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ОБ АВТОРЕ

Анатолий Федорович Орлов родился в станице Апшеронской (ныне 
город Апшеронск) в 1934 году 8 декабря. Школьные годы прошли в 
родной станице. Служил на Краснознаменном Тихоокеанском флоте, 
в морской гвардии, механиком торпедоносца морской авиации.

По диплому -  энергетик. Более 20 лет работал на ПДО «Апше
ронск» энергетиком в цехах предприятия, далее -  редактором газеты 
«Деревообработчик». Член Союза журналистов России с 1990 года. 
Семь лет работал корреспондентом районной газеты «Апшеронский 
рабочий».

В 2017 году, к 80-летию образования Краснодарского края, 
присвоено почётное звание лауреата общественной премии «Имя 
Кубани», награждён орденом Краснодарского края «За выдающийся 
вклад в развитие кубанского казачества».

В период подготовки к 60-летию Победы в Великой Отечествен
ной войне в составе группы журналистов Апшеронского района 
участвовал в создании 5-томной Книги Памяти о ветеранах района, 
тружениках тыла, узниках концлагерей. Кроме того, к двадцатилетию 
вывода Советских войск из Афганистана им написана художествен
но-документальная книга «Из пламени Афганистана», где описаны 
военные судьбы 96 земляков-апшеронцев.
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К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне опублико
вал художественно-документальную повесть «Военное детство». В 
основу книги взяты воспоминания о немецко-фашистской оккупации 
в станице Апшеронской (ныне г. Апшеронск) и события виденные 
глазами мальчишки военного времени.

Повесть «По следам операции «Эдельвейс»» -  третья книга 
Анатолия Фёдоровича Орлова. В ней автор предлагает читателю 
документально-художественную повесть, основанную на реальных 
фактах послевоенного времени, когда далекие тайны Великой Оте
чественной войны 1941-1945 гг. раскрывались в ходе раскопок на 
местах сражений Туапсинского и Лазаревского направлений.

Много лет живший в Туапсе, работая на Туапсинском нефтепере
рабатывающем заводе, в электрохозяйстве морского порта, часто посе
щая городской историко-краеведческий музей имени Н.Г Полетаева, 
Анатолий Фёдорович изучил материалы обороны города, когда враг 
не прошел к Чёрному морю в районе Туапсе, и станицы Лазаревской, 
в первых боях задержанный на линии фронта в горах Апшеронского 
района, у станций Хадыженской и Куринской в августе 1942 года. 
Все это легло в основу повести «По следам операции «Эдельвейс»».
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К читателю

Я не ставил своей целью охватить всю панораму боёв на Ту
апсинском и Лазаревском направлениях в горной части Апшерон
ского района за период 1942-1943 годов, а потому книга отображает 
боевой путь простого солдата от предгорий Кубани, закончившийся 
в поверженном Берлине. Именно он, рядовой Красной Армии и ты
сячи таких же своим ратным трудом сорвали гитлеровский план под 
кодовым названием «Эдельвейс», предусматривающий выход войск 
Вермахта 17 армии «Эдельвейс» через горные перевалы на побережье 
у станицы Лазаревской и в районе портового Туапсе к Чёрному морю, 
а далее вдоль Черноморского побережья на Кутаиси, Тбилиси и через 
Закавказье на Бакинскую нефть. Но этого не произошло. Бакинские 
нефтяные промыслы давали нефть до конца войны. Это было послед
нее действующее нефтеносное месторождение в стране, поскольку 
Кубанские нефтепромыслы уже были оккупированы.

Бои, гремевшие в те далёкие годы, отмечены безымянными 
солдатскими захоронениями. Земля до сих пор хранит в себе тех, 
кто погиб, не пропустив врага, и раскрывает эти тайны медленно 
по крупицам. Их удаётся узнать благодаря раскопкам в местах боёв. 
Эти работы в Апшеронском районе с 1989 года ведёт Хадыженская 
поисковая молодежная организация «Арсенал», бессменным руко
водителем которой с основания является Александр Владимирович 
Шилин. Благодаря им, поисковикам «Арсенала», как эхо давно 
прошедших сражений узнаются имена некоторых бойцов Красной 
Армии, скрытых ранее под слоем земли обвалившихся блиндажей 
и окопов.

Память о них священна и подвиг вечен. Знать об этом, прежде все
го надо жителям Апшеронского района и портового города Туапсе. В 
наших горах почти полгода проходила линия фронта, которую враг не 
смог преодолеть. Отсюда в январе 1943 года и началось наступление 
войск Красной Армии, ставшее прологом освобождения всей Кубани 
от немецко-фашистских захватчиков

АНАТОЛИЙ ОРЛОВ
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Война не отпускает

Из патронника вылетела последняя гильза, и автомат умолк. Он 
судорожно вставлял запасной диск и понимал: не успевает. 

Рослый немец, стоя спиной к орудию с наброшенными на него кое-как, 
для маскировки, привядшими ветками чахлого кустарника, вскиды
вал шмайсер. Сотые доли секунды вспухли, растянулись вечностью. 
Сейчас из чёрного хищного глазка громко полыхнет вспышкой, и это 
будет последнее, что он увидит!

У немца рукава мундира завёрнуты до локтей, на крупных голых 
руках с незагоревшей белой кожей густая рыжая поросль, пальцы левой 
руки крепким охватом держат пенальный магазин автомата. Сейчас! 
Сейчас он нажмёт на спуск! Но почему у него в широко раскрытых глазах 
страх? Успевает и ... боится?! Что-то видит, что не видно ему, Дмитрию?

Откуда-то сбоку торопливо, зло, заливисто длинной очередью 
застрочил автомат. Так бьёт только наш ППТТТ Внезапной силой 
немца легко бросает спиной к орудийному щиту, тело его медленно 
оседает, каска нахлобучивается на переносицу, закрыв верхнюю по
ловину лица. Падение головой вперёд тянется долгие томительные 
секунды, кажется, он даже застывает в этой неестественной позе, 
но потом, неловко согнувшись, валится на обгорелую, истоптанную 
землю со следами танковых гусениц, раскинув свои уже не страшные 
безвольные волосатые руки.

Невидимый I II11ТТ опустошает магазин нескончаемой строчкой. 
Теперь Дмитрий вставил свой диск и может повернуть голову. Слева, 
чуть сзади него, кто-то из их разведвзвода в пятнистой коричнево-зе
лёной плащ-палатке и съехавшей на глаза каске -  сразу не разберёшь, 
кто -  зло, закусив нижнюю губу, держит у правого бедра лихорадочно 
вздрагивающий автомат. Пули звонко барабанят по орудийному щиту, 
рикошетят, сдирая серую полевую краску, разбрасывают зелень при
слонённых веток. Автомат не смолкает, треск его настойчиво давит 
уши, проникает вглубь сознания... Дмитрий Анатольевич тяжело 
просыпается...
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Будильник тревожным рокотом заполнил тесную комнату, где он 
вчера допоздна засиделся у радиоприёмника и, оберегая сон жены, ус
нул на старом скрипучем диване. До конца не очнувшись, он начинает 
понимать, что это был лишь сон. Войны давно нет, она закончилась 
ещё в сорок пятом году. Светлое, огромное чувство, испытанное им 
тогда, девятого мая, наполняет его той же неповторимой радостной 
синевой, и он окончательно возвращается в реальный нынешний мир 
раннего июньского утра.

Правая рука привычно накрывает ладонью будильник, ищет кноп
ку. Бой прерывается. Настольный «грибок» всё так же добросовестно 
горит слабым светом, добавляя к утренним солнечным лучам ненуж
ные теперь свои пятнадцать ватт. На циферблате -  шесть тридцать, его 
обычное время. Сходу, попав голыми ступнями в привычные растоп
танные шлёпанцы, он опустошенно идет в ванную всё ещё под вла
стью сновидения. Одно и то же, в тех же подробностях и деталях, ему 
снилось время от времени все послевоенные десятилетия. Поначалу 
часто, потом -  реже, но всё равно снилось. Он знал этот сон, но никогда 
вовремя не мог проснуться, не досмотрев его. И так каждый раз.

