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гались. Еще друг друга прикрывали и спасали. Пускай в тот 
момент не думали о нас, живущих за тысячи, сотни киломе-
тров и им незнакомых, но ведь получается, что отдали свои 
жизни за нас тоже. Я это теперь сердцем прочувствовала, 
потому что раньше, как и большинство в моем возрасте, на 
слова реагировала без настоящего их понимания. И только 
сейчас пришел запоздалый страх — наверное, так это ощу-
щение можно передать. До мозга конкретно дошло, что обя-
зана жизнью нашим предкам, кто в 1812-м не дал французам 
захватить Россию; и тем, кто семьдесят лет назад победил 
фашистскую Германию; и тем, кто сейчас защищает нас от 
разных бандитов и террористов; и вот этим ребятам тоже, кто 
в мирное для нас время погиб на высоте 776, исполнив свой 
долг. Вот почему понятие «долг» в общечеловеческом, а не 
сугубо личном значении, для меня теперь не просто высокий 
стиль речи, а что-то осязаемое, что по-настоящему чувствую. 
И слова «за того парня» перестали быть просто словами. 
Мне кажется, я стала другой. Даже не знаю, какое опреде-
ление под это свое новое мироощущение подобрать. Может 
быть, человечнее и ответственнее. Не за себя, нет — за всех 
нас. Пока еще до конца не поняла. Но каждым своим нервом 
ощущаю, что это — правильное изменение.

… 28 февраля 2000 года 6-я рота 104-го парашютно-десант-
ного полка, усиленная взводом 4-й роты, начала выполнение 
задачи — занять несколько высот в Аргунском ущелье, чтобы 
перерезать дорогу между речками Шароаргун и Абазулгом от-
ступающим бандформированиям. Приказ получил командир 
роты майор Сергей Георгиевич Молодов, но непосредственно 
операцией руководил командир батальона подполковник Марк 
Николаевич Евтюхин. Я читала, что Молодов тогда только-
только принял роту, и поэтому комбат решил его как бы 
подстраховать. Наверное, так и было на самом деле. Но мне 
почему-то кажется, что комбат предчувствовал серьезность 
грядущего испытания. Хотя ничего особо выходящего за 
привычные  рамки  очередного  рейда  ситуация,  казалось, не 
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ïðåäâåùàëà. Êàê âîенные говорят, им предстояла «штатная 
работа». Но с недавних пор на примере своих отца и матери — 
в нашей семье произошел неприятный момент с моим братом 
Севой — я верю в предчувствие. Особенно взрослых, и когда 
дело касается их детей. И еще мне кажется, что для Евтюхина 
солдаты, помимо всего прочего, оставались детьми. В чем-то 
взрослыми коллегами по воинскому ремеслу и одновременно 
детьми. Он их в том бою сынками называл, всегда старался 
подбодрить. Комбат до последнего момента пытался 
сохранить каждого из них. Но в то же время вел себя с ними 
как равный с равными. Когда их осталась на той высоте всего 
горстка, все израненные, как рассказывали выжившие, Евтю-
хин спросил: «Ну, что, огонь на себя?». И они как один приняли 
это решение. Командир артдивизиона, который за пять кило-
метров от высоты 776 обеспечивал огневую поддержку бою, 
услышал по рации голос Марка Николаевича: «Давай на пят-
надцать метров ближе». И командир понял, что комбат 
вызывает огонь на себя…

15-километровый марш-бросок. Начался подъем в горы. По 
бокам с тропы — сугробы, за плечами бойцов — тяжелый груз: 
кроме оружия, боекомплекта, питания и воды — спальные 
мешки, походные печки, палатки, лопаты, и много другого 
необходимого, чтобы хоть как-то  обустроиться  на высотах, шли 

ведь не на один день. 
В это время года в 

чеченских горах 
темнеет рано и почти 
мгновенно. К тому же 
упал густой весенний 
туман, и видимость 
стала катастрофиче-
ской. В четыре часа 
дня комбат скоман-
довал привал. Утром 
29-го их маршрут про-
должился. Извилистая, 
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то вверх, то вниз, тропа, на которой больше чем на километр 
растянулась колонна в девяносто десантников; буковый лес, 
сменяющийся цепким кустарником; грязь под ногами и мок-
рый снег. Тогда еще никто не знал, что им навстречу шестью 
колоннами движутся две тысячи боевиков под предводитель-
ством Черного Хаттаба и Басаева, и в их арсенале минометы 
и даже полусотня конницы.

Метрах в ста впереди основной группы скрытно передви-
галась наша разведка. Приблизительно в полпервого дня она 
обнаружила засаду боевиков. Так начался самый первый бой, 
который совсем не походил на то, что случилось позже.

К боевикам подошли отряды подкрепления. Евтюхин при-
казал роте отойти на высоту 776 и там закрепиться, развед-
ка прикрывала этот отход. Окопаться не получилось. Земля 
мерзлая, снега местами по пояс, а много ли выроешь лопатой 
да выдолбишь киркой. И огонь боевиков, который не прекра-
щается ни на минуту. Наши использовали любое природное 
укрытие. Появились первые раненые и убитые. Наверное, тог-
да комбат понял, что повстречали они не просто группу терро-
ристов, пробирающуюся на равнину, а вышел на роту большой 
отряд бандитов. Хотя что тех будет порядка двух тысяч, — 
этого не знал никто. Но ни нервозности, ничего другого в его 
действиях не было. Евтюхин привычно работал, и ему под 
стать работали офицеры и солдаты…

Видит Бог, мне никогда не понять их слова «работа», ко-
торое у них в привычном обиходе, когда в любой момент лю-
бой из них может получить пулю или осколок гранаты и упасть 
смертельно раненным. И я никогда не поверю, что те молодые 
ребята, почти наши ровесники, бились с фатализмом манеке-
нов. Уверена, что они, как и все, хотели жить, хотели выжить 
и прикладывали для этого максимум усилий и умения. Навер-
ное, в какие-то мгновения они даже боялись. Но я знаю, и знаю 
совершенно точно, что их страх не превратился в животный, и 
они властвовали над ним в любую минуту их смертельно опас-
ной жизни на высоте 776.
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Где-то к трем часам дня к высоте подошли основные силы 
боевиков и в ультимативной форме дали десантникам шесть 
минут, чтобы сложить оружие и открыть проход. Обещали, что 
не тронут и отпустят всех. Если этого не произойдет, то в жи-
вых никого не оставят. Затем еще не раз и по радио, и криком 
их призывали «разойтись миром», взывали к разуму и тут же 
осыпали бранью и угрозами. О том, что террористы слышали в 
ответ — а первые линии обороны и атаки местами располага-
лись друг от друга на расстоянии броска гранаты, — наверное, 
хорошо представляют их товарищи по полку.

