб какой-то части, в село Плодовитое. Гестаповец сносно
говорил по-русски. Военные сведения его не интересовали. Его занимало другое – почему
она, женщина, оказалась в армии на такой должности? Во время допроса связной принес
пакет. Гестаповец вскрыл, прочитал:

– Ах, значит, ты и есть Вилор? Ви-лор, В-и-л-о-р…
С улыбочкой он расшифровал букву за буквой. В бумаге все было сказано, да Клава и

сама не скрывала. Ото, какая она революционерка. Стопроцентная, вплоть до фамилии. Ну,
что ж, подходящий экземпляр для эксперимента. Берется чистая, без всяких вредных приме-
сей, без страха и сомнений, коммунистка, и проверяются на ней разные приемы воздействия.

Она предпочитала немедленный расстрел, он успокоил ее: капут будет, пусть не бес-
покоится, только не сразу.
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Воздушным налетом прервало допрос. Немцы побежали в укрытия. Клаву увели к
церкви, наполненной сотнями военнопленных. Внутрь не ввели, оставили на паперти рядом
с часовыми. Вокруг сновали женщины. Пользуясь тревогой, они пробовали передать плен-
ным узелки с картошкой, хлебом, салом. Охрана отгоняла их, Клава, улучив момент, попро-
сила принести ей какое-нибудь платье. На ней висели остатки разодранных штанов, под
ними – мужские кальсоны, икры завернуты обмотками, которые служили бинтами. Она
хотела перед смертью переодеться во что-то пристойное, обрядиться. Была тут и чисто жен-
ская потребность… Вскоре одна из женщин вернулась с платьем – обычным ситцевым, кото-
рое показалось Клаве лучше всех нарядов, что когда-нибудь ей шили. Больные ноги подвели
ее – нагнулась, вскрикнула от боли, и часовой заметил сверток, вырвал и тут же изорвал
платье.

Гитлеровцы понимали, что, будь на ней обычное женское платье, ей стало бы легче,
а ей не должно быть легче.

На всякий случай они обыскали ее. Велели раздеться, срывали с нее гимнастерку, все
ее лохмотья… В сапогах нашли часы. Ее, дамские, и часы заместителя командира роты Тата-
ринцева, погибшего в прошлом бою. Она собиралась отослать их его семье и не успела.
Письмо написать тоже не успела. Пока немецкие солдаты делили найденные часы, какая-
то женщина бросила ей кофточку. Клава ее надела, зеленую, трикотажную, великоватую в
плечах, до сих пор она помнит спасительную эту кофту.

Гестаповец позвал из церкви военнопленных, стал спрашивать: «Расскажите, чему она
вас учила? Что она читала вам из газет?» Она стояла перед ними раздетая, беспомощная и,
казалось, униженная. Ей думалось, что и курсанты смотрели на нее отчужденно. Гестаповец
бил ее и спрашивал: «Это она требовала, чтобы вы умирали за власть комиссаров?.. Чем она
еще заморочила вам головы?»

Ночью всех военнопленных загнали в церковь. Народу набилось столько, что сесть
никто не мог, все стояли, прижатые, плечом к плечу. Когда Клаву втолкнули туда, она засто-
нала. Малейшее прикосновение к избитому телу вызывало страшную боль. Курсанты, ее
курсанты, совершили невозможное, они раздвинулись, отжали толпу так, чтобы Клава могла
лечь. Узнав, в чем дело, мужчины теснились, ей постелили шинели, и она легла. Вокруг нее
стояли всю ночь сотни людей. В голубой росписи купола на пухлом облаке плыл Саваоф,
бессильный и в своей ярости, и в своей любви.

Ей дали лечь – единственное, что ее курсанты могли для нее сделать. Долго, беско-
нечно долго длилась эта ночь… «Ничего, не беспокойся, – сказал Клаве какой-то пожилой
контуженный артиллерист, – это хорошо, когда есть о ком заботиться, это очень нам сейчас
нужно».

Утром они расстались. Пленных погнали дальше, а Клаву повезли в штаб возле Котель-
никова, опять били, опять спрашивали, сколько убила немцев, в чем состояла ее политра-
бота…
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Многое, из того, что происходило в войну, кажется ныне непостижимым. Кажется,
что вынести это невозможно. Совершить это человеческому духу и организму невероятно
– невероятно даже с точки зрения чисто физиологических ресурсов, с точки зрения меди-
цинских законов. Многое невероятно так же, как, например, невероятным кажется то, что
происходило в ленинградскую блокаду с людьми, которые жили, работали, существовали,
хотя они «должны были» давно умереть. Судеб таких достаточно много для того, чтобы
чудо человеческого духа предстало перед нами именно чудом, непонятным, невозможным,
необъяснимым.

Все-таки, несомненно, помимо каких-то физических законов, связанных с энергией
человека, с условиями превращения этой энергии в движение, в речь, в зрение, во все чело-
веческие чувства, – помимо этих законов существует еще не понятый ни медициной, ни
физикой, ни даже самим человеком закон силы духа человеческого. Откуда черпаются эти
силы – из веры, из идеи, из любви к Родине, как это все происходит, – не знает в точности
ни психология, ни этика, ни искусство. История сохраняет примеры таких подвигов духа,
легендарные, как Жанна д'Арк, и нынешние, как Зоя Космодемьянская.