Стакан холодной воды помог обрести равновесие. На кухню про
шёл почти успокоенным. Сосредоточенно изучая с четвёртого этажа 
центральную улицу, нашёл глазами на противоположной стороне 
раскидистую иву с плачущими вислыми ветвями и определил по ним 
силу и направление ветра. Тут же мимоходом скользнул взглядом по 
красному столбику голубого термометра за стеклом у кирпичного 
оконного проёма и сразу решил, как оденется на работу.

Обязательное бритьё, занимавшее неизменно десять минут, 
настраивало на рабочий ритм, по понедельникам -  особенно. Пока 
электробритва косила неподатливую чёрную щетину, обдумывалось 
многое. Рабочий день энергетика цеха заранее спланировать почти 
невозможно, но Дмитрий Анатольевич всегда стремился к этому, и не
даром. Впоследствии убеждался -  большую часть дел, предусмотрен
ных заранее, всегда выполнял. Вот и сейчас прикинул: первым делом 
с утра надо поставить трёх человек на разборку электродвигателя с 
фазным ротором. Движок старый, давно списан, но он не отступал от 
своих правил. А как же! Двигатель на ходу и глядишь -  нет простоя, 
резерв выручает. За свою многоопытную жизнь он немало видел и 
знал -  снабжение снабжением, а голову свою на плечах иметь надо. 
Деталь не лишняя. Снабженцы частенько месяцами, а то и годами не 
привозили необходимого, и если на них надеяться, то...

-  Ох-хо-хо! -  даже вздохнул Дмитрий Анатольевич и представил, 
как работал бы, пользуясь лишь тем, что изыскивает отдел снабжения!
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Успокаивающе ласково жужжала электробритва, но уловив харак
терные сбои, он машинально отметил: «Щётки поизносились, пора 
менять, да и смазать не грех, звук подсказывает».

Покончив с бритьём и глянув на часы -  десять минут, -  он 
удивился в который раз неизменности этого процесса и в ожидании 
шкварчащей глазуньи, ловко приготовляемой супругой Людмилой 
Петровной, трусцой заколесил по скрипучему полу застеклённой 
лоджии, присел на обеих ногах, попробовал на одной. «Эге! Уже 
не получается! И когда ж это наступило? Ведь совсем недавно, лет 
пять назад, ещё лихо приседал на левой и правой, а теперь, гляди 
ты! Нет, форму терять нельзя!». Вспомнив спортивную молодость и 
военные времена, резко влепил прямой левой и два боковых удара в 
безответную матрацовку, брошенную женой на подоконник раскры
того окна для просушки. Почувствовав лёгкое покалывание в серд
це, перешёл на успокаивающее дыхание -  высоко поднимал руки, 
втягивая с шумом бодрящий утренний воздух, ненароком любуясь 
в высоком объёмном зеркале, приспособленном им для контроля 
физических упражнений, рельефом мышц и не по годам сохранив
шейся стройной фигурой: «Что ж, спорт многое дал. В войну через 
«не могу» часто приходилось... Особенно в разведке -  на твоей спине 
тяжеленный «язык», тащи его к своим, бейся, сам погибай, а фрица 
живым представь. Не к месту это я», -  прервал он свои воспоми
нания и перешёл на полное дыхание по системе индийских йогов. 
Хатха-йогу он признавал и отводил ей специально полчаса в конце 
дня перед ужином. «Может, поэтому и жив ещё» -  отметил Дмитрий 
Анатольевич, чувствуя прилив сил и бодрость. -  «И почему это у 
нас не прививается? Система упражнений проверена на протяжении 
пяти тысяч лет, люди лечились ещё в древности, а мы всё смотрим 
да сомневаемся...»

После завтрака, перескакивая через ступени, он пробежал лест
ничные клетки до нижнего этажа, беспокойно оглянулся -  не видел 
ли кто? И солидно пошёл к гаражу, где у него стояла «копейка». Так 
величал он свои Жигули 01 модели, исправно служившей ему второй 
десяток лет. С утра машина доставляла его к месту работы в район
ный центр, город Апшеронск. Двадцать пять километров Жигули 
пробегали весело и скоро, а в конце рабочего дня так же возвращали 
домой, в Хадыженск. Ему нравились эти пробежки на легковушке 
по асфальтированной хорошей дороге с чудными видами лесных 
предгорий Кубани.

Прибыв в Апшеронск, он обычно ставил машину на стоянке 
деревообрабатывающего предприятия, где он работал энергетиком
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в цехе ламинирования, а далее шел к проходной, поспешая за теми, 
кто пришёл раньше его.

Мимо неспешно проехала чёрная Волга, на заднем сиденье 
которой проглядывался усатый профиль генерального директора. 
У железнодорожного переезда машина остановилась, пропуская 
товарные вагоны, груженые сибирским лесом для переработки в 
цехах предприятия. Своего кавказского давно не хватало, хотя де
ревообрабатывающее предприятие изначально, в конце 50-х годов 
создавалось в надежде на своё сырьё, но.. .жизнь, как обычно внесла 
свои коррективы. А реалии были таковы -  в 1991 году, после распада 
Советского Союза лес хищнически истреблялся неимоверным числом 
предпринимателей и людей с криминальными наклонностями.

У Дмитрия Анатольевича не укладывалось в голове -  ведь был 
в марте 1991 года общесоюзный референдум о сохранении СССР, за 
что высказалось подавляющее большинство населения Советского 
Союза.... Был, и что? Вопреки желанию народа, кучка деятелей, 
собравшись в Беловежской пуще, решили всё по-своему -  развалили 
державу. Зачем тогда был референдум, если глас народа вообще ока
зался ненужным? После этого ничто его уже не удивляло. А в голове 
вертелось: «За что же я воевал?»

И, вообще, было непонятно и обидно видеть, как бывшие партий
ные и советские руководители, шедшие в первых рядах строителей 
коммунизма, мгновенно сменили ориентацию и после дележа обще
народной собственности, завладев всем, что создавалось народом всей 
державы в периоды ударных пятилеток,... оказались в первых рядах 
«строителей» капитализма.

С такими мыслями он шёл к проходной, нащупывая в кармане 
пропуск для вахтёра. Но всё, что произошло с развалом страны, было 
реально, не сон и что будет дальше -  неизвестно... В свои годы он 
не решился идти на пенсию, на неё не проживёшь и, несмотря на 
фронтовые ранения и контузии, продолжал работать энергетиком в 
цехе ламинирования, благословляя то советское время, когда он смог 
закончить институт.

Родившийся в портовом Черноморском Туапсе, проживший там 
детские и юношеские года, Дмитрий Анатольевич летом 1942 года 
попал в воинскую часть, державшую оборону в районе станций 
Хадыженской и Куринской. Правда, он приписал к своему возрасту 
два года, и спортивного сложения юношу, да ещё хорошо знающего 
местность, сразу же определили в разведку.

Первое его боевое крещение было именно там, во время боёв на 
подступах к Туапсе. Это запомнилось острее других военных лет, а
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прошёл он по дорогам войны вплоть до победного сорок пятого до 
самого Берлина. После демобилизации из армии, похоронив в Туапсе 
мать и отца, обосновался именно там, где начинал свой боевой путь -  
в Хадыженске. Работал на нефтепромыслах оператором по добыче 
нефти, учился заочно в институте на энергетическом факультете. В 
начале 90-х годов познакомился с местными ребятами-поисковиками, 
которых возглавлял тогда молодой и энергичный Саша Шилин. Они 
занимались раскопками на местах давно прошедших боёв, извлекая 
из земли погибших бойцов Красной Армии. Впоследствии это стало 
называться поисковой молодёжной организацией «Арсенал». Хорошо 
помня места боёв, Дмитрий Анатольевич, как мог посильно принимал 
участие в поисковых работах, где воевал, когда-то в свои 17 лет...