Так начался последний бой шестой роты.
И ни один из наших бойцов его не покинул, хотя окружили их 

ведь не сразу, и был шанс. Бандиты сначала хотели обойти эту 
высоту, пошли соседними тропами, но через несколько кило-
метров были остановлены другими нашими заслонами. Путь 
мимо 776-й оставался для них, вырывающихся из Аргунского 
котла, единственным, чтобы затем выйти в районе Ведено на 
равнину, рассеяться небольшими группами и уйти в Дагестан. 

К 6-й роте пытались пробиться на помощь. Наши своих в беде 
не бросают. Но все проходы были уже перерезаны боевиками. 
Быструю горную речку можно было перейти, лишь держась за 
канат. Бандиты, заняв удобные позиции, поставили на скальной 
тропе пулемет, автоматным огнем, гранатометами, и, главное, 
численным перевесом не позволили этого сделать.

Прорваться, да и то на рассвете, сумел лишь взвод 4-й роты 
под командованием майора Александра Доставалова. Он был 
замом Евтюхина. С ним пришли еще пятнадцать человек. На-
помню, что боевиков набралось две тысячи, псковских десант-
ников было в разы меньше.

Тут хочу сказать об офицерах-десантниках, шагнувших 
в бессмертие после того боя. Обо всех на примере некоторых. 
Настоящих русских офицерах не по национальности, а по духу, 
воспитанию и пониманию своего офицерского предназначе-
ния, которое всегда обязывает. Оá ýòîì знаю не 
понаслышке, у самой отец — офицер. 
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Когда рота отходилà на высоту 776, то вместе с разведчи-
ками лейтенанта Алексея Воробьева и еще несколькими 
бойцами ротный остался прикрывать маневр. Когда серьезно 
ранили одного из десантников, то Сергей Георгиевич 
Молодов на себе вынес его в расположение роты, но сам был 
смертельно ранен пулей снайпера. Старшему лейтенанту 
Дмитрию Петрову перебило правую руку. Так он примотал 
пулемет к левой руке и так стрелял, пока оставался жив. 
Ближе к полуночи Хаттаб бросил в атаку свой отборный 
отряд «Джимар», более четырехсот бандитов. Комбат 
Евтюхин закрыл направление удара разведдозором 
лейтенанта Дмитрия Кожемякина. Несколько часов длилась 
эта атака, но разведчиков боевики пройти не смогли.

Пишу эти строки, пишу о том, что уже знаю, но в горле ком 
и в глазах слезы. Мне кажется, что даже вижу Алексея Во-
робьева, которому осколками мин перебило ноги, который 
умирает с пулями в груди и животе, но все равно продолжает 
вести — нет не свой, а их общий — последний бой. Или другая 
картинка: их осталось всего пятеро на той высоте. Три офице-
ра — Евтюхин, Доставалов и лейтенант Дмитрий Кожемякин, 
и два солдата. Кожемякину, как и Воробьеву, мины перебили 
ноги, но он все равно продолжает бой. Бандиты сжимают коль-
цо. Вот уже принято решение вызывать огонь на себя. И за 
несколько минут до бессмертия молодой офицер Кожемякин 
делает то, что и должен сделать офицер: он приказывает сол-
датам спрыгнуть в овраг и попытаться уйти по нему, тем са-
мым спасая им жизнь.

Четыреста арабских наемников и чеченских террористов 
нашли свой конец на высоте 776 благодаря шестой роте. А 
сколько бед могли натворить, сколько мирных жизней за-
брать, если бы эти парни не преградили им путь. 

Мы когда с Андреем только-только начали искать и вчиты-
ваться в написанное о подвиге 6-й роты, то на одном из интер-
нет-сайтов увидели реставрацию тех событий от девушки, как 
догадываюсь, где-то нашего возраста, может, чуть постарше, 
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она рассказывала об экспозиции их музея, посвященного под-
вигу десантников. Я тогда перелила на свой комп небольшой 
отрывок. Надеюсь, она не обидится, если приведу здесь ее 
слова. 

«…В 5:10 1-го марта боевики перешли в атаку на высоту со 
всех направлений. Их численность составила более 1000 че-
ловек. К этому времени скончался от ран корректировщик 
огня гвардии капитан Романов Виктор Викторович, поэтому 
корректировал огонь артиллерии сам командир Евтюхин, по-
могал ему гвардии лейтенант Рязанцев Александр, но и он 
вскоре погиб.

В 5:30 основные усилия боевиков были сосредоточены 
на северном направлении. Видя, что ряды обороняющихся 
заметно поредели, бандиты устремились к вершине высо-
ты. Однако гвардии старший лейтенант Колгатин Александр 
сумел установить на этом направлении две мины. Несмотря 
на ранение в грудь, он привел мины в действие, как только 
боевики пошли в атаку. Но это лишь на короткое время оста-
новило бандитов. Еще почти 40 минут на этом направлении 
сдерживал атаки боевиков гвардии старший лейтенант Па-
нов Андрей с десятью солдатами.

В 6:50 бандиты лавиной двинулись на высоту. Без стрель-
бы, с криками "Аллах Акбар!", бандиты пошли на прорыв. 
Бой перерос в рукопашную схватку. Но силы были слишком 
неравны. Нескольким сотням бандитов противостояли 26 ра-
неных бойцов. И вот уже оставшаяся в живых немногочис-
ленная группа десантников во главе с командиром батальо-
на сосредоточилась у вершины. Здесь был принят последний 
бой. В эфир ворвались слова командира Евтюхина: "Вызываю 
огонь на себя!".

