
 
 

 
Ирина ФОМЕНКОВА 

  

НА ПЕРЕКРЁСТКАХ  

ВОЕННЫХ ДОРОГ 
Из цикла «Память и беспамятство» 

 
    В тот День Конституции 5 декабря 1940 года было по-зимнему тепло в добром городе Су-
хуми, куда забросила судьба Иринку и Петра, когда они впервые встретились. 
    Ирина Ермолаевна Гончарова родилась в большой дружной семье, в станице Спокойной 
Краснодарского края, что рядом со станицами Отрадной и Надёжной. Но 1921 год в семье Гон-
чаровых, когда родилась Иринка, не был спокойным. Первая мировая, а затем Гражданская 
войны перемололи не одну судьбу. Когда умер от военных ран отец, осталась овдовевшая ка-
зачка с пятью детьми. Они быстро попали в категорию бедных. А в 1932-м голод погнал их из 
родных мест в поисках хлеба. Их приютили в Сухуми. Детей жалели. Выросла Иринка, закончи-
ла школу сероглазая красавица-казачка. 
     Пётр Корнеевич Маковецкий родился в 1915 году в Витебской области. По настоянию 
умирающей от голода матери пятнадцатилетний белорусский паренёк переехал в Крым к дяде 
на заработки. В конце службы в армии его послали в Сухумское военное училище.  
    В тот праздничный день пятого декабря 1940 года на вечере в училище Пётр и приметил 
Иринку. Правда, гордая казачка не сразу откликнулась: чубчик его русый не приглянулся как-то. 
Но потом разглядела: и отличник, и спортсмен, и друзья хорошие. 
    12 июня 1941 года они поженились. И была у них настоящая «комсомольская» свадьба. 
Пришёл деловой товарищ из горкома комсомола, строго пожелал счастья. Откупорили бутылку 
вина. 
     Через неделю молодые лейтенанты (некоторые, как Пётр, – с жёнами) отправились в 
Харьков на место службы по назначению. 



      22 июня перед Харьковом утром застыл на несколько часов воспалённым красным гла-
зом светофор. Майор, который сопровождал эшелон, построил вчерашних курсантов и сказал: 
«Война!» В наступившей тишине добавил: «Ну, ребята, приехали по назначению». 
      Сознание отказывалось принимать эту реальность. И поцеловались Пётр с Иринкой то-
ропливо, стесняясь. И слова какие-то студенческие вырвались: «Ни пуха, ни пера!» И только 
осталось на её кончиках пальцев ощущение его мягких волос, которые она всё гладила до по-
следней минуточки расставанья. 
    Наутро отвели девчат в школу, где разворачивался военно-полевой госпиталь. «Но мы 
никогда не были медсёстрами и всё, что знаем – из школьных уроков!» А в ответ: «Научитесь!» 
     В следующие дни раненые стали прибывать очень быстро. Их было бесконечно много.  
Хирург, измождённый непрерывной работой, приказал Ирине: «Будешь подавать инструменты. 
– И добавил в ответ на её испуганный взгляд. – Попробуй только шлёпнуться в обморок!» 
       В редкие часы отдыха, как сон, вспоминала она всё, что было месяц назад, всего только 
месяц! И сквозь слёзы шептала: «Петя, где ты?» 
       А он был в этой же дивизии и шестого июля в бою получил осколочное ранение в ноги. 
Ночью пришёл в сознание на Харьковском вокзале. В кромешной тьме, в нескольких шагах от 
жены, он тоже шептал её имя. Потом, после войны, вспоминал: 
– Да, было страшно, неопытно, отчаянно… Но знать, что ты где-то в этом аду и не знать, что с 
женой, было ещё страшней и отчаянней.  
     Харьков  всеми силами старались отстоять. Но силы были ещё не те…  
      В сентябре госпиталь Ирины успел погрузить в последний эшелон раненых. По две 
сестрички на вагон. Ни лекарств, ни бинтов, ни хлеба. Иногда по дороге местные на коротких 
остановках что-то приносили. Когда они добрались, наконец, в назначенный пункт, врач вос-
кликнул: «Да кому ж тут первую помощь оказывать: раненным или сестричкам?»  Диагноз – дис-
трофия. Едва поправилась, снова – в госпиталь к раненым.  
     От Петра не было никаких известий. Она всматривалась в каждого раненого, искала му-
жа. И скоро она попросилась на фронт. А вдруг  дороги их перекрестятся? 
       Осенью 1943-го – зимой 44-го Ставка Верховного Главнокомандования наметила нанести 
основной удар на юго-западном направлении, чтобы освободить правобережную Украину и 
Крым. Пётр Гончаров был в числе тех, кто шёл по этому пути к Праге. И уже ордена и медали 
украшали его грудь. Был тяжело ранен. Еле выжил. И снова – в бой. 
        Во время одной из бомбёжек на подступах к Польше, Ирину, когда она тащила раненого с 
поля боя, взрывной волной бросило на камни. Тяжёлая травма бедра надолго приковала к по-
стели. Затем её комиссовали, и она подалась в Грозный, где жила сестра. 
        Ночью в маленьком, вросшем в землю домике на окраине города раздался стук в дверь. 
– Кто? – испуганно спросила Ирина и услышала срывающийся голос: 
– Ириночка, это я, Пётр. 
   Она никак не могла справиться со щеколдой, потом, наконец, прижалась к мужу крепко-
крепко, словно боялась, что это неправда, сняла пилотку, дотронулась до его мягких волос, что-
бы увериться, что это не сон.  
– Я это, я… – целовал он её глаза, лоб, губы, судорожно, радостно, прерываясь на признания.  
– Мне после ранения отпуск дали на 12 дней! Я вспомнил, что в Грозном твоя сестра. Дай, ду-
маю, доберусь, может, что о тебе узнаю… 
    Двенадцать дней пролетели, как мгновенье.  
    А потом жила его письмами, заполненными нежностью, скупыми строками о боях. Боялся 
тревожить.   



     Дождались они Дня Победы. Приехал Пётр из Праги, забрал свою «Ярославну» и повёз в 
Беларусь, в Гродно, для прохождения дальнейшей службы – от командира миномётного взвода 
до заместителя начальника штаба крупного армейского объединения. 
    В 1991 году сыграли они золотую свадьбу в кругу детей, внуков, друзей.  
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