Бои под станицей Самурской

Здесь, кстати, необходимо пояснить, что стало начальным толчком 
в контакте с поисковиками, во главе которых был Александр Шилин. 
Да, это память о том времени, когда он воевал в этих местах... и еще -  
фамилия Шилин, которая запомнилась с января 1943 года, когда они 
пошли в наступление, освобождая станицы и хутора Апшеронского 
района и вошли в Самурскую, где основные бои были на 15 км ближе к 
горам, в районе хутора Армянского. Там немцы имели мощные оборо
нительные укрепления, которые поддерживались пулеметным огнем 
со стороны близко проходившей узкоколейной железной дороги. По 
ней курсировали две дрезины, защищенные листами бронебойной 
стали. В нужный момент они появлялись в зоне обороны и открывали 
пулеметный огонь в наступающих бойцов.

На этом участке у наших были большие потери. В лоб прорвать 
линию обороны было невозможно. Но это удалось на фланге у скалы, 
где немцы совсем не ожидали. Через эту брешь удалось войти к ним 
с тыла и окружить.

С затяжными боями немцы прорывались из окружения и вышли к 
станице Самурской, где продолжились столкновения с наступающими 
подразделениями бойцов 818-го стрелкового полка, 31-ой стрелковой 
дивизии. Бой продолжался у окраины станицы и на её улицах.

Запомнились яркие эпизоды, виденные там. Еще были слышны 
звуки боя: пулеметные очереди, разрывы мин и снарядов. На ста
ничных улицах в различных позах лежали трупы немецких солдат. 
Один из них, переломившись в поясе, висел головой вниз на заборе
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у ближнего разбитого сарая. На земле у ног немца лежала каска с 
порванной ремешковой застежкой и автомат.

В С амурской, у стены одного из станичных домов, на расша
танном плотницком верстаке лежала карта, над которой склонился 
подполковник в зеленой армейской стеганке. Ему помогал и что-то 
докладывал капитан -  командир разведки. Третьим был старшина, 
также в зеленой стеганке, с автоматом ППШ на плече. Он настойчиво 
повторял подполковнику: «Товарищ командир, что делать с немцем, 
что утром сегодня в плен взяли? Он какой-то чокнутый, что-то бор
мочет и дергается туда-сюда».

Подполковник, занятый картой, не оборачиваясь, раздраженно 
прохрипел простуженным басом: «Да шлепни ты его, и все дела! 
Скоро опять пойдем в наступление, каждый боец на счету, куда его 
девать и кому конвоировать?»

Но старшина по-прежнему стоял и что-то говорил. Подполковник, 
оторвавшись от карты, четко пробасил: «Старшина Шилин, выпол
няйте приказ!» Старшина молча повернулся, снял с плеча автомат и 
пошел, твердо шагая ногами, обутыми в добротные армейские сапоги 
по грязи, присыпанной свежевыпавшим утренним снегом. Подойдя 
к немцу, понуро стоявшему в отдалении под присмотром бойцов из 
разведвзвода, что-то сказал им, они согласно кивнули и задымили 
самокрутками. Старшина отвел немца в сторону к придорожному 
кустарнику. Но короткой автоматной очереди так и не последовало. 
Не думал Дмитрий Анатольевич, что продолжение этого случая он 
узнает много лет спустя после войны, по
знакомившись с Александром Шилиным 
и его бойцами-поисковиками, ненароком 
спросив Сашу Шилина, -  воевал ли кто-ни
будь из его родни в 1943 году у станицы 
Самурской?

-  Да, воевал, дед мой Матвей Петро
вич -  ответил Александр Шилин. И тут 
Дмитрий Анатольевич узнал у него про
должение истории с тем пленным немцем, 
которую поведал внуку дед Матвей.

А дело было так. Отвел он немца на 
край дороги, к кустам, снял с плеча авто
мат, но что-то мешало ему, не мог сразу 
пристрелить пленного, тем более тот понял 
все, и что-то стал просить: «Раухен, битте 
раухен!» и показывал на свои губы. В то
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время уже все фронтовики знали короткий перечень ходовых немец
ких слов: хальт -  стой, шиссен -  стрелять, раухен -  курить, наме -  имя, 
киндер -  дети и т. д ... И понял Матвей, что немец перед смертью по
курить просит А по старой казачьей заповеди перед смертью желание 
надлежало уважить... Вот и свернул он тому немцу цигарку из своего 
кисета, набитого крепчайшей моршанской махоркой.

Пока крутил цигарку, почему-то, как по наитию спросил немца, 
ткнув пальцем в его грудь: «Наме, наме!» Немец как-то просветлел и 
выдохнул: «Макс Шиллинг».

Матвей был удивлен созвучием своей и его фамилии. «Киндер?» -  
спросил Матвей.

-  Цвай -  ответил немец, для верности показав два пальца. Это 
совпадение еще больше удивило Матвея, поскольку его дома ждали 
жена и тоже двое детей. Цигарка, уже скрученная, лежала на его ши
рокой ладони, но дать её он не успел, поскольку услышал за спиной 
топот ног и отрывистую немецкую речь. Немцу сразу же крикнул 
«Хальт» и резко повернулся к дороге. Два бойца с автоматами вели 
пленных немцев.

-  Считать их он не стал -  сорок, не менее, но зато радостно 
крикнул конвоирам: «Ребята, возьмите до кучи и моего пленного!» 
Те засмеялись, добавив: «Дашь закурить -  возьмем!»

-  Да без проблем! -  обрадовался Матвей и отдал бойцам весь 
кисет с махрой. Обрадованного немца прикладом автомата по мягкому 
месту подтолкнул в строй к пленным, а свернутую для него цигарку 
закурил сам, от огонька трофейной немецкой зажигалки у одного из 
бойцов-конвоиров.

После этого рассказа Дмитрий Анатольевич с Александром Ши
линым подружились еще больше. И тут он припомнил еще один эпи
зод о той же станице Самурской. Засекли они, что к одному зданию, 
стоявшему рядом с церковью (но уже без купола с крестом), подкатил 
мотоцикл с коляской и тремя немцами в черной эсэсовской форме. На 
коляске ручной пулемет. Немцы выскочили, в руках канистры, забе
жали в здание и оттуда появились уже без канистр, а из окон и дверей 
здания -  пламя. Ясно, в канистрах был бензин, но зачем поджигали?

Чтобы не повредить мотоцикл с пулеметом, аккуратно перестре
ляли поджигателей, но здание уже горело так, что его не затушить, да 
и некому было, в бою не до пожаров. Мотоцикл с пулеметом потом в 
качестве трофея, не сумев завести, бойцы разведвзвода долго катили 
вручную по дороге в сторону станицы Апшеронской. Потом мотоцикл, 
особенно пулемет на нем, здорово пригодились. Разведчики быстро 
освоили трофейную технику и успешно применяли её. Особенно по
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нравился им немецкий скорострельный пулемет МГ. Он безотказно 
бил туда, куда его направляли, естественно, в тех же немцев...

После боя самурчане рассказали, что в сгоревшем доме был 
госпиталь для тяжелораненых немецких солдат. Их и сожгли эсэ
совцы. Кстати, до прихода немцев в Самурскую там был детдом, где 
проживало более сотни эвакуированных ленинградских детей. Но, 
вообще-то, это был дом бывшего станичного атамана, его и рядом 
стоящую церковь приспособили для приюта детей.