Теперь имена 84-х гвардейцев-десантников известны не 
только Пскову. О них знает вся Россия. Офицеры, сержанты 
и солдаты — все как один вступили в схватку с озверевшими 
бандитами Хаттаба и не отступили ни на шаг, до последнего 
дыхания удерживая занимаемую позицию. 
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Генералиссимус Су-
воров говорил: "Русско-
го солдата мало убить, 
его ещё и повалить 
надо". Псковских десант-
ников повалить так и не 
смогли.

6-я рота — это рота 
героев. 22 воина по-
смертно удостоены 
высшей на грады Роди-
ны — Герой Российской 
Федерации. Остальные 
награждены орденом 
Мужества. С 2002 года 
Псковскую землю укра-
шает огромный купол — 
памятник героям работы 
заслуженного архитек-
тора России Анатолия 
Царика. На внутренней части купола — 84 подписи. Школе № 5 
города Пскова присвоено имя комбата, гвардии подполковника 
Марка Евтюхина; одна из улиц города переименована в честь 
героической 6-й роты…».

Такой вот отрывок. Всего лишь несколько штрихов… 
Я пыталась, но все равно не могу себе полностью предста-

вить картину, когда на склонах высоты, как говорят военные, 
площадью «двести на двести», не оставалîсь живого места 
после разрывов снарядов, мин и гранат; буковые деревья 
были разбиты и искорежены; снег перемешан с кровью и уст-
лан ветками деревьев, срезанных пулями и осколками. Вот во 
что превратилась высота 776, на которой 6-я рота не просто 
задержала арìàäó боевиков, а победила и выстояла, и стала 
острием меча, которым в итоге была рассечена эта группиров-
ка бандитов. 

сти купола 84 подписи Школе №5
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Подвиг никогда не бывает ненужным или малозначимым. 
А подвиг 6-й роты ко всему прочему стал как бы послани-
ем ко всем нам. Каждый поймет его, как сможет, согласно 
своему внутреннему миру, своему представлению о чело-
веческих ценностях. Иногда думаю о ребятах из нашего 
класса: смогли бы они так, как почти их одногодки из ше-
стой роты, не дрогнуть, не побежать, выстоять? Мне кажет-
ся, что смогли бы. Сейчас модно считать, даже некоторые 
учителя этим грешат, что наше поколение меркантильное, 
бездушное и безответственное. Хочу сказать, что это не 
так. Знаю, что из наших мальчишек никто бы не предал, 
окажись тогда на высоте 776. Во всяком случае, мне очень 
хочется в это верить… 

И еще хочу сказать от всего сердца: за все эти мысли, за 
то, что ты учишь, требуешь и объясняешь даже сейчас, низкий 
тебе поклон, героическая, бессмертная и вечно юная 6-я рота. 

МЕДСЕСТРА ЯНИНА
Никто не ожидал, что начатое нами всколыхнет так много 

российского школьного народа. Не скажу, что в электронной 
почте письма выстраивались в длинную очередь, но только 
за очередной день в адрес нашей дружной команды пришло 
не меньше тридцати подробных рассказов о героях контртер-
рористических операций. И Виталик Капустин объявил на тот 
момент совершенно правильный аврал: отложив все другие 
дела на потом, занялись разбором и систематизацией поч-
ты. Повезло, что прикатили в Питер со своими ноутбуками 
и планшетами. Сразу договорились: подходим к каждому 
сообщению не механически, а творчески. Если что непонят-
но или требует дополнения по фактам, сразу связываемся 
с авторами и попутно составляем авторский актив-алфавит. 
А это означало, что численный состав Клуба «История Под-
вига. Открытый дневник» сразу заметно увеличился. 
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Я как раз заканчивал видеообщение с Петрозаводском, 
когда подошла Илонка, села напротив и вопросительно гляну-
ла — мол, когда освобожусь? Показал ей на пальцах пять ми-
нут, но уложился в течение одной: на том конце связи оказался 
смышленый паренек Валя Коротов с кучей адресов и предло-
жений. За последние полчаса мы с ним наметили план, думаю, 
так годика на полтора-два, при этом, как мне показалось, с до-
вольно условным посещением Коротовым школьных занятий. 
Но Валя сказал, что нескольких месяцев на реализацию за-
думанного ему и его друзьям хватит за глаза, что будет на по-
стоянной связи, что ждет нас в гости и что школу собирается 
через пару лет закончить вообще-то с золотой медалью. Ртут-
ный такой парень, на позитив заряженный. 

— Ты что-нибудь знаешь о женщинах-военных, ставших Ге-
роями России во время контртеррористической операции на 
Кавказе? — спросила Илона. 

Я отрицательно мотнул головой.
— Вот и я до сегодняшнего дня только кое-что краем уха 

слышала. А когда это прочитала, — она пододвинула мне не-
сколько листов, — для тебя распечатала, потом посмотришь, — 
то поняла, что ничегошеньки мы по большому счету не знаем.

— Значит, приложим массу старания, чтобы узнать как мож-
но больше, — бодро-радостным тоном сообщил я, при этом 
ощущая, что моеãî желаниÿ вывести Илонку из тихой 
задумчи-вости и эмоционально встряхнуть сейчас явно не  
õâàòàëî.

Она, ничего не сказав в ответ, погладила меня по голове 
и пошла трудиться дальше. Я на секунду-другую прикрыл ее 
теплую, ласковую ладонь своей, задержал, даже прикрыл гла-
за от удовольствия, так бы и сидел, но… Вася Рыжий, как всег-
да, находящийся вблизи чего-то необычного, наблюдал всю 
картину от начала до конца и теперь пребывал с открытым 
ртом, готовясь что-то произнести вслух. Молча показал ему 
кулак. Рыжий сразу все понял, своей клоунской мимикой изоб-
разил, что ничего не видел, не слышал и вообще его тут нет, и 
уткнулся в свой комп. А я пошел на кухню за кофе. Там сидел 



20

Àíòèòåððîð. Ãåðîè ìèðíîãî âðåìåíè

Стасик Горбатко и что быстро-быстро царапал шариковой руч-
кой на листе бумаги. Не оборачиваясь, пробурчал:

— Молча взял, молча вышел, мне вопросы не задавать, я 
в  ïроцессе.