Когда конвоир передавал Клаву поездной охране, не было произнесено ни слова
«политрук», ни слова «комиссар». Клава приметила это, решила воспользоваться и сказала
на платформе громко, чтобы слышно было: «Я – медсестра». Выглядело правдоподобно. И
относились к ней по дороге несравнимо с тем, как если бы знали, что она политрук. Ее не
истязали, на остановке даже накормили бурдой. То же продолжалось и в концлагере, куда ее
привезли. Может быть, документы запаздывали, во всяком случае немецкий порядок давал
сбой. Версия о медсестре пока действовала.

Так она получила передышку. Главной же радостью было то, что в Ремонтовском
лагере она встретила своих комвзводов Баранова, Борисова и командира батальона Носенко.
Они уговаривались бежать. Лагерь был пересыльный, и они боялись, что их повезут еще
дальше в немецкий тыл, а оттуда бежать к фронту будет труднее. Надо было постараться
бежать сейчас, пока слышна канонада. Они хотели взять Клаву. С часу на час должно было
выясниться, что она вовсе не медсестра – у немцев были заведены документы на нее, – и
как только это выяснится, ясно, что ее забьют, она не вынесет. Во всяком случае, сил для
побега у нее не хватит.

Многие тогда задумывали побег. Однако охрану в лагере усилили. Побег сорвался.
Тогда Носенко решил выдавать Клаву за свою жену. Хоть как-то это могло – надеялись –
защитить ее от избиений. Носенко был капитан и знаков отличия не снимал: наоборот, под-
черкивал свое офицерское звание и требовал к себе соответственного отношения. Поначалу
это действовало: его не били, на время оставили в покое.

Пошла третья неделя плена. Их почти не кормили. Носенко одной рукой опирался на
палку, другой поддерживал Клаву. При малейшей возможности он старался выстирать свой
подворотничок, почистить сапоги. Он выделялся своим аккуратным видом.

Куда-то опять везли на машинах. Гнали пешком сквозь жару. Менялись лагеря. И всюду
кричали, раздавались слова команды, лай собак, удары… Снова машины, снова дороги.
Опять какие-то сараи, пыль, жара. Сознание путалось… Клава помнила тоску страдающего
тела, руку Носенко и нарастающее свое желание скорее оборвать все это, умереть. Она пони-
мала, что вряд ли ей удастся отсюда выбраться, она только тяготит своих друзей – и Носенко,
и Баранов, они из-за нее гибнут.

И вот – снова Котельниково, снова допрашивали. А потом уже не задавали вопросов,
только били. Все немцы для нее разделились: на тех, кто бьет и кто не бьет; и те, которые
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били, тоже делились по тому, как больно били. Среди этого кошмара запомнился улыбчи-
вый, кудрявый штабной офицер, который бил каждый раз в живот, только в живот. Он отбил
почки, вскоре после этого она стала страдать недержанием мочи.

Приказ 6-й гитлеровской армии о наступлении на Сталинград начинался так:
«1. Русские войска будут упорно оборонять район Сталинграда. Они заняли высоты

на восточном берегу Дона, западнее Сталинграда, и на большую глубину оборудовали там
позиции… Возможно, в результате сокрушительных ударов последних недель у русских уже
не хватит сил для оказания решительного сопротивления…»

В соответствии с этими планами 14-й танковый корпус немцев 23 августа, после оже-
сточенного боя, сумел прорваться к Волге и отрезать нашу 62-ю армию, а наутро следую-
щего дня немецкие танки начали наступление на Тракторный завод. Они должны были взять
его с ходу, но не смогли.

В тот день, когда Клаву отвели на вокзал и посадили на открытую платформу с дру-
гими военнопленными, – в этот самый день 14-й танковый корпус немцев был отрезан от
своих тылов. Войска Сталинградского фронта атаковали его с фланга. Наступали критиче-
ские дни Сталинграда. Ставка вызвала Жукова с Западного фронта и послала его в Сталин-
град. Дивизии, танки, машины, все, что было возможно, посылали под Сталинград.

Кажется, это было в Цимлянском лагере. Она плюхнулась на землю у самых ворот.
Дальше не могла идти. Она лежала лицом вниз. Перед ней остановились немецкие офицер-
ские сапоги. Плохо выговаривая по-русски, спросили:

– Кто такая?
– Медсестра.
Немец удивился. Может быть, в руках у него были какие-то списки? Клава не знала.

Она не могла даже поднять головы, повернуться. Она не хотела повернуться и посмотреть.
«Медсестра? Откуда медсестра?» – озадаченно бормотал он. Отошел. А через несколько
минут по лагерю загремел голос: «Комиссар Вилор! Комиссар Вилор! На допрос в штаб!»

Клава лежала. К ней подошли и, пиная ногами, подняли. Привели в штаб. Увидев стул,
она, не ожидая разрешения, повалилась на него.

