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МОСКОВСКИЕ 
ШКОЛЬНИЦЫ
... Это бы ло в Моск ве че рез 35 лет 
по сле вой ны. На встре че ве те ра нов 
5-й гвар дей ской тан ко вой армии, 
как обыч но, бы ло мно го слез, радо-
сти, воспоминаний. Мария Пет ров на 
сидела за столиком с однополчанами. 
Ей дали сло во. Она выступила. Как 
всег да, красиво и яр ко. Она и не до-
га ды ва лась, что че рез не сколь ко сто-
ликов напротив за ней внимательно 
на блю да ет па ра глаз. Он уз нал ее, но 
на столь ко был по ра жен, что не смог 
сде лать шаг, ска зать сло во. 
А она ничего не заметила. По том поч-
ти сра зу по бе жа ла на такси, спешила 
увидеться с родственниками. Она же 
москвичка...
Ма ша Рож но ва родилась в 1924 го ду 
в мос ков ской интеллигентной семье. 
Они жили в боль шом част ном до ме. 
Из воспоминаний дет ства ос та лось, 
что приятель от ца ра бо тал в крем-
лев ской больнице вра чом-го ме о па-
том. Де тей лечили толь ко травами, 
и с мла ден чест ва они ничем не бо-
лели. Этот дом, где царили по кой и 
понимание, ос тал ся са мым дорогим 
воспоминанием. 
В 1941-м ей исполнилось 17 лет. 
Ког да на ча лась вой на, девочки из ее 
клас са все как од на пошли на во ен-
ный за вод. «Ра бо та бы ла очень тя-
же лая, — вспоминала Мария Пет ров-
на. — Тог да за опоздание судили. 
И мы боялись опоз дать, по это му 
ночевали на за во де. Под «обще-
житие» нам отвели угол со старыми 
матрасами. По сле сме ны обыч но 
валились как сно пы. Не ред ко го-
лод ные, гряз но ва тые за не де лю, мы 
выходили пе ред вы ход ным на улицу и 
очень гордились, что в но вых пуш ках 
есть на ше участие. Та кое тог да бы ло 
воспитание... Мы рвались на фронт, 
хо тя, как те перь го во рят, понятия зе-
ле но го не имели, что та кое вой на».
Вмес те с подругами Ма ша окончила 
кур сы мед сес тер и, как толь ко испол-
нилось во сем над цать, ушла на фронт. 
С пя той тан ко вой армией прош ла всю 
вой ну от Моск вы до Берлина. Что 
та кое фронт, вчерашние московские 
школьницы узнали, как толь ко их 
привезли. Ря дом шел бой, вок руг ре-
ве ло, взры ва лось и свистело. Пер вое, 
что почувствовали девушки, — страх 
и рас те рян ность. Но на зад дороги не 
бы ло. Свое го пер во го ра не но го она 
запомнила на всю жизнь. Он был мо-
ло дой и красивый, ле жал неподвиж-
но. От жалости, стра ха, соб ствен ной 
беспомощности она горь ко за пла ка ла. 
Но под ошел хирург и ска зал: «Ма-
ша, у те бя не хватит слез на всех. Им 
боль ше нуж ны твои руки». По не мно гу 
втя ну лась. На фрон те быст ро станови-
лись взрослыми.

ОПЫТ НЫЙ 
ФРОН ТО ВОЙ 
МЕДРАБОТНИК
Вспоминала бывший фронтовик свои 
«взрос лые» поступки. Од наж ды в ле-
су под Ка у на сом она ос та лась од на с 
тяжелоранеными, и все решения при-
шлось принимать са мой. Так вы шло. 
По ле вой госпиталь переводили. Всех 
ра не ных погрузили на машины и увез-
ли. А тех, у ко го отк ры лась ганг ре на, 
перевозить с остальными бы ло нель-
зя. Их оставили до утра ждать дру гой 
транс порт. Не бы ло да же во ды. К сча-
стью, вы пал снег. Ма ша собирала его 
в ко те лок, стригла ножницами хвою 
с де ревь ев и готовила витаминный 
напиток для боль ных. Ночь ка за лась 
бес ко неч ной. Осо бен но тя же лым был 
мо ло дой офицер. Он ле жал в го ряч ке, 
бредил. А по том стал так выразитель-
но звать ма му, просить ее подойти, 
что де вуш ка не вы дер жа ла, под ош ла, 
взя ла за ру ку. Он стал просить про-
щения за обиды, за свои не об ду ман-
ные поступки, за то, что не по слу шал 
ее од наж ды. И она, эта де воч ка, как 
уме ла, от пус ка ла его грехи, по вто-
ря ла: «Все хо ро шо, сы нок, я люб лю 
те бя, сы нок». К утру он умер. Она 
на шла среди его вещей не окон чен ные 
письма к матери и де вуш ке. Написала 
од ной и вто рой о его последних ча сах.
«Тог да дей ство ва ла по ка кой-то ин-
туиции — рас су жда ла Мария Пет ров-
на. — А че рез мно го лет, ког да са ма 
ста ла ма терью, по ня ла, что сде ла ла 
все правильно».
Она же бы ла опыт ным фрон то вым 
медработником, за ка лен ным в таких 
бо е вых операциях, как Ор лов ско-Кур-
ская ду га, Кур ская битва. По след няя, 
по ее сло вам, бы ла са мым тя же лым 