В дверь просунулась голова Ромы Синицына, с набитым 
ртом и что-то прожевывающая, видать, за добавкой пришла. 
Как выяснилось, говорящая. Узрела меня, просветила:

— Когда ребята, с которыми Стас общался, узнали, что он 
композитор, то прислали ему стихи и попросили музыку к ним на-
писать. Стихи героические, об их земляке. Стас прочитал и сразу 
зажегся. Прибежал на кухню, мне спокойно поесть не дал, ска-
зал, что ему необходим вакуум — когда вокруг никого и ничего. 

— Но кофе-то можно налить? — спросил я.
— Можно, — не отрываясь от своего творческого занятия, 

напряженно выдохнул Стас.
— И молча здесь посидеть?
Горбатко оторвался от листа:
— Вень, сиди, где хочешь, только заткнись. Синица тоже 

молчуном притворялся. Но его даже на пять минут не хватило. 
Пришлось попросить. Так что пей свой кофий и не испытывай 
судьбу. Лады? Считай, тебя здесь нет.

Рома под наш диалог быстренько сотворил себе бутерброд 
с колбасой и исчез. Я заварил кофе. У Капустиных, на мое сча-
стье, оказалась настоящая «арабика». Сделал по чашке себе 
и Стасу. Тот, не глядя, благодарственно махнул рукой. Сев на-
против нашего композитора, я тоже погрузился в творческий 
процесс — чтение. Тех самых листов, что передала Илонка.

Рассказ Марии Рольберг, предваряемый небольшим пись-
мом от нее.

«Привет из Волгограда. Меня зовут Маша Рольберг, учусь 
в девятом. Когда вчера узнала о вашем клубе, то за ночь все 
написала. Потому что это уже было в моей голове. 

Успеха вам. Буду рада в чем-то помочь».
«…У меня отец не родной. Но никогда не называла его 

отчимом. Потому что роднее его, мамы и сестренки никого 
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нет. Он был прапорщиком в 22-й отдельной бригаде опера-
тивного назначения в городе Калач-на-Дону. Долго не могла 
по собственной тупости запомнить, где и кем он работает, и 
это его огорчало. А потом выяснилось, что правильно — не 
"работает", а служит, и что командировка никогда не бывает 
последней, а только — крайней. И много чего еще специфи-
ческого. Поэтому однажды напряглась и выучила. Он служил 
в Калаче, это недалеко от Волгограда, минут сорок езды на 
машине в сторону Цимлянского моря. Несколько лет назад 
папа ушел со службы по состоянию здоровья. В день ухода он 
надел парадную форму, и я впервые увидела, сколько у него 
медалей и орденов: три ордена и шесть медалей. Его друзья 
по-прежнему часто бывают у нас. Когда садятся за стол, то 
первый тост всегда поднимают за тех, кто не вернулся из ко-
мандировок. Командировки эти — война против террористов 
и бандитов на Кавказе. Однажды они вспоминали женщину, 
медицинского работника из их бригады. Я тогда узнала, что 
она стала первой женщиной, которая была удостоена звания 
Героя России за подвиг, совершенный во время контртерро-
ристической операции в Дагестане. Это было давно, тринад-
цать лет назад. Но они говорили о ней, будто только вчера 
расстались.

Прошлым летом мы с сестренкой летали на месяц в Изра-
иль к маминой сестре Елизавете, которая там живет с семьей. 
Познакомилась со своими ровесниками, подтянула англий-
ский, хотя и по-русски почти все говорят. Местные ребята зна-
ют о терроризме столько, сколько нам не мешало бы знать, 
и, главное, всеми силами, осознанно противостоять ему. Пото-
му что терроризм - страшное зло международного масштаба. 
У этого зла всего одна извилина, направленная на причинение 
как можно больше горя и боли мирным гражданам. Терроризм 
не имеет сострадания. Я видела автобус, который взорвали 
террористы, когда в нем было полно народу, в том числе жен-
щины с детьми. Жуткое зрелище. Тогда впервые пришла со-
вершенно дикая мысль: был бы у меня автомат, без колебаний 
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расстреляла бы нелюдей, которые это сделали. И мир хоть на 
капельку, но стал бы чище и безопаснее.

Когда вернулись домой, то совершенно по-другому ста-
ла воспринимать и прошлую службу папы, и рассказы его 
военных друзей. Однажды попросила дядю Лешу, он слу-
жил с папой, рассказать мне о той героической женщине, 
медицинском работнике из их бригады. Знаете, что еще за-
метила, военные люди, которые много старше нас, никогда 
не разговаривают с нами, как с детьми, а всегда только по-
взрослому, будто мы равные им. Это очень здорово, потому 
что не напрягает. Ту женщину зовут Ирина Янина. Не хочу 
говорить о ней в прошедшем времени, потому что в нашей 
памяти по отношению к таким людям не должно этого быть. 
Для меня она все равно живая, хотя видела лишь ее фото-
графию. Она имела звание сержанта медицинской службы 
и погибла в тридцать три года. Всего на семь лет младше, 
чем моя мама сейчас. Я не знаю, почему она выбрала не-
легкую, сопряженную со смертельной опасностью службу. 
Все-таки это больше удел мужчин. Хотя медицина на поле 
боя всегда имела женское лицо. В исторической литературе 
приведено много примеров. Но, по большому счету, какое 
значение сейчас имеют рассуждения, почему Ирина Янина 
выбрала военную судьбу? Никакого. Потому что имеет значе-
ние лишь то, что она совершила во время своего последнего 
боя. То была не первая ее командировка на Кавказ. До этого 
были еще. Человек ведь не может так сразу измениться: вот 
он, как все вокруг, от начала и до конца выполняет служеб-
ное задание, исполняет свой воинский и человеческий долг, 
а вдруг стал героическим. Значит, она всегда была такой, 
на-стоящей. А подвиг ïîìîã íàì óçíàòü ее лучше. 