– Встать! – закричал офицер и стал бить ее палкой. На конце палки был гвоздь. Она
этого не видела, а чувствовала этот гвоздь. Ей надо было подняться. Она не сумела. Она
кричала, что-то выкрикивала и никак не могла заплакать. Слезы исчезли. Слезы, которые
всегда помогали ей, как помогают каждой женщине, – не появлялись. Она не могла плакать.
Было слишком больно, слишком тяжело, все было за пределами слез.

Это происходило 29 августа 1942 года.

«В это время я поддерживал весьма тесный и приятный контакт с этими американ-
скими офицерами (Эйзенхауэр и Кларк). С момента их прибытия в июне я – обычно по втор-
никам – устраивал завтраки на Даунинг-стрит в 10 утра. Эти встречи, казалось, были удачны.
Я почти всегда был один с ними, и мы подробно обсудили все дела, как будто бы мы были
представителями одной страны. Я придавал большое значение таким личным контактам.
Моим американским гостям, и особенно генералу Эйзенхауэру, очень нравилась тушеная
баранина с луком и картофелем. Моей жене всегда удавалось обеспечить, чтобы это блюдо
было приготовлено.

Мы также провели ряд неофициальных совещаний в нашей нижней столовой. Начина-
лись они в 10 утра и продолжались до поздней ночи, и каждый раз мы говорили только о деле.
Но в этот момент из Вашингтона пришло неожиданное известие, которое произвело впечат-
ление разорвавшейся бомбы. Между английскими и американскими начальниками штабов



Д.  А.  Гранин.  «Клавдия Вилор»

14

возникли значительные разногласия относительно характера и размаха нашего вторжения
в Северную Африку и оккупации этого района. Американским начальником штабов не нра-
вилась сама идея участия в широкой операции за Гибралтарским проливом. Они, видимо,
считали, что в какой-то момент их армии будут отрезаны в районе этого внутреннего моря.
Генерал Эйзенхауэр, с другой стороны, полностью разделял английскую точку зрения, что
энергичные действия в районе Средиземного моря, и прежде всего в Алжире, крайне необ-
ходимы для успеха дела. Его точка зрения в той мере, в какой он настаивал на ней, видимо,
не оказала влияния на его военное начальство».

(Уинстон Черчилль. «Вторая мировая война», т.4, стр.517.)

– Ты почему врешь, что ты медсестра? – кричал штабист. – Ты комиссар, ты прости-
тутка. Ты многих немцев уничтожила. Сами твои курсанты признались.

Немец был высокий, чистый, Клава смотрела на него и представляла, как он мылся
сегодня утром, с мылом… Много чистой холодной воды и мыла.

– Да, я стреляла, – сказала она, медленно шевеля пересохшими губами. – На то война.
Вы тоже стреляете и много наших уничтожили.

Офицер спросил ее: кто этот капитан, который вел ее? Клава сказала, что он ее муж.
Это вызвало веселье: «Семья!» Такого еще не было, не попадалось: жена – комиссар, муж
– командир. «Значит, что же? Муж и жена командовали вместе?!» Привели Носенко. Он
подтвердил, что Клава – его жена. Тут началось зубоскальство и всякие сальные шуточки.
Носенко слушал внимательно. Он не возражал, не возмущался. А потом вытащил, акку-
ратно расправил немецкую листовку и прочел выспренние заявления о гуманности немец-
кого командования к русским военнопленным.

– Почему же вы так обращаетесь с нами? – сказал он. – Вы ведь нарушаете свои заве-
рения.

На это ему было сказано, что листовка рассчитана на тех, кто добровольно переходит
к немцам.

– Извините, – вежливо сказал Носенко. – Здесь сказано точно – не «перебежчики», а
«военнопленные», то есть попавшие в плен. Согласно условиям, вами же сформулирован-
ным, вы не имеете права допрашивать военнопленных русских офицеров и тем более изби-
вать женщину, независимо от того – медсестра она или из политсостава. И в том, и в другом
случае она относится к военнопленным. Я требую к себе и к моей жене гуманного отноше-
ния.

Его четкая педантичная речь почему-то произвела впечатление. Наивность его была
непритворна. Он требовал с убежденностью человека, который доверяет печатному слову.

Им выделили угол в бараке и оставили там до утра. Носенко уложил Клаву. Они впер-
вые могли спокойно, не торопясь, обговорить свое положение. Впрочем, что они могли при-
думать или изобрести? О побеге нечего было и мечтать – уж слишком они были истощены и
обессилены. Немцы угрожали отправить их в Германию, демонстрировать там уникальную
пару: муж – командир, жена – комиссар! Скорее всего, так или иначе выяснится, что никакие
они не муж и жена, и получится только хуже.

Носенко пришел к выводу, что Клаве нет смысла снова выдавать себя за медсестру.
После этого ее только больше избивают. Наоборот, следует вести себя дерзко, ошеломлять
их. Может быть, так и надо было. Но у Клавы на это уже не было сил. Однажды она решилась
на такое поведение и не выдержала, отступила. Не хватило духу. Ей бы выиграть хоть два-
три дня, немного отойти, передохнуть. Поэтому она так ухватилась за версию медсестры и
не могла отказаться от нее.
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