
Под чужим именем 

На страницах районной газеты нередко появляются фотографии наших земляков-

военнослужащих. Командование гордится ими, характеризует, как отличников боевой и 

политической подготовки, благодарит родителей и учителей за хорошее воспитание. В прошлом 

году мы писали о пограничниках Георгии Афонюшкине из Козьмино и Валерии Непше из 

Верхней Лупьи, о военнослужащих Владимире Юринском из Лены и Василии Воеводине из 

Литвино, об Александре Протасе и Евгении Голеневе из Яренска, о многих других. Некоторые 

уже вернулись домой: работают или учатся. Некоторые отослали последние письма со словами: 

«Больше не пишите. Демобилизуюсь...» 

Да, в мае прибывают домой ребята, уходившие в армию два-три года назад. Они прошли 

хорошую физическую закалку, повзрослели, выросли политически. В числе первых они получат 

новые советские паспорта. 

Новый советский паспорт. Он будет сопровождать их всю жизнь, напоминать им словами 

Владимира Маяковского: «Читайте, завидуйте: я – гражданин Советского Союза!» 

Нет ничего выше гордости за нашу Великую Родину. И Родина вполне может гордиться 

своей молодежью, положиться на нее в критическую минуту. 

Иначе и быть не может. Это же сыновья участников Великой Отечественной войны, 

воспитанные на героических подвигах своих отцов, это воспитанники Ленинского комсомола. 

Но школа, которую проходят молодые люди в армии, не должна быть последней ступенью 

их политического воспитания. Каждый обязан продолжать самовоспитание, чтобы не отстать от 

других, не свернуть в сторону. Опасно появление эгоизма. Опасны застой мыслей и знаний, 

политическая беспринципность. От этого следует предостеречь, ибо все это, в конечном счете, 

приводит к предательству и падению. 

Однажды автору этих строк довелось встретиться с таким человеком... 

Прежде чем начать рассказ о нем, хочется оговориться. Здесь не будут названы фамилия, 

имя и отчество этого человека, которые он носит сегодня. Назовем условно его Василием 

Федоровичем Бондаренко. Так лучше, потому что у него есть дети и не считаться с этим нельзя. 

Его взрослые дети сегодня тоже получают новые советские паспорта и гордятся нашей Родиной. 

Осуждая предательство отца, которого, кстати, Родина простила, пощадим их.  

Автор. 

 

Давно закончилась Великая Отечественная. Советский народ отметил тридцатилетие 

славной победы. Но нет-нет и напомнит снова война о себе. Взрывом извлеченных из земли 

снарядов. Встречей потерявших друг друга родственников. Исковерканной человеческой 

судьбой... 

Трудно представить жизнь человека под чужим именем, без документов. Жизнь не год, не 

два, а все эти тридцать лет. Трудно представить себя даже в мыслях на месте его, боящегося 

разоблачения или саморазоблачения, страшащегося неприязни товарищей по работе, укора своей 

семьи. А он жил среди нас, засыпая в тревоге по вечерам и просыпаясь утром в холодном поту. 

Он жил, боясь идущего под окном милиционера («Не за мной ли?») или очередного вызова в 

паспортный стол для продления временного паспорта. Жил, не раз проклиная, казня себя в душе 

за малодушие, проявленное в молодости. И только совсем недавно, когда такая жизнь с постоян-

ной оглядкой назад стала невмоготу, обратился с заявлением о своем раскаянии. «Если органы 

власти найдут нужным, пусть наказывают, - заявил он при этом. - Но я сам наказал себя, живя 

тридцать лет в страхе». 

* * * 

Он сидит передо мной. Пятьдесят лет прошлись морщинами по его лицу, взбугрили кожу 

на рабочих руках, изредили когда-то густые светлые волосы. Ему надо выговориться и он охотно 

рассказывает о себе. Лишь изредка останавливается, просит повторить очередной вопрос. Плохо 

слышит? Пожалуй. Но это скорее - профессиональное, от постоянной работы на тракторе. 



- Словно гора с плеч свалилась, - радуется он. А через минуту смотрит на меня озадаченно: 

- Обо мне в газету? А что обязательно? 

- Вы поможете другим, - говорю я. 

На самом деле, может, есть такие еще. Живут так же в страхе за вчерашнее. Не находят 

мужества чистосердечно признаться в своих грехах, попросить прощения у Родины. 