Детдом имел свой автотранспорт -  четыре грузовичка-полутор
ки. На этих машинах до прихода немцев детей спешно отправили 
в Туапсе. Но на серпантинном Шаумянском перевале, на тихоход
ные грузовички спикировали немецкие 
истребители. На бреющем полете «мес- 
сершмиты» подожгли машины и в упор 
расстреляли более половины детей. Малая 
часть из них успела спрыгнуть на ходу и 
скрыться в лесу. Уцелел также сопрово
ждающий -  завхоз детдома. Станичники 
его хорошо знали и помнят до сих пор 
его имя, отчество и фамилию -  Григорий 
Гаврилович Иваненко. Как он сам расска
зывал, не предполагал, что по грузовикам с 
красными крестами на брезентовых верхах 
будут стрелять немецкие самолеты. Он ма
хал белым платком, кричал, наивно думая, 
что летчики не видят красные кресты, но 
все было напрасно...

Даже много лет спустя после войны, 
он не мог говорить об этом спокойно. Рев пикирующих истребите
лей, грохочущие вспышки авиационных пушек и детские ладошки, 
прикрывающие от снарядов стриженные головы... Это Григорий 
Гаврилович помнил до конца своей жизни.

В завершение этой главы будет к месту показать наградной до
кумент далекого 1943 года. За освобождение части Апшеронского 
района, в частности, станицы Самурской в 818-м стрелковом полку 
было награждено 13 бойцов: сержантов, старшин, красноармейцев. 
Из них 10 -  медалью «За отвагу», 3 -  «За боевые заслуги».

Надо помнить то время, когда боевые награды были чрезвычайно 
редки и давались за исключительный героизм. Среди награжденных 
медалью «За отвагу» наш земляк (ныне покойный) -  Шилин Матвей 
Петрович, это была его первая награда. Последняя -  грамота от Вер-

Иваненко
Григорий Гаврилович
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ховного Главнокомандующего генералиссимуса Советского Союза 
И. В. Сталина за участие в параде Победы 26 июня 1945 года, в Москве 
на Красной Площади.

Текст сохранен без правок в оригинале:

СЕКРЕТНО

Приказ № 08/Н
По 818 стрелковому полку 31 стрелковой дивизии, Черномор

ской группы Закавказского фронта. 9 февраля 1943 года.
Действующая армия.
От имени Президиума Верховного Совета Союза СССР - НА

ГРАЖДАЮ :
Помощника заместителя командира роты связи по политической 

части старшину Шилина Матвея Петровича, за то, что он в боях 
против немецких захватчиков: 24.1.43 г, за ст. Самурская и 
2 6.1.43 г. за ст. Ширванская, не зная усталости и страха, под 
ураганным минометным, пулеметным и автоматным огнем противника 
обеспечивал бесперебойную связь наступающих подразделений с 
КП. Благодаря этому подразделения, имея ясное представление о 
своих соседях выполняли боевое задание, освободив от немецких 
фашистов ст. ст. Самурская и Ширванская.

1908 г. рождения, член ВКП(б), русский, призван в РККА 
Абинским РВК.

Врид. Командира 818 с/п. Майор Башаров.

Поляна за селом Шубинка

События далёкого 42-го военного года врезались навсегда в па
мять и каждый раз, разглядывая останки найденного бойца, Дмитрий 
Анатольевич старался вспомнить его, и если в посмертном солдатском 
медальоне можно было прочесть имя, фамилию и воинское звание 
погибшего, это иногда удавалось.

Мысли внезапно прервал резкий звонок мобильного телефона в 
нагрудном кармане летней рубашки с коротким рукавом. Развернув 
корочки пропуска для показа вахтёру, он вынул мобильник. Звонил 
Александр Шилин из Хадыженска.

-  Дмитрий Анатольевич, вчера поисковики близ села Шубинка 
нашли останки двух красноармейцев, через час выезжаем туда. Вы 
сможете поехать с нами?
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-  Хорошо Саша, поеду обязательно, через час буду у тебя в «Ар
сенале» -  ответил Дмитрий Анатольевич и, отключив мобильник, 
прибавил шагу, поспешая в цех.

Дав необходимые указания бригадиру электриков, он вскоре 
выехал в Хадыженск. Все полчаса езды в голове подспудно прокру
чивались события 42-го у села Шубинка. Да, там были упорные бои, 
он это хорошо помнил. Стояли насмерть. Немцы не жалели мин и 
снарядов, он даже ощутил во рту и ноздрях пыль от взрывов, которая 
оседала на траншее переднего края... Въехав в Хадыженск, проскочив 
мост через Пшиш, Дмитрий Анатольевич подрулил к поисковикам.

В молодежном оборонно-спортивном лагере, где базируются ха- 
дыженские поисковики, многое напоминало расположение воинской 
части Российской армии. Всё, начиная от дисциплины и камуфляжной 
униформы. Впечатление усиливали находки поисковых работ: стволы 
винтовок и автоматов периода Великой Отечественной войны, казачьи 
шашки, каски наши и немецкие, стволы миномётов, ручных и стан
ковых пулемётов. Все это было аккуратно разложено на стеллажах с 
описанием мест, где их нашли.

Помещение деревянное, из местного леса Кубанских Предгорий 
напоминало, и штаб воинской части, и музей боевого оружия... Сам 
Александр Шилин находился в небольшом помещении, к нему вели 
ступени скрипучей деревянной лестницы. Дмитрий Анатольевич бы
вал здесь не раз, но всегда, переступив порог, чувствовал себя снова 
военным человеком и даже ощущал на плечах свои погоны с тремя 
сержантскими лычками...

Саша Шилин, закончив с кем-то телефонный разговор, сходу ввёл 
в курс дела. Немного волнуясь -  ведь каждая находка поисковиков, 
являющаяся эхом войны, была важным событием и, потому равно
душных не было... Теперь он более подробно изложил Дмитрию 
Анатольевичу суть дела.

-  Вчера вечером позвонили мне поисковики и сообщили, что 
при обходе участка леса на окраине села Шубинка сработал метал
лоискатель. Под небольшим слоем земли обнаружились останки 
двух бойцов, но дело было к вечеру, и выезд я запланировал на утро 
сегодняшнего дня, вскоре и выезжаем. Ведь вы воевали в этих местах, 
и ваше присутствие будет весьма кстати.

Арсенальский вездеход вскоре пробрался к окраине Шубинки.
Поисковики расширили зону поиска. Раз оказались здесь два 

погибших бойца, мог быть и третий. Металлоискатель часто реаги
ровал на осколки бомб и немецких мин. Под ногами в комках грязи 
показались две двадцатитрёхмиллиметровые стреляные гильзы. Дми-
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трий Анатольевич поднял одну. Он помнил, что миномётный огонь в 
42 году не принёс немцам успехов, хотя от мин и были большие поте
ри, но немцы вперёд не прошли. Видимо, потеряв надежду на успех, 
они вызвали свою авиацию, отведя ей роль безнаказанного убийцы. 
Пикируя на красноармейские позиции, немецкие асы из «Люфтваффе» 
расстреливали наших бойцов в упор. Многие из них так и остались 
лежать на окраине Щубинки в своих неглубоких, наспех вырытых 
окопах и для половины из них это был первый и последний бой...

