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Лев Федотов с отцом

Автор дневника, с которым предстоит 
познакомиться читателю — Лев Федотов прожил 
всего двадцать лет, в которые уместились девять 
классов школы, пребывание в эвакуации, призыв в 
действующую армию в апреле 1943 г., короткое 
военное обучение под Тулой и гибель под вражеской 
бомбежкой 25 июня 1943 г. в той же местности. Ни 
реализованных жизненных планов, ни подвигов на 
войне. На это просто не хватило времени…



Лев Федотов был разносторонний личностью

Роза Лазаревна старалась создать условия для развития наклонностей сына. Помимо пианино, на котором он 
разучивал уроки по музыке и подбирал по слуху полюбившиеся мелодии, в доме всегда имелся определенный 
запас альбомов, кистей, красок, карандашей, ватманской бумаги, который служил его увлечению живописью. 
Впрочем, человек, к которому вполне применимо известное определение self-made man, и не нуждался в 
руководстве. По части организации своего развития и образования Лева мог дать фору и маститым взрослым 
наставникам. Не случайно главенствующим мотивом воспоминания о нем повзрослевших и даже 
состарившихся сверстников и десятилетия спустя являлось смешанное с восхищением удивление 
широчайшим репертуаром его возможностей. Помимо начитанности по всем перечисленным Ю. Трифоновым 
отраслям знания, литературного сочинительства, детскую компанию захватывали его необычные навыки и 
привычки. Они сближали его с волевыми героями Джека Лондона или, по крайней мере, с Рахметовым Н. Г. 
Чернышевского



О женщинах

Я признаю всеобщее равноправие! Хотя, правда, я к ней немного грубо относился, но уж 
господь бог меня, видимо, простит. У меня к каждому человеку, к какому бы он полу ни 
принадлежал, существуют близкие, дружественные, искренние чувства товарищества, 
если он только порядочный смертный и взамен платит мне тем же. А выделять баб из 
всей среды людей как созданий, к которым мы должны относиться по-особенному, 
особенно учтиво и Лев Федотов — 16 — т. д., я не думаю и даже не желаю… Для природы 
оба пола одинаковы и равны, ибо оба они в равной мере способствуют существованию 
человечества, и никто из них не превосходит по каким-нибудь признакам другого



Дневник Лёвы Федотова



«Хотя сейчас Германия находится с 
нами в дружественных отношениях, 
я твердо уверен, что все это только 
видимость. Тем самым она думает 
усыпить нашу бдительность, чтобы 
в подходящий момент всадить нам 
отравленный нож в спину… С тех пор, 
как в мае немцы высадились в 
Финляндии, меня не покидает 
твердая уверенность в том, что 
идет тайная подготовка нападения 
на нашу страну со стороны не 
только бывшей Польши, но и со 
стороны Румынии, Болгарии и 
Финляндии…

Честно фашисты никогда не поступят. 
Они наверняка не будут объявлять нам 
войну, а нападут неожиданно, чтобы 
путем внезапного вторжения захватить 
побольше наших земель. Как ни тяжело, но 
мы оставим немцам такие центры, как 
Житомир, Винница, Псков, Гомель и кое-
какие другие. Минск мы, конечно, сдадим, 
Клев немцы тоже могут захватить, но с 
непомерно большими трудностями… О 
судьбах Ленинграда, Новгорода, Калинина, 
Смоленска, Брянска, Кривого Рога, 
Николаева и Одессы я боюсь рассуждать. 
Правда, немцы настолько сильны, что не 
исключена возможность потерь даже 
этих городов, за исключением только 
Ленинграда. То, что Ленинград немцам не 
видать, в этом я твердо уверен. Если же 
враг займет и его, то это будет лишь 
тогда, когда падет последний 
ленинградец. До тех пор, пока 
ленинградцы на ногах, город Ленина будет 
наш!..



«Теперь я уже жду беды для всей нашей 
страны – войны. По моим расчетам, если я 
действительно был прав в своих 
рассуждениях, то есть если Германия 
готовится напасть на нас, война должна 
вспыхнуть в ближайшие числа этого 
месяца или же в первых числах июля… 
Откровенно говоря, теперь, в последние 
дни, просыпаясь по утрам, я спрашиваю 
себя: а может быть, в этот момент на 
границе уже грянули первые залпы? Теперь 
можно ожидать начала войны со дня на 
день…
…Я чувствую тревожное биение сердца, 
когда думаю, что вот-вот придет весть о 
вспышке новой гитлеровской авантюры… 
Мы потеряем много территорий! Но 
потом она все равно будет отобрана 
нами у немцев… Как мы могли бы 
окрепнуть, если бы обращали на военную 
промышленность так же много внимания, 
как и немцы».

«Вчера из газет я узнал оригинальную 
новость. Члены СС производили аресты в 
штурмовых отрядах. Я думаю, что когда 
фашисты будут задыхаться в борьбе с 
нами, в конце концов дойдет и до 
начальствующего состава армии. 
Тупоголовые, конечно, будут еще орать о 
победе над СССР, но более разумные 
станут поговаривать об этой войне, как о 
роковой ошибке Германии. Я думаю, что в 
конце концов за продолжение войны 
останется лишь психопат Гитлер, 
который не способен и сейчас, и в будущем 
понять своим ефрейторским умом 
бесперспективность войны с Советским 
Союзом. Солидарен с ним, очевидно, будет 
Гиммлер, потопивший свой разум в крови 
народов Германии, и мартышка Геббельс, 
который как полоумный раб будет еще 
холопски горланить о завоевании России 
даже тогда, когда наши войска, 
предположим, будут штурмовать 
Берлин».