- Вы можете помочь этим другим, - уточняю я, - получить новые советские паспорта 

- Ну что ж. Коль надо - пишите. Не отразилось бы только это на детях. Жена и двое 

старших поймут. А вот младшие... Не стали бы их дразнить в школе. 

Мне кажется, рабочие и общественность Витюнинского лесопункта проявят достаточно 

такта и понимания, услышав историю этого человека, не заставят его под старость сниматься с 

насиженного места. А история не из веселых и не из приятных. 

 

В голодное время начала тридцатых годов старшая сестра сдала сирот - десятилетнюю 

сестричку и шестилетнего брата в один из детских домов Запорожской области. Так в списках 

воспитанников появился Володя Давыденко, 1926 года рождения. Он окончил начальную школу, 

поступил в школу ФЗО. Начал практику на одном из заводов Днепропетровщины, но       грянула 

война. 

Война в какие-то считанные недели перевернула устоявшуюся жизнь, перемешала людей, 

разбросала по дорогам страны. Некоторые тут, на дорогах и нашли себе могилу: погибли 

безвестными под обломками вагонов и станционных зданий, расстреляны немецкими 

самолетами. Другие шли и ехали, несмотря ни на что, подальше от войны, от фронта. Владимир 

Давыденко остался жив. Группа бывших детдомовцев, отходившая вместе с частями Красной 

Армии, оказалась в конце концов на Северном Кавказе, в городе Моздок. 

Скитались в первые дни, никому не нужные, никем не привеченные, пока исполком 

райсовета не послал на работу в ближайшие колхозы. А потом снова школа ФЗО: колхозу, где 

работал Давыденко, пришла разнарядка отправить на учебу двоих парней, и правление 

ухватилось за новичков. Учились на шахтеров-забойщиков. Получили направление на шахту в 

грузинский город Ткибули. Но немцы подступали к Кавказу. И Давыденко, решив уйти на фронт, 

обратился в военкомат. 

Итак, шестнадцатилетний Владимир Михайлович Давыденко в сентябре 1942 года 

Хасавьюртским райвоенкоматом Дагестанское АССР был призван добровольцем в Красную 

Армию. Стал снайпером. 

Осень 1942 года была очень тяжелой для советской страны. Немцы прорвались к Волге, 

вели ожесточенные бои в Сталинграде. Развивали наступление на Северном Кавказе, пытаясь 

захватить город Грозный и оседлать Военно-Грузинскую дорогу. Ошибочно посчитавший, что 

силы сопротивления иссякают, Давыденко растерялся. Он увидел в надвигающейся фашистской 

лавине угрозу лично для себя и, спасая себя, не посчитался с интересами Родины. 

*  *  * 

Это случилось в Северной Осетии. У кого-то из солдат отделения, где служил Давыденко,     

оказалась в руках немецкая листовка-пропуск. Немцы обещали райскую жизнь всем, кто 

перейдет добровольно  к ним. И  вот в ноябре 1942 года пять  человек,  воспользовавшись 

отсутствием командира отделения, бросив винтовки, покинули  передовую,  переметнулись  в 

стан врага. 

Перебежчики ждали, что немцы их примут с распростертыми объятиями. Но ни объятий, 

ни рая не увидели. Сперва побывали на допросе в штабе. Потом были построены вместе с 

военнопленными. Немецкий офицер скомандовал: «Кто хочет служить в немецкой армии - шаг 

вперед! Остальных - в концлагерь!» Давыденко сделал шаг вперед... 

Так за одной ошибкой следует другая, третья, пока человек окончательно не запутается, не 

потеряет власти над собой, не превратится в безвольное существо, в жертву обстоятельств. 

Владимиру Давыденко повезло. Его не заставили стрелять в русских. Не поставили 



надсмотрщиком над военнопленными. В составе так называемого 4-го украинского  батальона   

его послали заготовлять лес для нужд немецкой  армии. Между тем, обстановка на фронте    

резко изменилась. Советские войска погнали немцев с Кавказа. Фашисты объявили массовый    

траур по поводу гибели армии Паулюса под Сталинградом. Батальон, где служил  Давыденко,  

сводили  в церковь  на панихиду.  Не один раз пожалел он в эти дни, что не со своими, не в рядах 

наступающих, а вынужден пятиться, бежать вместе с немцами. 