Осматривая окраину села и место, где они тогда держали оборону, 
Дмитрий Анатольевич с трудом узнавал местность, уже заросшую но
вым молодым лесом. И опять почувствовал узость вырытого мелкого 
окопа, желание вжаться в прохладную землю, дикий вой пикирующих 
вражьих самолётов и молочно-белые всполохи очередей немецких 
авиационных пушек. Отсюда и обилие стреляных двадцатитрёхмилли
метровых гильз, которые заполняли верхний слой земли зелёной лесной 
поляны. Дмитрий Анатольевич швырнул наземь гильзу, которую до сих 
пор держал в руке и пошёл в конец поляны к поисковикам. У разрытого 
неглубокого окопа, на глубине чуть более полуметра, лежали останки 
бойца, а под ним -  винтовка. Её и определил вчера металлоискатель. 
Боец лежал лицом вниз, левой ноги до колена не было. У живого, а 
может быть, уже у мёртвого её оторвало взрывом мины и отбросило в 
сторону. Ступня правой ноги в хорошо сохранившемся американском 
ботинке жёлто-красного цвета (в 1942 году такое обмундирование уже 
поступило от наших бывших союзников) была изранена. Несколько 
мелких осколков торчали в пяточной кости. Вокруг бойца россыпь 
стреляных винтовочных гильз и ещё более сотни целых, с пулями. Их он 
так и не успел израсходовать. У тазовых костей -  подсумки с обоймами 
нерасстрелянных патронов. Четыре гранаты Ф1, две РГД, и отдельно 
детонаторы к ним. Личные вещи: две монеты по 15 и 20 копеек 1936 
года выпуска, чайная ложка. Полусгнившие остатки карандашей, четыре 
стеклянные небольшие ампулы разной величины, с чистой прозрачной 
жидкостью. Здесь же небольшое, диаметром не более 20мм зеркальце. 
Такое бывает у зубных врачей... У шеи нашли смертный медальон -  
плотно завинченный пластмассовый пенальчик чёрного цвета.

И самое невероятное -  при вскрытии медальона, где должна 
храниться запись с указанием данных о бойце, она обнаружилась 
абсолютно целая, невредимая, на белой чистой бумаге, с чёткими 
записями, сделанными обыкновенным простым карандашом. Уму 
непостижимо, как сохранилась она столько лет?! Очевидно, хозяин её 
до того плотно закрутил головку с мелкой резьбой, что доступ влаги 
был перекрыт на все последующие шестьдесят лет!
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Кто же он?

Кто же он? Это самый волнующий вопрос при всех раскопках. 
К сожалению, среди личного состава Красной Армии в годы войны 
бытовало поверие, что заполнивший запись в посмертном медальоне 
непременно погибнет... А потому многие и не писали. Кроме того, в 
ноябре 1942 года приказом Народного Комиссара Обороны Союза 
ССР № 376, смертные медальоны были запрещены и далее никому 
не выдавались. Во всех армиях мира они имелись в наличии, у нас 
их отменили...

Потому-то в останках бойцов и командиров Красной Армии за
частую посмертных медальонов не было, за редким исключением... 
А если учесть, что запись в них редко сохранялась из-за воздействия 
проникнувшей влаги, то не каждый посмертный медальон мог рас
крыть тайну исчезнувших букв на разваливающейся в мелкие фраг
менты жёлто-чёрных кусочков бумаги.

Но идя в бой, многие солдаты и офицеры задумывались о том, что 
будет после их гибели, опознают ли тело, сообщат ли на Родину? А 
потому в ходу были медальоны собственного производства. Одной из 
форм самодельных смертных солдатских медальонов стали записки, 
содержащие информацию о владельце, вставленные в винтовочные 
гильзы, при этом их дульце закрывалось пулей, перевернутой вверх 
дном, остриём вовнутрь патрона.

Тут, кстати, уместно заметить, что весь личный состав воору
жённых сил Германского Вермахта имел посмертные медальоны, что 
обнаруживалось каждый раз, если вскрытые останки принадлежали 
немецким солдатам. Так кто же он, боец Красной Армии, погибший 
в сорок втором году на окраине кубанского села Шубинка? Момент 
вскрытия посмертного медальона у Александра Шилина был распи
сан до мельчайших подробностей. Раскрывать медальон надлежало в 
тёмной комнате, поскольку бумага, получившая дозу свежего воздуха, 
а главное -  яркое освещение, может почернеть и рассыпаться, что и 
бывало не раз... Это если она уже не сгнила от влаги! Это обычно 
делалось в помещении «Арсенала» в затемнённой комнате.

Но, к счастью, запись о погибшем, обнаруженная в пенале чёрного 
цвета, сделанная простым карандашом, сохранилась до мельчайших 
подробностей, будто написана только вчера. На полоске белой, чуть 
пожелтевшей бумаги -  были все данные о погибшем. По нацио
нальности -  башкир, из бывшей Башкирской АССР -  Байгильдинов 
Миндияр Мухамедрахимович 1908 г. рождения, из деревни Термен 
Салаватского района.
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Аманат -  последняя просьба

А далее события разворачивались совершенно неожиданным 
образом. И если есть в наше время действия какого-то Проведения, 
управляемое Вселенским Разумом, то это наверняка и было им.

Есть у башкирского народа поверье, что умирающие, обращаясь 
с просьбой к Высшему Космическому Разуму -  Богу, получат то, о 
чём они и просят. По-башкирски это -  Аманат. В башкирском словаре 
это выражение переводится как последняя просьба умирающего или 
завещание предков с обязательным условием выполнения. Наверняка 
такая просьба была у одного из защитников Апшеронского района 
Миндияра Байгильдинова, погибшего близь села Шубинка в далёком 
1942 году, когда на Туапсинском и Лазаревском направлениях шли 
упорные оборонительные бои.

Не трудно предположить, о чём просил умирающий боец из 
далёкой степной Башкирии. Наверняка среди читателей найдутся 
скептики, утверждающие, что «ничего такого на свете быть не может» 
(по известному чеховскому афоризму: «Этого не может быть, потому 
что не может быть никогда...»). Но пусть будет, как гласит Аманат. 
Башкиры в это верят...

Очень хотели родные найти Миндияра, не могли смириться с 
казённым текстом на пожелтевшем листочке бумаги: «... Пропал без 
вести!» надо полагать, очень хотел вернуться на Родину сам боец, 
и последняя его просьба ко Всевышнему была о ней, о родных и 
близких. О том, чтобы снова оказаться там, среди них...иначе, чем 
же объяснить цепочку закономерных «случайностей», которые пред
определили все дальнейшие события. Но...по порядку.

В июне, примерно за два месяца до начала раскопок у села 
Шубинка, в Москве на форуме молодёжи России, Кубань достойно 
представляли наши ребята из Хадыженской поисковой организации 
«Арсенал». Были, конечно, поисковики из других регионов России, 
но самые притягательные и интересные стенды оказались у наших, 
возле них собиралось больше всего посетителей. Среди них оказа
лась и корреспондент Республиканского радио «Башкирия» Наталья 
Минашина, которая познакомилась с Александром Шилиным и хады- 
женскими поисковиками. На всякий случай обменялись визитками. 
И, как оказалось, не напрасно. Сама судьба как бы предопределила 
это знакомство...

А ещё поисковики в Москве обзавелись металлоискателем усо
вершенствованной конструкции, с помощью которого и обнаружили 
два месяца спустя, близь села Шубинка, погибшего бойца-башкира.

21



Именно этот прибор чутко среагировал на металлическую кружку и 
винтовку на глубине чуть более полуметра.

После прочтения прекрасно сохранившейся записи в посмерт
ном медальоне, где чётко обозначалось имя бойца, национальность 
и деревня, откуда его призвали на фронт в далёком 41-ом. Александр 
Шилин, как по наитию, сам того еще не осознавая шарил в карманах 
пиджака и в ладони его руки уже была визитная карточка корреспон
дента из Уфы. И тут же последовал телефонный звонок на радио в 
Башкирию.