эпизодом вой ны. 30-гра дус ная жа ра 
усу губ ля ла го речь и ед кость ды ма. 
Не хва та ло мед пер со на ла. На помощь 
присылали женщин из мест ных, но 
им не всег да мож но бы ло до ве рять. 
Од наж ды Мария ед ва не с кулаками 
на ле те ла на женщину, ко то рая на-
поила ра не но го, — их же предупре-
ждали, что ра не ным в брюш ную по-
лость нель зя да вать во ды. А пожилая 
сель чан ка не вы дер жа ла, да ла гло ток 
солдатику, ко то рый сра зу умер. Ра не-
ных бы ло столь ко, что Ма ша цеп ля ла 
им на грудь бирки с номерами, что бы 

поддерживать не кую справед-
ливость су дьбы. Хирурги рабо-
тали сутками, но не успевали. 
Од наж ды она бинтовала ра не-
но го и отключилась, упа ла и 
ус ну ла на его груди. Ее стали 
звать другие ра не ные, не ко-
то рые отпускали гряз но ва тые 
шуточки. В дру гое вре мя она 
бы за сло вом в кар ман не по-
лез ла. А там толь ко под ня ла 
го ло ву и услы ша ла от то го, на 
ко го упа ла: «По жа лей те се-
стричку, она же сколь ко но чей 
не спит».

«БУ ДЕМ ЕГО 
СПА САТЬ?»
Вот в та ком аду она и встрети-
ла сол да та, вер нее, притащила 
от ту да, где его тя же ло ранило. 
Док тор ска зал, что с та кой 
по те рей крови операцию он 

не переживет. За па сов крови не бы-
ло, ос та ва лось пря мое переливание. 
Хирург спросил ее: «Ну что, Ма ша, 
бу дем его спа сать, у те бя то же пер-
вая груп па с положительным ре зу-
сом?» Если бы она от ка за лась, вре мя 
на операцию тратить не стали бы. Она 
не воз ра жа ла. Сколь ко взяли крови, 
не видела, под ко нец по те ря ла созна-
ние. По том пришла в се бя, увидела, 
что ря дом лежит па рень — не та кой 
бе лый, как рань ше, не мно го по ро зо-
вел. Ка жет ся, по том он ска зал ей не-
сколь ко слов, благодарил. По зже его 
отправили в госпиталь в Са ра тов. От-
ту да попросился об рат но в свой полк. 
Над еял ся найти ее, но они размину-
лись. По том бы ло еще од но ранение, 
еще один госпиталь. Он да же не знал 
фамилию мед сест ры. Знал толь ко — 
Ма ша из пя той тан ко вой армии. Она 
то же иногда вспоминала танкиста 
Ко лю, ко то ро му да ла кровь. По том за-
бы лось. Со сво ей частью Мария дош ла 
до Берлина, расписалась на рей хста-
ге, вер ну лась до мой.

ВСТРЕ ЧА 
И СВАДЬ БА
Жизнь пош ла своим че ре дом. Вы шла 
за муж, пе ре е ха ла по мес ту служ бы 
му жа в Брест. Родился сын. По сле уче-
ния на Тоц ком полигоне муж за бо лел 
ра ком и бук валь но за ме сяц сго рел. 
А на 35-летие По бе ды бы ла встре ча в 
Моск ве, о ко то рой говорилось вна-
чале.
Николая Ивановича тог да подвели 
к ней, представили, они перемолви-
лись па рой слов. Он вер нул ся до мой 
в Крас но ярск и по пал в больницу с 
инфарктом. По том написал ей длин-
ное обс то я тель ное письмо. Он пи-
сал, что искал ее, ждал ее всю свою 
жизнь. Рас ска зы вал о прожитых годах, 