31 марта 1999 года эвакуационная группа бригады ра-
ботала под огнем боевиков в окрестностях села Карамахи. 
Медсестра Ирина Янина оказывала помощь раненым бой-
цам. Они все в тот момент рисковали своими жизнями. Бой 
был тяжелый, раненых много. Работа на войне не бывает 



23

ÈÑÒÎÐÈß ÏÎÄÂÈÃÀ. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÄÍÅÂÍÈÊ 3

легкой и предсказуемой. 
Пуля — дура, осколок гра-
наты или мины еще дурнее. 
Поэтому никто и никогда ни 
о чем не зарекается. А, про-
являя профессиональное 
мастерство, старается вы-
полнить задачу, выжить и 
прикрыть товарища. За 
Яниной, как и за другими 
членами эвакогруппы, был 
закреплен участок. Он и стал 
ее полем ответственности. 
Бандиты, не жалея ïàòðîíîâ, 
открывали ñòðåëüáó по всему, что двигалось. Янина, 
наверное,   постоянно   оказывалась   в  их  прицелах.  Ведь 
не раненые ползли к ней, а она к ним, и, оказав на месте са-
мую первую помощь, оттаскивала в укрытие. Когда про мед-
сестру говорят, что лично спасла столько-то человек, это 
надо понимать буквально. Ирина Юрьевна спасала бойцов 
лично; под прикрытием бронетранспортера организовывала 
их погрузку и отправку в полевой госпиталь медсанчасти; и 
постоянно отстреливалась из автомата, прикрывая эту по-
грузку. Дядя Леша точно не знал,  скольким  бойцам  она  не 
позволила погибнуть в тот день. Перевезла в тыл не 
меньше тридцати. А от смерти, когда жизнь тяжело 
раненных солдат висела на волоске, спасла не меньше 
десятка. И все эти люди, благодаря сержанту Яниной, полу-
чили второе рождение. 

Но вот по бронетранспортеру за номером 157 в очередном 
его рейде ударили сразу несколько гранат. Одна пробила бак 
с горючим. БТР охватило пламя. Отважная женщина Ирина 
Янина даже в этой смертельной ситуации оставалась на своем 
посту. Бандиты сосредоточили огонь по ставшей 
беспомощной  машине,  и  другие  бойцы не успели  ïðèéòè íà 
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ïîìîùü ñâîåé медсестре. Через несколько минут в БТРе 
начал взрываться боекомплект. Спасать уже было некого. 

Я ведь права, что, вникая в такие рассказы, многие 
спрашивают себя: а как бы я повел себя на месте героя? 
Да? Я тоже не исключение. Да и вы, надеюсь, тоже. О себе 
знаю, что на подвиг Яниной никогда бы не отважилась. Я не 
трусиха. За себя, родных, друзей постоять смогу. Но такие 
люди, как Ирина Юрьевна Янина, все равно выше моего по-
нимания, они на самом деле великие в своем человеческом 
предназначении. Однажды смотрели с папой какую-то во-
енную программу по телевизору, и ведущий сказал о геро-
ях, что это им выпала такая судьба. Папа сильно возмутил-
ся. Сказал, что этих пустобрехов надо гнать с телеэкрана 
в три шеи, потому что они бездушные куклы и ничего не 
понимают. Объяснил мне, что судьба судьбою, но в жизни 
всегда есть шанс проявить себя со знаком "плюс" или со 
знаком "минус". И в этом проявлении заключен осознанный 
выбор каждого. Я с ним полностью согласна. Поэтому под-
виг Ирины Юрьевны Яниной для меня, в том числе, повод 
задуматься. Не над тем вопросом, который прозвучал ра-
нее  — смогла бы или не смогла? — о жизни, о шкале чело-
веческих ценностей, ответственности, о будущем не только 
личном, но и всей моей страны. Какими мы будем людьми, 
такое и будет у нас будущее. Я, например, хочу много детей. 
И никакому террористу не позволю отнять их у меня. Подра-
стут, расскажу им о людях, которые отдали свои жизни ради 
нашего счастья и спокойствия. И деда  — папу своего — по-
прошу, чтобы рассказал. 

Уже утро. Пора ñâîðà÷èâàòü письмо. Через десять минут 
будильник прозвенит на общесемейный подъем. С этим де-
лом у нас строго. А пока вновь смотрю на фотографию Ири-
ны Яниной, которую дядя Леша принес, и вновь думаю о том, 
что судьба судьбою, а подвиг — подвигом. У Ирины Юрьев-
ны остался 12-летний горячо любимый сынишка, раньше она 
вообще пережила страшную для любой матери трагедию — 
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от белокровия умерла маленькая дочка. Теперь боялась по 
любой случайности потерять сына, зная, что только она его 
плечо и опора. Но какая же сила самопожертвования у этой 
женщины! Вновь ловлю себя на мысли, что говорю о ней, как 
о живой. Хотя для меня так и есть. И, надеюсь, останется еще 
очень долго».

Я закончил читать, допил остывший кофе, и перед тем как 
покинуть кухню, положил листы перед композитором, который 
теперь с внеземным видом сидел уставившись в стенку, от-
бивая по краю стола ритм пальцами правой руки, а левой вы-
черчивая какие-то знаки в воздушном пространстве.

— Почитай на досуге.
Стас прервал свои манипуляции:
— Что это?
— Прочитаешь, поймешь.
— Личное творчество?
— Народное.
— Вот прям  ñåé÷àñ брошу все и начну, — перешел на 

ïîâûшенный тон Стасик.
— Это тебе решать, — обронил я и пошел в гостиную.
Минут через пятнадцать дверь на кухню, ставшую его лич-

ным кабинетом, приоткрылась, и я услышал:
— Вень, заскочи!
Не успел я зайти, как Стас начал ругаться. Он ругался как 

маленький мужичок мальчиковой наружности, сгорбив спину 
и сжав пальцы в кулаки. Смысл его слов был прост и поня-
тен. Стасик говорил о жизни, которую покидают лучшие ре-
бята, мужчины и женщины; что мы у них в неоплатном дол-
гу; что если предадим то, ради чего они ушли, то предадим 
свою страну, себя и еще не родившихся членов общества из 
не столь далекого будущего; что память о героях  — как лакму-
совая бумажка, как тест на человеческое начало в каждом из 
нас… И скажу, что я с ним был полностью солидарен. 
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ОН БЫЛ ИЗ МОРПЕХОВ
Промчался второй, а за ним и третий день нашей вахты по 