Трубку сразу же подняла она -  Наташа Минашина. Как впослед
ствии рассказывал Александр Шилин, впечатление было такое, будто 
все два месяца она сидела у телефона и ждала этого звонка. Вскоре 
статья, напечатанная в районной газете «Апшеронский рабочий» о 
погибшем бойце башкире, была отправлена факсом в Уфу. Её перепе
чатали в Республиканской башкирской газете, и она попала в деревню, 
откуда призывался на фронт Миндияр Байгильдинов. Кстати, в этой 
и близлежащих деревнях у него оказалось много родственников. 
Живы его сыновья -  Ульфат (старший) и Мидигалим, внуки и внучки, 
лишь по рассказам знавшие деда. А теперь они с гордостью читали 
о том, как воевал и погиб их дедушка. Правнуки -  13-летний Тимур 
и 11-летняя Эльвира с расширенными глазами слушали о прадеде. 
Их мать (внучка Миндияра) 35-летняя Светлана Ульфатовна, пре
подаватель класса фортепиано в детской музыкальной школе села 
Аркаулово, от волнения долго не могла прочитать газетный текст, 
помог ей в этом муж -  38-летний Дамир (инженер КИПа). Он читал 
и, как впоследствии, при встрече, рассказывал, не верил в реальность 
происходившего. Великая Отечественная война, которую они изучали 
в школе по учебникам истории, оказалась вполне реальной и вплотную 
придвинулась к ним, вошла в дом...

Телефонный звонок в Хадыженский «Арсенал» Александру Ши
лину последовал сразу же после прочтения статьи. Светлана не могла 
справиться с волнением, поэтому говорил её муж Дамир. Было забыто 
о дорогостоящих минутах междугородних переговоров, вопросы, во
просы, просьбы рассказать всё подробнее и, наконец, после сороковой 
минуты общения Дамир заверил, что они вскоре приедут за останками 
деда Светланы и просил ни в коем случае не предавать их земле...

И вот в первый декабрьский снегопад на своих «Жигулях» деся
той модели, Светлана с Дамиром прибыли в Хадыженск.

-  Мы не предполагали, что южная солнечная Кубань встретит нас 
таким обильным снегопадом, -  сказали они с удивлением. -  У нас в 
Башкирии таких снежных завалов не бывает.
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Спустя два часа чёрная «Волга» районного отдела культуры 
сквозь снежную пелену мчалась в Хадыженск. Заведующий районным 
отделом культуры Юрий Александрович Чернавин с И.О. заведую
щей районным отделом по делам молодёжи Антониной Ивановной 
Михайлец были оповещены о приезде гостей из Башкирии и ехали 
на встречу к ним. Несмотря на снежный буран и плохую видимость 
опытный водитель Александр Ткаченко сумел, почти вовремя, 
прибыть в Хадыженск. Но их волнение оказалось напрасным, всё 
произошло значительно проще, чем они предполагали, а главное -  
проникновеннее.

В уютном, немного тесноватом кабинете директора Хадыженско- 
го дома культуры «Нефтяник», его хозяин -  Александр Владимирович 
Шилин познакомили всех со Светланой Ульфатовной и её мужем 
Дамиром Зайнулловичем. Они сидели рядом, уставшие после дальней 
дороги, взволнованные и немного растерянные. Светлана -  чернявая, 
круглолицая, симпатичная женщина, потом призналась, что они не 
ожидали такой встречи и внимания к себе.. .На юге они впервые, но 
обильный снег с морозцем поломал все их представления о нём... 
Они рассказывали и рассказывали: как прочитали статью в газете, 
как весть о найденных останках их дедушки Миндияра разнеслась 
по округе, как собирались в дорогу...

Потом все прошли в помещение музея, расположенного здесь же в 
Доме культуры. Среди реликвий войны, найденных хадыженекими по
исковиками на почётном возвышенном месте в центре зала накрытый 
трёхцветным Российским флагом, стоял пластиковый погребальный 
контейнер с останками бойца из далёкой Башкирии. Сверху -  сол
датская каска, она бережно прижимает букетик живых цветов. Возле 
контейнера на белом листе бумаги -  личные вещи убитого: солдатская 
кружка, остатки карандашей, маленькое зеркальце, несколько монет 
выпуска 1936 года.. .Узенький листок бумаги с подробными записями 
о бойце, найденный в его посмертном медальоне, аккуратно закатан
ный для сохранности в прозрачный пластик, стоял прислоненный к 
Российскому флагу...

Было очень тихо и торжественно. И, очевидно, так и должно 
быть по Аманату -  старинному башкирскому поверью... Наверное, 
действительно, среди собравшихся незримо присутствовал дед Мин- 
дияр, и душа его умиротворённо радовалась присутствию внучки с 
мужем...

Пауза затянулась. И Юрию Александровичу Чернавину надле
жало сказать СЛОВО... Он стоял у погребального контейнера, сосре
доточенно смотрел на присутствующих, собираясь с мыслями. Чув-
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ствуя необычность и торжественность момента, заметно волновался, 
потирая ладони. Он, немало стоявший на театральных подмостках, 
много раз бывавший ведущим на ответственных концертах, не мог 
от волнения говорить. Но это длилось не долго.

А сказал он о том, что посланник братской Башкирии погиб 
здесь, защищая Кубань, а заодно и свою страну. О том, что все люди 
братья, кто бы они ни были по национальности... Было ощущение, 
будто время остановилось. Наверняка душа Миндияра наконец-то 
успокоилась, когда, сняв Российский флаг с погребального контейне
ра, Юрий Александрович вручил его внучке -  Светлане Ульфатовне. 
Она бережно прижала его к груди, словно обняла живого дедушку, 
которого с детства видела лишь на фотографиях.

Дамир попросил посмотреть дедову винтовку. Она, очищенная 
от ржавого налёта, с обновлённой деревянной ложей из орехового 
дерева, уверенно легла в его крепкие руки.

-  Эх, дед, дед, -  тихо сказал Дамир. Затем любовно потрогал 
затвор, прицельную планку, бережно вытер приклад винтовки ру
кавом свитера и негромко сказал: «Пусть она останется в вашем 
музее...».
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А на другой день они уехали домой, увозя с собой останки деда 
Миндияра, шестьдесят лет ждавшего своего возвращения на Родину. 
Там, в Башкирии, родные, близкие и просто односельчане Миндияра 
Байгильдинова, предали его земле. Троекратный ружейный салют 
почётного караула солдат ближайшей воинской части воздал должное 
памяти башкира, погибшего на земле Кубани. На скромном обелиске 
местного кладбища были чётко выбиты даты: родился в 1908 году, 
погиб в 1942, захоронен в 2002 году. Он вернулся домой. Аманат 
свершился!

Это тот немец?

Каждый раз, присутствуя при раскопках на местах боёв далёкого 
42-го, Дмитрий Анатольевич ощущал себя в том времени и простран
стве. Неделю или две, по-разному, он не мог прийти в себя, тяжело 
возвращаясь из тех дней в жизнь настоящую, всё время ощущая при 
этом вину перед теми, кто погиб тогда, а он до сих пор жив... И хотя 
у него были ранения и контузии, это не уменьшало чувство вины.
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Он долго, до боли в голове вспоминал подробности тех далёких 
дней: «Миндияр, был, был такой. Кажется, значился санинструкто
ром, имя то редкое, запоминающееся...» И вдруг его пронзило.., он 
застыл на месте. Вспомнил! Это тот самый Миндияр Байгильдинов, 
что нёс его тогда на носилках в медсанбат. Точно, он! Он ещё тогда, 
в блиндаже, при перевязке помогал девушке -  санинструктору... На 
следующий день, когда он ехал на работу, в его голове вновь и вновь 
прокручивалась картина того случая, когда он услышал имя Миндияра 
Байгильдинова.