пробле мах со здо ровь ем. К то му 
времени он то же ос тал ся один, же на 
умер ла, дети выросли. По сле вой ны он 
окончил институт и ра бо тал ведущим 
инженером КБ од но го из за кры тых 
во ен ных за вод ов. Просил разрешения 
приехать.
Че рез не ко то рое вре мя Мария Пет-
ров на встре ча ла гос тя на брест ском 
вок за ле. Был ка кой-то праздник, у 
нее собрались друзья, соседи. А он 
встал и ска зал: «Я приехал де лать 
предложение этой женщине». Сна ча ла 
да же рас те ря лась. Договорились, что 
она приедет погостить к не му. Как раз 
приближался день По бе ды. Николай 
Иванович пригласил ее «на ого нек» на 
свое предприятие. По том она по ня ла, 
что пра зднест во за те ва лось ради нее. 
На шел ся да же че ло век, ко то ро го она, 
как и Николая, вы нес ла с по ля боя. 
Его же на го ря чо благодарила Марию, 
говорила проникновенные сло ва. Все 
бы ло очень красиво. Тог да же они и 
расписались. А свою не сов сем обык-
но вен ную свадь бу Мария Пет ров на 
помнила до ме ло чей. В са мом краси-
вом рес то ра не Крас но яр ска соб ра лось 
КБ в по лном сос та ве — 13 че ло век. 
Все очень любили Николая Ря зан це ва, 
и каж дый пост арал ся ска зать о нем 
как мож но луч ше. Очень ско ро по сле 
свадь бы он сно ва по пал в больницу. 
Док тор тог да ска зал ей: «За чем вы 
выходили за муж? Он уже не жилец». 
Но Мария Пет ров на решительно 
заявила му жу, что вмес те они одо ле ют 
болезни, и он поверил. Решили пе ре е-
хать в Брест. Прожили они вмес те еще 
22 го да.

ДО ЛГО 
И СЧАСТЛИВО
«Эти го ды с Николаем стали для меня 
самыми счастливыми годами мо ей 
жизни — говорила Мария Пет ров-
на. — Он был очень сдер жан ным, 
интеллигентным, мягким, скром ным 
и уравновешивал мою природную 
активность, энергичность. Нам бы ло 
хо ро шо вмес те. Мы гуляли по улицам 
го ро да и с ра достью осознавали, что 
события, явления, лю дей оцениваем 
одинаково. Как прек рас но бы ло отк-
ры вать друг в дру ге единомышлен-
ников! Я очень любила пу те шест во-
вать, обош ла Кар па ты, Крым, Кав каз, 
по бы ва ла во многих стра нах. Для 
ме ня но вые дороги были как жизнь. 
Он из-за сла бо го здо ровья не мог 
разделить мои по хо ды-путешествия, 
но с ра достью от пус кал ме ня. Я при-
возила фотографии, и мы уже пере-
живали мои впечатления вдво ем, 
вмес те. Мы любили ходить в гости и 
принимать гос тей. Я та кая ве се лая, 
всег да пою, тан цую, а он смот рел на 
ме ня и ра до вал ся...»
В ту встре чу я рас ска за ла ей о не да вно 
прочитанном интервью с французским 
режиссером, ко то рый снимал кино 
о любви не мо ло дых лю дей. Он при-
шел к вы во ду, что настоящая лю бовь, 
а не инстинктивная, мо жет быть толь ко 
у лю дей солидного воз рас та. Она тог да 
за сме я лась ве се ло и ска за ла: «Мо ло-
дые ни за что не по ве рят это му ста ро-
му киношнику, но неизвестно, что они 
ска жут че рез десятки лет».
Мария Пет ров на Ря зан це ва пережила 
му жа на 14 лет. Ее последние го ды 
скрасила внуч ка, ко то рая пе ре е ха ла к 
ба буш ке.

Свет ла на ЯСКЕВИЧ.

«Я искал вас 
всю жизнь»

С Марией Пет ров ной Ря зан це вой я познакомилась по лто ра 
десятилетия то му на зад. В свои во семь де сят она бы ла 
впол не эле гант ной женщиной: всег да со сдер жан ным 
макияжем, не пре мен но с маникюром. И никогда не 
вы гля де ла на свои го ды — так бы ва ет с жизнерадостными, 
веселыми, заводными. О них го во рят — че ло век-ба та рей ка, 
че ло век-огонь. Мне доводилось писать о ее подвиге 
фрон то вой мед сест ры на Кур ской ду ге и других фрон тах. 
А те перь пришло вре мя рас ска зать историю любви. 
Исполняется год, как нет с нами этой за ме ча тель ной 
женщины. Она всей сво ей жизнью завещала лю бовь.

Ма ша РОЖ НО ВА на фрон те.


	12zni-12_optim