сбору материалов, которые приходили со всех концов России. 
Не покидало устойчивое ощущение, что только-только проснул-
ся, а уже снова ночь, и надо хоть немного отдохнуть, освободить 
голову от вала информации, а сердце от эмоций, чтобы утром 
быть в рабочей форме. Рома Синицын восстанавливался за 
игрой на скрипке, которую всегда и везде возит с собой и, дав 
слово своему консерваторскому преподавателю, обязан был 
в Питере хотя бы пару часов в сутки на ней упражняться. Но 
сейчас он не «упражнялся», а истинно играл, и музыка эта тро-
гала за душу. Илонка сказала, что Рома как-то сразу повзрос-
лел. Да я и сам это заметил. Думаю, что мы все повзрослели. 

За дневным кофе Роза Валеева спросила:
— Знаешь, кто такие морпехи?
— Морские пехотинцы, — уже ничему не удивляясь, ответил 

я,  потому  что  в последнåå время мы другу столько разных во-
просов поназадавали, что впору было энциклопедию выпускать.

— Вот и я теперь знаю, — добавила Роза, — à раньше не 
знала. Не знала, что у военных даже есть разного цвета бере-
ты — голубые, краповые, черные… И что это очень почетно, 
когда тебе в торжественной обстановке вручают такой берет, 
тем самым как бы принимая в свой профессиональный воен-
ный круг… — Вень, — после короткой паузы она вновь взгля-
нула на меня чуть раскосыми восточными глазами, — я вот не 
понимаю, кто определяет, за какой подвиг Звезду Героя да-
вать, а за какой, например, орден Мужества?

— Командование, Розочка, кто ж еще, — откликнулся сидя-
щий рядом рассудительный Мишанька Волков. — Представ-
ление к награде делает непосредственное начальство бойца, 
утверждает более высокое. 

— А существуют точные критерии, когда вручается та или 
иная боевая награда? — Роза, как истинная отличница, любой 
вопрос доводила до логического завершения.
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Мишка, ненадолго задумавшись, честно ответил:
— Розалинда Батьковна, чего не знаю, того не знаю. Но, 

уверен, что абсолютно точных критериев нет. И быть не мо-
жет. Сама понимаешь, что человеческий фактор никто не от-
менял, он присутствует всегда и во всем, поэтому и внутрен-
ний посыл на подвиг — состояние сугубо индивидуальное, 
его не просчитать на калькуляторе. Согласна? Подвиг — он 
как истина в человечьем обличье: кто ты есть на самом деле, 
без ненужных слов и объяснений, но при этом всегда не в 
личном, а общечеловеческом значении. Какой наградой его 
оценят — разве в этом суть, Роза? Я вчера письмо получил. 
Совсем коротенькое. Женя Слепов его написал. Рассказал, 
что знает сержанта МВД из Московской области, который, 
спасая раненых товарищей, бросился на ñòðåëÿþùèé 
автомат. Áàíäèò ïðîñòðåëèâàë èç íåáîëüøîãî êâàäðàò-
íîãî îêîíöà, ÷òî âíèçó äâåðåé äåëàþò, âåñü êîðèäîð. 
Сержант до этой бронированной двери каким-то чудом 
сумел добраться и, сорвав с себя бронежилет, закрыл им 
амбразуру. Ему после наложили на руки 38 швов, один па-
лец пришлось ампутировать. Пока он ëåæàë в больнице, у 
него в палате чуть ли не половина их городка перебывала. 
Благодарить приходили. Слепов не уточнил, а я почему-то 
не спросил, какóþ наградó ïîëó÷èë ñåðæàíò çà ýòîò ïîä-
âèã. Награда, на мой взгляд, тут одна — спасенные жизни 
других бойцов и людская искренняя благодарность. За этого 
сержанта еще долго будут ìîëèòüñÿ в Храмах и за его здо-
ровье свечки ставить — одно из проявлений памяти, кото-
рая является как бы обратной стороной подвига. Такие 
мысли имею…

Лишний раз убедился, что Миша говорит хоть редко, но 
метко. Валеева, похоже, была со мною молчаливо солидарна. 
Никак не прокомментировав Мишкин монолог, она пододвину-
ла к нам свой планшет:

— Я вчера с замечательным человеком из Владивостока 
познакомилась. Учителем истории. Почитайте, что от него по-
лучила.
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Письмо Павла Семеновича Бойко:
«Здравствуйте, уважаемые ребята!
Решил отослать вам небольшую статью, которую написал 

для нашей школьной стенгазеты осенью 2008 года, когда наш 
приморский город проводил в последний путь земляка, чело-
века героической судьбы, подполковника, орденоносца Романа 
Владимировича Клиза, заместителя начальника УФСБ по При-
морскому краю. С ним, к сожалению, знаком не был, поэтому 
ïèñàë статью, основываясь на фактах из прессы.

Роман Владимирович погиб во время очередной команди-
ровки в "горячую точку" страны, защищая целостность Родины 
в борьбе против сепаратистов, бандитов и террористов. Этот 
настоящий офицер и истинный патриот достоен того, чтобы 
память о нем осталась жить на века. Он погиб в 39 лет. Как 
говорится, ему бы еще жить и жить!