Оставив машину на стоянке, поспешил к проходной. Точно в одно 
и то же время, мимо, мягко шурша, проплыла чёрная директорская 
«Волга», но сам он не сидел рядом с водителем на обычном своём 
месте, а проглядывался сзади. С ним и впереди расположились не
знакомые, одетые -  сразу видно -  в импортное. Заграничным нас не 
удивишь -  у Дмитрия Анатольевича тоже висели в шифоньере два 
костюма, купленных в туристической поездке по Финляндии. Многие 
приобретали такие вещи и здесь, в Апшеронске и Хадыженске, но 
он сразу почувствовал -  это иностранцы. Не наши, точно. Было что- 
то неуловимое в повороте головы, манере держать во рту сигарету. 
Немцы! И он вспомнил, что недавно Александр Шилин говорил о 
приезде немецкой делегации из города Карлсруэ -  побратима наше
го Краснодара. Вот они и прибыли в наш краевой центр, оттуда их 
привезли к нам, желая показать то, чем мы можем гордиться. Тем 
более, им интересно будет посмотреть, как работает оборудование, 
купленное в ФРГ. Как-никак, а наше деревообрабатывающее предпри
ятие -  крупнейшее на юге России, и наша продукция идёт на многие 
мебельные фабрики страны.

«Волга» остановилась у железнодорожного переезда, пропуская 
грохочущий товарняк. Немец, сидящий рядом с директором, о чем-то 
оживлённо разговаривая, медленно опускал дверное стекло, пово
рачивая голову вправо на дорогу и вновь обращаясь к собеседнику. 
Крупное лицо его, как в старом немом фильме, обозначалось по мере 
увеличения оконного проёма. Дмитрий Анатольевич чётко видел 
всех, кто был в машине. Директор что-то настойчиво повторял, немец 
согласно кивал головой, и Дмитрия Анатольевича пронзило знакомое 
чувство тревоги при виде этого человека с аккуратным пробором 
белокурых мягких волос.

После войны его преследовали два постоянных не зависящих 
от него явления: сон, периодически повторяющийся, виденный этой 
ночью и образ пленного немца -  «языка», запомнившегося своими 
особыми, из ряда вон выходящими обстоятельствами в серой череде
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фрицев, взятых им за годы войны в разведвзводе. Каждый раз, когда 
приходилось сталкиваться с настоящим немцем, будь тот его лет или 
намного старше, ему всегда вспоминалось то далёкое, подёрнутое 
дымкой ушедших лет. И что бы он ни делал, воспоминания настойчиво 
не покидали его, прокручиваясь в хронологической последовательно
сти, бередя старое незабываемое. Он не мог признаться даже самому 
себе, но подспудная слабая надежда, как-нибудь случайно узнать о 
судьбе того пленного не оставляло его, хотя здравым умом понимал 
всю нелепость своего желания. И вновь ощутился острый чесночный 
запах тола свежей снарядной воронки, куда они свалились вдвоём в 
ту памятную ночь 42-го года.

На немце был мундир унтер-офицера Вермахта, неестественно 
бело выделялась перебинтованная с алевшими пятнами на повязке 
шея. Да, точно, он заметил эту повязку уже в воронке на нейтральной 
полосе, когда до наших окопов было рукой подать. У немца были 
связаны руки, шёл он без сопротивления. Лучшего «языка» не приду
маешь, особенно после месяца неудачных попыток поисковых групп 
разведчиков, возвращавшихся ни с чем, злых, израненных, волокущих 
на плащ-палатках тела убитых товарищей.

Штаб армии требовал: языка, языка! А немцы основательно 
окопались и каждый кустик был пристрелян. То были тяжёлые дни, 
когда бои шли на Туапсинском направлении, на линии фронта, оста
новившегося в горах на рубежах высот: Лысая, Гейман, Семашхо, Два 
брата, Каменистая, Индюк. Воинская часть, оборонявшая станцию 
Хадыженскую, куда попал он в августе 42-го, прикрывала единствен
ную шоссейную дорогу, идущую к Туапсе через Шаумянский перевал.

... Крупный осколок ударил в щит подбитого немецкого орудия, 
приткнувшегося на краю воронки. Дмитрий сжимал липкий, поте
плевший от крови рукав гимнастёрки повыше локтя на левой руке и 
по боли чувствовал -  задета кость.

Он знал с самого начала: хорошего ждать не приходится. Поиск, 
так удачно начатый, с беззвучно пройденной ничейной землёй и не
мецкой передовой мимо уснувшего пулемётного расчёта и недремлю
щего фрица, методично выстреливающего вверх из ракетницы ослепи
тельно-белые безжизненные вспышки: поиск должен иметь какую-то 
неожиданность, и чем спокойнее, удачнее они шли, тем тревожнее 
становилось у него на душе. Да ещё луна, тускло высвечивающая 
в тёмном небе, как назло, радостно заблестела. Она залила своим 
серебристым ярким светом всё вокруг, содрав с разведчиков удобное 
покрывало темноты. Небо вызвездило. Они шли, стараясь скрываться 
в тени негустого кустарника и редких деревьев. Предчувствие беды
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било молотом в голове, рвало на части мозг -  и они напоролись на 
замаскированный орудийный расчёт.

Немецкие артиллеристы зарыли орудие глубоко в землю, лишь 
по верху хищно стелился длинный пушечный ствол с набалдашником 
пламегасителя, да не высоко выступал щит с наброшенной на него 
ячеистой маскировочной сеткой, на которой лежали зелёные свеже- 
сломленные ветки деревьев и мох.

Часовой неожиданно крикнул своё Halt (стой). Идущий ближе к 
нему разведчик, впервые взятый на дело, молоденький волжанин из 
Сызрани, помедлил с ножом и погубил всё: немец успел выстрелить. 
Его тут же заколол финкой Борька-одессит, гитарист и взводный за
водила -  балагур, но его срезали из-за орудия автоматной очередью, и 
он, переломившись в поясе, упал головой вперёд. Орудийный расчёт 
ощетинился вспышками частых выстрелов, потом грохнули две гра
наты, уцелевшая длинная деревянная ручка одной из них, дико визжа, 
высверлила темноту. Разведчики ответили из своих I IIIIII длинными 
очередями и схватились в рукопашную. На немцев кинулись трое. 
Двое из пяти остались лежать странно неуклюже. В лунном свете 
краем глаза Дмитрий успел заметить в их телах что-то отсутствую
щее -  гранаты сделали своё дело...

Втроём они перебили орудийную прислугу. Немецких артилле
ристов оказалось четверо. В неестественно гулкой тишине Дмитрий 
услышал крики, раздававшиеся из блиндажа, что был в метрах пят
надцати от орудия. На крепко сколоченной толстой двери блестел 
металлический засов. Отодвинув его, он вскинул автомат, но стрелять 
не стал -  без языка возвращаться было нельзя... При ярком свете луны 
в дверном проёме он увидел лежащего на полу и связанного по рукам 
и ногам немца. «Очевидно, арестованный» -  мелькнула мысль. «Вот 
и язык» -  подумал он и заметил на плечах у немца унтер-офицерские 
погоны... Немец перестал кричать своё непонятное. Единственное, что 
разобрал Дмитрий -  Nicht schiessen (не стрелять!) Двоим, оставшимся 
в живых разведчикам, Дмитрий приказал: «Верёвку на ногах разрежь
те, руки не трогать, их для нас фрицы сами связали, нам же легче... 
Берите его и айда к нашим...» Унтеру тут же затолкали в рот его же 
пилотку. Ещё тогда Дмитрий, глядя на его с серебристой окантовкой 
погоны, подумал: «Повезло!»

Лунный свет озарял то, что осталось от убитых разведчиков. Ле
жали те двое рядом, почти обняв друг друга -  волжанин из Сызрани 
и горячий, всех разыгрывающий сын черноморской Одессы. Одессит, 
уже убитый автоматной очередью, попал в разрыв гранат, изуродо
вавших левую часть туловища, волжанин лежал на правом боку, и
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странно было видеть куцую неподвижность его крупного тела без 
ног в новых яловых сапогах с аккуратными подковками, выданных 
старшиной роты после долгих колебаний и раздумий.

