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К.Д. Лаушкин

ЗА ВСЮ ВОЙНУ МНЕ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ
УДАЛОСЬ СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ

Было это в Петергофе, в августе со�
рок первого, за несколько дней до
вступления немцев в город. В Петерго�
фе было пустынно. Гражданские люди
исчезли, а военные были как часть лан�
дшафта или, скорее даже, ландкарты.
Дома стояли осиротелыми: окна выби�
ты, но двери зачем�то заколочены дос�
ками крест�накрест. Черные пожарища,
развалы кирпичей и бревен. Под нога�
ми крутились какие�то матрасные пру�
жины и визжали стекла.

К городку подступала «чума», это
чувствовалось. В ту сторону, где нем�
цы, было страшно смотреть. Страш�
но не только потому, что они тебя
могут убить, еще страшнее потому,
что гадостно на душе и тошнотвор�
но, и ужасное противное чувство бес�
сильной злобы. В той стороне нем�
цы делали какую�то серьезную рабо�
ту:  огромные гвозди куда�то
вколачивали.

Я был помощником начальника
штаба батальона морской пехоты. Со�
кращение: «ПНШ�2». Это значит — по

разведке. Мы шли по городу с моим приятелем, летчиком морской
авиации лейтенантом Нестеровым (я был младший лейтенант). Он ле�
тал на СБ (скоростных бомбардировщиках) и рядом со мной выглядел
как принц: брюки отутюжены, от ботинок разбегаются солнечные зай�
чики. Мои же морские ботинки были растоптаны, как поршни: от
Пярну до Ленинграда путь не близок.
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Вдруг нечто совершенно
необычное (бомба на голову —
это будни). На стене разру�
шенного дома распялено по�
лотно и в нескольких шагах
на солидной треноге лакиро�
ванный ящик. На лице фото�
графа был написан ужас от
всего происходящего, но он
мужественно стоял на своем
посту и фотографировал.
Офицеры, солдаты, матросы,
впрочем, довольно щедро его
вознаграждали, однако, еще
раз взглянув на мастера, я
подумал, что он многим рис�
кует, если у него произойдет
непосредственный контакт с
«высшей расой».

Фотограф сделал прекрас�
ный для того беспокойного
времени снимок, я послал его домой и поэтому он сохранился.

Та самая единственная
военная фотография.


