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Памятка к 105-летию со дня рождения  

Сусанны Михайловны Георгиевской 
 

Мне кажется, что у человека бывают как 
бы две биографии: первая – всего лишь 
рассказ о том, когда человек родился, 
когда окончил школу, в каком году пошёл 
на фронт… 

Вторая – тайное тайных о человеке. 

С. М. Георгиевская, «Без вранья» 
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«Первое, что я помню, – был свет. Пять 
острых язычков пламени над 
керосиновой лампой. Она голубая, а 
горела золотенькая. Каждый зубчик 
пламени окружён коротким сияньицем… 
Свет! 
И вот я протянула руку к огню и 
сказала: «Се-ек». 
Бабушка, папина мама, удивлённо 
повернула ко мне коричневое от 
старости лицо. Оно попало в сияние 
огня и выразило любовь». 
  

«…Там же, на фронте, я вдруг услыхала шумы одесской улицы времени 
самого раннего моего детства. Просыпаюсь и вместе с осознанием 
возвращающегося дня слышу грохот одесской мостовой. Мостовая 
покрыта булыжником. Ой, как громко и радостно она грохочет! Кто-то 
вопит, не иначе – мороженщик». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото неизвестной девочки 

Одесса. Улица Дерибасовская 
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«Когда мне минуло четыре года, мама 
привела меня в детский сад. Там я подолгу 
(нет, вечно!) сидела над манной кашей. И 
там-то определились черты моего 
будущего ремесла.  

Однажды учительница нам показала 
картинки и попросила, чтоб мы ей что-
нибудь о них рассказали. Очередь дошла до 
меня. Я принялась рассказывать. Я всё 
знала про эти картинки. Я говорила, 
говорила и говорила… Учительница на меня 
поглядела, глаза у неё стали круглые. А я 
всё говорила… Как видите, я говорю до сих 
пор. 

Мир вокруг себя мы измеряем самими собой. Я была уверена в том, что все, 
точно так же как я, рассказывают себе какие-нибудь истории». 

«Был апрель. Мне стукнуло десять. … Возвращаясь тогда из школы, я 
размахивала портфелем. И все думали: «Вот идёт девочка. Хорошая 
девочка».  

«Возьми-ка цветик, милая девочка» – так сказала цветочница»… 

Фото неизвестной девочки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Война… В этот час, в час ночной, выходят в море подводные лодки, и мы, 
девушки, это знаем. Ночь Заполярья – это война. Война полярников. В час 
ночной тишины воюет Северный флот.  

Все мы, девушки, подававшие заявление на флот, не знали, что женщины не 
ходят по морю на кораблях. 

Только мне одной в обход всякой логике приходилось впоследствии плавать 
на транспортах. По морю пешком не пройдёшь, не так ли? Ведь ты не 
Христос. А нашей группе, седьмому отделу, следовало добраться от 
городка Полярный до полуострова Рыбачий, до хребта Тунтури, где 
Северный флот держал уже много месяцев на сухопутье оборону города 
Мурманска.  … 

Оборона. Какое страшное слово! Дни, недели и месяцы ожидания. 

Оборона – лето без солнца, почти без лун, тусклое белое небо, 
распростёртое над землянками. Небо, лежащее над горами, над горным 
хребтом, где нет ни дерева, ни кустарника. … 

Все вокруг умывались снегом, как пушкинская Татьяна, все, кроме меня 
одной. Прикосновение снега причиняло мне жгучую боль. …  

Мои руки покрыты ранами обморожения, это раны незаживающие. 

 

С. М. Георгиевская 

«Мы, девушки-моряки, живём у 
морского залива, у моря, открытого 
Баренцем. Так оно и зовётся – 
Баренцово… 

 

Военная юность 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В землянке санбата на нижних койках множество раненых. Они терпеливы. 
Утром не слышно стонов. Раненые!.. А я, завешенная простыней, скулю, что 
не могу расчесать волосы. 

Однажды терпение у снайпера Веры Коротиной лопнуло. Она строго 
сказала:  

– Давай-ка, Саша, устроим ей головомойку… 

Мокрые мои волосы, к удивлению нас троих, оказались прямыми и 
длинными… Мои волосы разделены на пряди. Девочки достали стерильный 
бинт, разрезали его наподобие ленточек. И принялись без всякого юмора 
заплетать мне косы. … Поглядела и ахнула. Голова окружена чёрным 
торчащим во все стороны нимбом тонких тугих косиц. Всё это 
заканчивается белыми бантиками из марли.  

– Девочки! Помилосердствуйте.  

Они сжалились. Волосы подкололи шпильками…. 

– Давай-ка попарим ей руки, – войдя в азарт, предложила Вера… 

– Бо-ольно! 

– Авось не лопнешь.  

И я не лопнула. Как видите, дошла до Большой земли». 

Полуостров Рыбачий 

О причёске на войне 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дым вокруг нас немного рассеялся. Мы увидели часть нашей группы, 
ушедшую далеко вперёд. Позади траншеи, по левую сторону – озерцо. Как 
весело поблёскивает озерцо! 

И вдруг что-то с силой меня ударило. Я пробежала ещё три-четыре шага. И 
взмокла. От бега прилипла к телу рубаха. Для того, чтобы бежать скорее, 
я изо всех сил размахивала руками. Но левая рука моя двигалась как-то уж 
очень медленно. 

И снова толчок. Что-то задело о голенище моего сапога – видно, камень.  

Я упала на снег, попробовала продвигаться дальше на четвереньках. Но 
левая рука не хотела меня поддерживать. Щека прижалась к снегу. Снег 
рядом со мною будто порозовел. … 

Я лежала в снегу и чувствовала себя виноватой…» 

«…Четвертое обморожение рук, ног. … Мне, понимаете ли, хотели 
оттяпать правую стопу из-за незаживающих ран четвёртого 
обморожения. … А спас меня от ампутации, между прочим, врач-психиатр. .. 

– Да пошлите вы её в санаторий. На юг. Поняли? Она южанка. Солнце! Вот 
её лекарь! Там затянутся раны сами собой…»  

Нога была спасена». 

Ранение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы дошли до Берлина!» – пыталась я себе объяснить. Горящий город был 
окружен цветущей сиренью. Я отломила ветку… И вдруг мне стало жалко 
куста, красоту которого я нарушила. 

Множество рук в бушлатах – рук моих однополчан – потянулось к сирени 
вслед за моей рукой. Они ломали кусты, отдавая мне чуть вздрагивающие 
ветки.  

Нас заметила армия. Солдаты сказали: 

 – А это флот!.. Ей-ей! Это – флот. Флот! 

Меня подхватили на руки, окрестили «сестрёнкой» и понесли. Я сидела на 
плечах у солдат, придерживая рукой свой флотский беретик, свесив вниз 
ноги, и крепко обнимала ветки сирени. 

Так я вошла в Берлин». 
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В Берлине 

С. М. Георгиевская 



«Вряд ли кто-нибудь говорит себе в начале 
пути: «А отдам-ка я себя всего, целиком своему 
делу». Так, разумеется, не бывает.  
Всё проще и таинственнее. Дело само забирает 
человека, забирает его без остатка – с часами 
сна и бессонницы, со вторыми, 
бессознательными, никогда не оставляющими 
человека мыслями о том, над чем он сейчас 
работает». 

С. М. Георгиевская 
 

 

 

 

Сост. Г. Н. Ногина, библиограф 