В классах, которые выпускал как классный руководитель, 
были мальчики, ïîñòóïèâøèå çàòåì в военные училища. 
Знаю, что некоторые из них выбрали то же самое, что и 
Роман   Владимирович   Клиз,  —   Дальневосточное   высшее 

îáùåâîéсковое командное 
училище, но не слышал, 
чтобы кто-то, как он, оста-
новился на факультете 
морской пехоты. Ведь юно-
ша из города Дальнегорска 
Приморского края, появив-
шийся на свет в Междуна-
родный женский день, 8 
марта 1970 года, решил 
стать морским пехотинцем, 
представителем легендар-
ного рода войск, чьим отли-
чием были не только черные 
береты, а прежде всего бес-
страшие и множество воин-
ских умений. 
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Быстро пролетело время учебы. И вот уже командир роты 
полка морской пехоты Тихоокеанского военного флота Роман 
Клиз в составе десантно-штурмового батальона участвует 
в первой для тихоокеанских морпехов командировке в Чечню, 
чтобы защитить целостность России от посягательств банди-
тов и террористов. Куда бы ни направлялись черные береты, 
командование знало, что поставленная задача будет выполне-
на. Причем самые сложные и кровопролитные бои подчинен-
ные капитана Клиза проходили с минимальными потерями или 
же вообще без них. Другими словами, он лично сберег многим 
матерям их сыновей.

Отбить 700-метровую высоту Гайтен-Корт у бандитов, кото-
рые превратили ее в неприступный бастион, казалось делом не 
одного дня, а то и недели. Любая фронтальная атака стоила бы 
жизни многим нашим бойцам. Гайтен-Корт не зря считалась точ-
кой стратегического значения. Боевики легко простреливали от-
туда всю окрестность и были уверены, что никто не сможет их 
выбить. Как выяснилось, они больше месяца работали над ее 
укреплением, завозили оружие и боеприпасы. Но морские пехо-
тинцы рассудили по-своему. В ночь с 20 на 21 марта подразде-
ления Романа Клиза и Алексея Зиганорова скрытно форсирова-
ли реку Аргун. Шли с полным боезапасом, прекрасно понимая, 
что предстояло решение как минимум двух составляющих: мало 
было захватить высоту, важно было закрепиться на ней. И вот 
перед ними холм-крепость, который им предстояло взять. Впере-
ди незаметно продвигались спецназовцы, в чью задачу входило 
бесшумно ликвидировать часовых и дозорных боевиков. Схема 
рейда была досконально продумана и расписана командирами 
рот. На их раннее обнаружение мог повлиять лишь какой-нибудь 
непредвиденный случай. Тогда морским пехотинцам пришлось 
бы несладко, если не сказать — смертельно опасно. Но все 
прошло, как и было задумано. Протерев глаза от сна, боевики 
увидели морских пехотинцев, когда те уже начали операцию по 
огневой зачистке укрепрайона. Вскоре над, казалось бы, непри-
ступной высотой взвился Андреевский флаг. 
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В этом месте прерву 
статью. На уроках, посвя-
щенных 9 мая, Дню защит-
ника Отечества, Дню воен-
но-морского флота России 
всегда подчеркиваю, что 
подвиг командира заклю-
чается не только в том, что 

он сумел решить соон сумел решить со своими 
подчиненными труднейшую задачу, но в большей мере в 
том, как он ее решил, какими силами и потерями. Сколько 
своих бойцов сумел уберечь от неминуемой смерти? Роман 
Владимирович Клиз как раз из командиров, в которых 
воплотились лучшие черты многих поколений российского 
офицерского сословия. Неслучайно употребил здесь это во 
многом забытое слово. Да-да, "офицерское сословие", в 
котором человек ценится не по родовому или социальному 
признаку, а исключительно по своим человеческим и 
профессиональным качествам.

Утром уже батальон морских пехотинцев закрепился на 
верхушке Гайтен-Корта в той самой "крепости" бандитов. Не 
считаясь с потерями, боевики раз за разом пытались штурмом 
вернуть утраченные позиции, но тихоокеанские морпехи каж-
дую из них пресекали на корню. 

За проведение операции и личную самоотверженность ко-
мандование представило капитана Клиза к званию Героя Рос-
сии. Однако, как после напишут летописцы боевых действий, 
на тот момент "другая награда нашла своего героя". Роман 
Владимирович Клиз был удостоен ордена Мужества. Не ду-
маю, что он переживал по этому поводу. Еще и еще раз хочу 
подчеркнуть: истинные сыны и дочери России совершают под-
виги, идут на самопожертвование не ради наград и почестей, 
а ради своей Родины. И свои äåéñòâèÿ они не îïèñûâàþò. 
Как правило, говорят о решении "штатной ситуации" и 
стараются побыстрее перевести разговор на другую тему. 
Володя Славиков, выпускник нашей школы, участник контр  -
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òåððîðèñòèческой операции на Кавказе, награжденный 
двумя медалями "За отвагу", åùå îäíî тому подтверждение. 
Помните, как он стеснялся и не хотел рассказывать о себе на 
школьном вече-ре, посвященном 23 февраля, и с какой 
гордостью и теплотой говорил о своих боевых товарищах.

В конце этого небольшого рассказа о Романе Владимиро-
виче Клизе приведу выдержку из истории УФСБ по Примор-
скому краю. В ней ñказано, что "после окончания первой че-
ченской контртеррористической кампании подполковник Клиз 
продолжил свою службу в созданном в тот период времени 
региональном отделе специального назначения Антитеррори-
стического центра УФСБ по Приморскому краю. Продолжая 
служить Родине, Роман Клиз еще не раз выполнял боевые 
задачи в "горячих точках". Он передавал свой боевой опыт, 
воспитывал, тренировал и обучал офицеров защищать стра-
ну и побеждать врага. Он готовил настоящих профессиона-
лов своего дела. Сейчас от профессионализма этих мужчин 
зависит спокойствие, безопасность и жизнь Приморского 
края и граждан России. И, опять же, среди его подчиненных 
не было потерь. За мужество и героизм, умелое руководство 
подчиненными при выполнении боевых задач он 
неоднократно награждался государственными наградами: 
является кавалером двух орденов Мужества, награжден 
орденом "За  заслуги перед Отечеством" IV степени. На пер-
вом месте у него всегда стояла тяжелая, но любимая работа. 
Он говорил: "Работа спецназа точна, как скальпель хирурга и 
не прощает ошибок. Каждый из нас должен быть готов ценой 
своей жизни обеспечить выполнение боевой задачи, при-
крыть своих товарищей, сохранить жизнь заложников". И в 
своем последнем бою 17 октября 2008 года, во время прове-
дения специальной операции, Клиз Роман Владимирович не 
прятался за спинами своих подчиненных. Ценой собственной 
жизни он обеспечил выполнение боевой задачи и прикрыл 
своих товарищей…"». 

