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Дневник Володи Борисенко

О дневнике, который вёл 13-летний Володя Борисенко в
оккупированном Крыму, его родственники знали. Но где
находится тетрадь, не помнил даже сам Владимир Фёдорович. И
только после смерти отца в 1986 году его дочь Марина,
разбирая бумаги, нашла эти записи.
После освобождения Крыма Володя вернулся домой, в школу.
После войны поступил в Ленинградский институт физкультуры.
«Он покорил добрую половину бассейнов мира и стал частью
спортивной элиты СССР. Ни одна Олимпиада не обходилась без него, сначала в качестве
участника, а потом - тренера и судьи международной категории», - рассказала нам
Марина.
Январь 1942 г. Ну так, стало быть сегодня я решил начать мой дневник. Я очень
жалею, что не начал его раньше. Хотя все равно я не смог бы записать все те ужасы,
которые прошли перед моими глазами, да и к тому же они незабываемы. Весь город
представляет скелеты зданий, воронки и развалины. Все лучшие места города разбиты
и исковерканы. Были разбиты все водопроводные трубы, город пил воду из подвалов,
воронок, люков, известковых ям. Всего не описать.
28 января 1942 г. […] Но самое неизгладимое впечатление у меня осталось - это гибель
корабля.
[…] Их было 7 истребителей и 5 бомбардировщиков. Истребители быстро оттеснив
наши самолеты, скрылись в тучах. Бомбардировщики продолжали свой путь. Наши
самолеты были далеко в стороне. Зенитки создали огненную преграду. Но немецкие
самолеты штопором понеслись вниз и поднырнули под разрывы снарядов.
Выровнявшись и опустившись гораздо ниже немецкие самолеты начали пикировать на
корабль. Корабль полным ходом шел к порту, чтобы в нем укрыться. Мы поняли, чтобы
корабль погиб. Самолеты быстро приблизившись к кораблю выстроились в шеренгу и
начали по очереди бросать бомбы. Вот бросил первый самолет, но корабль быстро
застопорил машины и все пять бомб подняли огромный водяной столб впереди
корабля. Кинул второй, но корабль сразу рванулся с места, позади него разорвались все
бомбы. Третий снизился ниже всех и бросил свою пятерку в корабль. Но корабль резко
повернулся в открытое море. Но четвертый и пятый самолет кидали сразу вместе.
Корабль повернулся к порту и затормозил. Пять бомб разорвались впереди корабля,
обдавая его ледяными брызгами, но пять других попали в самый центр корабля.
Корабль как будто ни в чем не бывало продолжал идти вперед, ничто не показывало,
что в него попали бомбы. Все пять немецких самолетов, думая что они не попали,
снизились метров на 50 и начали из пулеметов стрелять по слободкам. Вскоре они
скрылись за горой.
Корабль минуты три быстро шел по направлению к порту, вдруг он разом
остановился, тяжелый дым повалил из его середины, видно было как с борта слетела
лодка, как люди прыгают в ледяную воду и как все сразу плывут к лодке, цепляются за

ее борта. Пароход быстро пошел в воду. На капитанском мостике мелькнуло несколько
огоньков и потом еще несколько мелькнуло на корме корабля, люди кончали
самоубийством. Прошло минуты две и корабль скрылся под водою. Из порта вышел
катер спасать людей, за ним вышел второй. Они подошли к месту гибели корабля,
спустили шлюпки и начали подбирать людей. На горизонте вновь показались пять
бомбардировщиков. Катера быстро подняли шлюпки и ушли в порт. Бомбардировщики
приблизились ближе и повернули обратно, корабля уже не было, из воды торчали две
мачты, это все, что напоминало о корабле. (...)
2 мая 1944 г. В 9 часов утра. Если записать все, что случилось со мной за время от 8-го
апреля и до сегодняшнего дня, то не хватит бумаги. Буду писать покороче.
12-го утром […] Нас посадили на автомашины и повезли за город. […] когда мы были в
9-ти км от Севастополя, образовалась пробка, так как передняя машина испортилась.
Нас заставили сбросить ее с дороги. Отодвинув ее с дороги мы не сели на машины,
несмотря на то что колона тронулась, а наоборот под повозками, лошадьми и прячась
за машинами мы двинулись назад, подальше от наших машин. Дойдя до гор, мы
свернули в горы, где увидели партизан и в деревне Колонтай дождались наших
регулярных войск. (...)
15 октября 1944 г. В 11 ч. утра. Испытания сдал все и начал учиться в 8-м классе, но за
буханку хлеба отца посадили на год и я поступил работать на табачную фабрику.
22 января 1945 г. Сегодня день Ленина и все отдыхают. Наши войска взяли Варшаву,
Лодзь и Краков. Появилось Кенигсбергское направление.
3 мая 1945 г. Вчера в 11 ч. 5 мин. вечера сообщили о взятии Берлина. Наши войска
соединились с союзниками. 12 апреля умер Рузвельт. Сегодня сообщили, что Гебельс и
Гитлер застрелились. В Италии немцы капитулируют. В общем война в Европе идет к
концу. Отец все сидит.
13 мая 1945 г. Наконец мы победили и война окончилась. 9-го пала последняя
столица, которая еще была у немцев: Прага.
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