Шли  пешком по ставропольским степям, поспевая за конным обозом. В Армавире с двумя  

дружками, тоже   из   «добровольцев», отбились, сбежали от немцев. Сели в товарняк, 

отправлявшийся на Север. В  пути  приняли решение переждать события где-нибудь в «тихой  

заводи»  и сошли  на небольшой станции  Гулькевичи, что в двенадцати километрах от станции      

Кавказская. Там какая-то добрая женщина приютила беглецов - русских  в   немецкой форме. 

С приближением линии фронта двое (один калининский, другой из-под Ржева) двинулись 

дальше, к Ростову, а Давыденко остался. 

С приходом советских войск он был задержан контрразведкой «смерш» и прошел 

необходимую в тех условиях проверку. На этом, собственно, и закончилась биография 

Владимира Михайловича Давыденко. Боясь расплаты за прошлое («могли расстрелять, посадить 

или послать в штрафную роту...»), он назвал себя Василием Федоровичем Бондаренко, 1925 года 

рождения, русским, уроженцем Гулькевичи Краснодарского края. 

*        *        * 

Бондаренко в числе фашистских пособников не значился. Его отпустили. Это было в начале 

1943 года. 

«Уроженец  станции   Гулькевичи»...   Свидетельства о рождении и  других документов не  

имел... Тем не менее,  остался  в Гулькевичах. Решил, видимо, сразу перечеркнуть эти      неудач-

ные месяцы в своей жизни, как   черновик, забыть, как кошмарный   сон. Решил начать  жизнь 

заново, набело. Он  поступил  на  работу в восстановленный колхоз имени  Луначарского    и по-

стучался в дверь местного райвоенкомата. Опять добровольно. 

Работая в колхозе,  Бондаренко прошел программу всевобуча при  военкомате. А в апреле 

1943 года был призван в  Советскую Армию. Дальнейшую его судьбу опять же  решил...  шаг.   

вперед.  

Бондаренко рассказывает: 

- Выстроили нас. Объявили: «У кого образование семь классов, шаг вперед!» Ну, другие 

шагнули, и я шагнул, хотя окончил четыре класса.  

Его направили в Свердловск, в учебный полк. Выучили на тракториста. Приняли в 

комсомол. 

Служил в Тамбовской области. Там и встретил весть об окончательном разгроме 

фашистской Германии, о победе. Радовался вместе со всеми. 

Демобилизовался в 1950 году в звании «сержант-командир отделения». Командование 

наградило его медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» и «30 лет 

Советской Армии и Флота». Женился на тамбовчанке. 

Но прошлое не забылось. Оно напомнило о себе сразу же после демобилизации. 

Бондаренко, не имеющему свидетельства о рождении, выдали временный паспорт. Чтобы 

убежать от прошлого, он уговорил жену уехать из Тамбова. Подальше на восток. 

Поехали по договору в Джезказган Казахской ССР. Работали там на медеплавильном 

комбинате. Были в Омске, в Кемерово. Ездили на Сахалин. Потом работали в Коми АССР. И 

опять в Кемерово... Метался по стране, приучая к цыганской жизни жену и детей. Но ездил не 

везде: «не тянуло» в Краснодарский край и на Украину. Другие после войны настойчиво 

разыскивали потерянных родственников. Он не пытался разыскивать старшую сестру (вторая, 

средняя умерла еще в детдоме). Это было опасно. 

В 1961 году завербовался в Верхнелупьинский леспромхоз. Осел в далеком лесном поселке 

Витюнино Ленского района Архангельской области. Пытался уехать и отсюда. Но с пятью 



детьми переезжать трудно. 

*       *        * 

Родина приняла раскаяние этого  человека. Придет день получения нового паспорта, и 

«незаконнорожденный» Василий Федорович Бондаренко будет вычеркнут из всех  списков.    

Будет восстановлено имя Владимира Михайловича  Давыденко, от которого он успел   

отвыкнуть. Теперь личность Давыденко подтверждена. Узнала его Нина Ефимовна Широкая,   

которая воспитывалась вместе с ним с 1932 по 1941 год в детском доме села Чкалове ныне 

Днепропетровской  области. Узнали и другие.  

Не пропал без вести Владимир Давыденко. Но надо ли было так долго ждать? Мучиться? 

Проводить тысячи ночей без сна? Жить отшельником. 

Б. ТОРКОВ 

Маяк 20. 05. 1976 

 
 