Через пару-тройку минут, после того, как мы познако-
мились с письмом Павла Семеновича Бойко, произошел 
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эпизод, который, конечно, можно было бы назвать простым 
совпадением. Но я в последнее время в эту кажущуюся 
и якобы ничего не значащую «простоту» как-то не очень 
верю. 

— Народ, слушай сюда! — раздался из «личного угла» глас 
Женьки Яковлева, нашего компьютерного гения. — Первое 
письмо непосредственно от участников контртеррористиче-
ский операций. Из Владивостока. Фотографии хоккейного 
турнира памяти кавалера двух орденов Мужества подполков-
ника-чекиста Клиза Романа Владимировича. И текст о нем. По 
всему чувствуется, геройский был мужик! 

Я увидел, как застыла и напряглась Валеева.
— Еще раз скажи, — попросила она.
— Валеева, у тебя со слухом плохо? — не замедлил сха-

мить Женька. Все-таки в нем такта было не больше, чем в его 
обожаемых железяках. Ничего, со временем обучим. Не за-
хочет, так заставим. 

— Тебя ж попросили повторить! Какого черта выеживаешь-
ся!  — неожиданно рявкнул Миша Волков.

Женьку будто пружиной выбросило с его «насеста» в обе-
денную залу. 

— Вы чего орете? Совсем в сети перегрузились, крыша по-
ехала? — с места в карьер начал он.

— Остынь, Жень, — сказал я. — Сам виноват. Как с девуш-
кой разговаривал?

— Да если каждая девушка… — вновь зашелся Як, но до-
говорить ему не дала сама Роза, чем удивила нас безмерно: 
всегда такая тихая, а тут на тебе. 

— Цыц, пернатый, — скомандовала она.
У Женьки от такого уничижительного обращения отвисла 

челюсть. Пока он собирался с разбегающимися, как 
тараканы, мыслями, «добивание» завершил Мишка. Он 
протянул ему ли-сты с письмом Бойко:

— Вот, о том же человеке, подполковнике Романе Клизе. 
И тоже из Владика.
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— Чего-то не догоняю, — подозрительно сощурился Як. — 
Я ведь «флажок» поставил, что этим письмом занимаюсь.

— А кто сказал, что это твое письмо? — спросил Миша.
— Никто.
— Молодец. Начинаешь соображать. Теперь думай дальше. 

Можно вслух.
Пропустив Волковский сарказм мимо ушей, взрывной Яков-

лев на удивление спокойным и раздумчивым тоном произнес:
— Мужики, — при этом он почему-то смотрел на Валее-

ву.  — А ведь получается, что люди, не сговариваясь, написали 
об одном и том же человеке. 

— Так, уже теплее, — прокомментировал Мишка.
— Волчок, кончай меня лечить, ну, понял я, понял! Давай 

лучше о деле. Я так ситуацию мыслю: об одних и тех же геро-
ях можем получать не одно и даже не два письма. Информа-
цию суммируем. Я программку пропишу, сама будет в нужные 
папки складывать… А Клиз, видать, был незаурядным челове-
ком… Валеева, ты чего молчишь, я ведь к тебе обращаюсь! Не 
слыхала, что на обиженных воду возят?

— А на таких, как ты, ее выливают, — улыбаясь, добавил 
Миша Волков.

Мир в нашем маленьком коллективе был восстановлен.

ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО?
Вечером пошли продышаться на набережную Невы. Погода 

не мешала: было сухо и по-весеннему тепло. Лед на Неве уже 
неделю как сошел, зима оказалась на редкость теплой, чуть ли 
не самой-самой за последние двести лет. Поэтому оставался 
лишь небольшой припой у гранитных парапетов, и по нему 
важно разгуливали вороны, демонстрируя галдящим чайкам 
свою независимость. Рома захватил с собой скрипку. Но 
играть не торопился. Сказал, что пока не в настроении. Вася 
Рыжий, решив нас немного встряхнуть, начал читать вслух 
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отрывки из «Медного всадника» Пушкина, которые выучил для 
поступления в училище. Это он так говорит. Хотя я до конца и не 
понял, зачем будущему дипломированному акробату, который 
за весь номер ни разу рта не откроет, читать на приемных 
экзаменах стихи. Если только ради общего развития. 

— Вась, остановись, — попросила Илонка. Достала из тон-
кой папки несколько листов и протянула ему.  — Почитай вслух 
вот это, после опять к Пушкину вернемся. 

Васька спорить не стал. Оглядел всех внимательным оком, по-
правил несуществующие очки и голосом чтеца-эстрадника начал:

«Привет всем! В первую очередь Виталию Капустину, что 
затеял полезное дело, и Вениамину Соколову, который о нем 
пишет». 

— Конечно, — отвлекся наш клоун. — Как что, другим «спа-
сибо», а Вася читай.

— Можешь без ёрничества, как нормальный человек? — 
строго спросила Роза Валеева. — Иногда оно просто не к месту.

— Без ёрничества, так без ерничества, — легко согласился 
Васька, но тут же добавил: — какого артиста лучшие друзья 
гнобят, и не жалко?

Жалеть Васю вслух было вредно для здоровья — знаем, 
проходили. Поэтому все молча и единовременно одарили его 
очень похожими взглядами.

— А это уже заговор, — пробубнил Рыжий себе под нос, но 
чтение продолжил без своих клоунских штучек.  

«Меня зовут Артем Перов. Живу в городе Мытищи, рядом 
с Москвой, учусь в электро-механическом колледже. Первые 
два "Дневника" прочитал. Вчера увидел ваш сброс в Интернет 
и решил написать. Тем более — обращаюсь к Виталию Капу-
стину и его сестре — мы ведь знакомы. Прошлым летом я тоже 
в Анапе был, в параллельном отряде, в котором поисковиков 
собрали, и прекрасно помню, как они со своим отцом приходи-
ли о подвиге рассказывать. Еще Яковлева помню — он тогда 
в электронные игрушки нас по полной выставил, до сих пор не 
понимаю, как ему удавалось так играть.