Внезапно ударивший пулемёт прижал разведчиков к земле, и 
Дмитрий увидел множество пляшущих огоньков, сжимавших их 
кольцом. Они быстро приближались -  немцы бежали, стреляя на 
ходу из автоматов.

В ту ночь были задействованы две поисковые группы. В его пятёрке 
оказалось трое новеньких. Один вместе с одесситом, единственным из 
его «старичков» лежал близь перебитых немецких артиллеристов, оста
лись двое -  земляки с равнинной Кубани. Среднего роста, неброские с 
виду, но крепкие в деле, они нравились ему. Свою симпатию Дмитрий 
прикрывал шутками, грубоватой заботливостью. В минуты затишья, 
любуясь смущением парней, называл их «казаками-разбойниками». 
Сам казак, житель приморского Туапсе, он, имевший родню в кубан
ской предгорной станице Хадыженской, где до войны частенько бывал 
на каникулах, знал, что потомственные казаки всегда были хорошими 
воинами. А потому, нисколько не колеблясь, взял их с собой в поиск, 
пользуясь правом взводного, обретённым совсем недавно -  командира 
разведвзвода старшего лейтенанта Молокова назначили с повышением 
звания на должность начальника разведки полка вместо выбывшего по 
ранению прежнего, излишне рискующего, а потому и попавшего под 
пулемётный свинцовый высев. Ему, сержанту Соколову, как наиболее 
опытному разведчику, пришлось принять поредевший взвод.

Немцы приближались. Всполохи рыкающих автоматных очередей 
уверенно рвали твёрдые строчки ручного пулемёта МГ, посылавшего 
светлячки трассирующих пуль. Ракеты увеличивали освещённость и 
без того ясной ночи.

-  Подойдут на гранатный бросок -  и всё! -  мелькнуло в голове. 
Он глянул на бледно-розово-зелёные, в зависимости от цвета ракет, 
лица двоих, лежавших рядом. «Почти мои земляки.. .молодые, как и 
я ...». Ему хотелось погладить их стриженые под нулёвку головы, не 
успевшие обрести традиционный фронтовой полубокс, сказать, что-то 
бодрое, обнадёживающее. В эти секунды, накалённо сеющие смерть, 
остро, как никогда ранее, почувствовалась близость этих молодых 
солдат, когда-то живших на станичной чернозёмной Кубани, совсем 
рядом, не более ста вёрст от его родного портового Туапсе. Поборов 
невольное остро-щемящее чувство, с хрипом выдавил: «А теперь...». 
Он посмотрел в сторону усиливающихся вспышек. Немцы шли в рост, 
их было много, расстояние сокращалось, оставалось не более ста ме
тров. От середины темнеющих фигур частыми огоньками мелькали
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гулкие очереди. «Бьют от живота, бесприцельно, точно не засекли... 
можно оторваться», -  лихорадочно подумал он и сказал излишне бо
дро, как когда-то, настраивая бойцов и себя, всем существом своим 
не веря в безысходность:

-  Прикрыть отход, казаки! Это приказ, ребята, и...просьба.
«Последняя» -  хотел добавить, но сдержался. Мягче, почти как

самому себе, сказал:
-  «Языка» надо доставить в штаб любой ценой. Этот унтер дол

жен знать многое...
Кубанцы, молча и согласно кивнули, хотя знали -  идут на смерть. 

Не позже, не потом -  сейчас.
За спиной более получаса слышались резкие харкающие очереди 

немецких автоматов, мягче, но уверенней отвечали наши I IIIITT Потом 
грохнул скоротечный гранатный бой, и всё стихло.

Всё ещё на что-то надеясь, не веря в неизбежное, он прислушивался 
на ходу, но знакомых автоматных строчек не услышал. Несколько минут 
спустя его пригвоздили к месту два одиночных винтовочных выстрела, 
донёсшихся оттуда с некоторым интервалом. Как опытный разведчик, 
он знал, что это означает: «Добивали.., а может, для верности...»

Лишь сейчас, оторвавшись, Дмитрий до конца почувствовал 
опустошённость и боль утраты. Родственное чувство близости этих 
неприметных, тихих солдат из последнего пополнения, к которым он 
успел привязаться, гнуло к земле, расплющивало. Их неторопливый 
степенный кубанский говор с мягкими окончаниями в конце слов стоял 
в ушах. «А ведь полчаса назад ещё говорили! Эх, казачки-землячки!»

Руки до боли сжали холодное тело автомата, указательный палец 
правой руки зудел, сам лез к спусковому крючку, он почти почувство
вал дрожь своего безотказного Mill ТТ. разряжающего круглый диск 
длинной очередью в покорную спину пленного, с его блондинистой 
патлатой головой, которую с арбузным звуком можно раскроить при
кладом... Но его надо доставить в штаб. Он стоил четырёх жизней. 
Может, возьмёт и пятую -  его собственную.

Историк -  краевед Эдуард Пятигорский

Зайдя в цех и окунувшись в поток повседневных забот, он отвлёк
ся от фронтовых воспоминаний. В голове опять всплыли подробности 
недавних находок поисковиков Александра Шилина и чем всё это 
кончилось -  прибытием внучки из Башкирии, забравшей останки 
своего деда. «Интересно, если б меня тогда в сорок втором убило не
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мецкой миной или снарядом, нашли бы сейчас мои кости поисковики 
Саши Шилина?»

Додумавшись до таких мыслей, Дмитрий Анатольевич невольно 
вздрогнул. Ему представилось, как арсенальцы роют слабые земляные 
контуры давно сравнявшегося от времени окопа, бросают в сторону 
комья, нашпигованные стреляными гильзами, осколками бомб и 
гранат. Потом звякает лопата о что-то металлическое и появляется 
каска с его черепом с пустыми глазницами и ртом с целыми по мо
лодости зубами, а рядом проржавевший автомат и запасные диски к 
нему... Далее он уже думать не хотел. «Ишь, что в голову лезет. Эдак 
насмотришься при вскрытиях и сна лишишься, а то и чокнешься в 
момент...». Но в голову вновь лезли подобные мысли. Чтобы изба
виться от них Дмитрий Анатольевич стал думать о том, что у него 
есть чудесная жена, дочь, сын, что он живёт уже в двадцать первом 
веке, а война была давно, в двадцатом веке...

Его мысли прервал звонок мобильника. Еолос Александра Ши
лина сообщил: «Приехал из Туапсе наш общий знакомый Эдуард 
Иосифович Пятигорский. Будете ехать домой с работы, заезжайте в 
«Арсенал». Заедете?»

-  Обязательно, о чём речь -  ответил Дмитрий Анатольевич и 
стал соображать, как быстрей сегодня справиться с текущими де
лами...

Знакомство и встречи с историком-краеведом Эдуардом Иосифо
вичем Пятигорским были для него вроде отдушины в повседневной 
жизни. Беседы с ним открывали глаза на многие события боёв Ту
апсинского направления 1942-43гг. Только сейчас Дмитрий Анатолье
вич узнавал многие подробности, которые были тогда, на войне ему не 
доступными. Подаренная ему книга Пятигорского «История -  это то, 
что было» чётко обрисовывала ход боёв на Туапсинском и Лазаревском 
направлениях и большое значение сражений у станицы Хадыженской, 
начавшихся 16 августа 1942 года, откуда и пошёл истинный отсчёт 
начала Туапсинской оборонительной операции...

В «Арсенале» у Саши Шилина, он и застал Эдуарда Иосифови
ча. Обменялись крепкими рукопожатиями. Шилин, как заботливый 
хозяин тут же организовал крепкий чай. Пили его по-фронтовому из 
алюминиевых солдатских кружек, с чёрными сухарями. Дощатый, 
крепко сколоченный стол без клеёнки и коптилка из сплющенной 
снарядной гильзы, не горящая по случаю солнечного дня, дополняла 
картину фронтового быта. Дмитрий Анатольевич любил эти чаепития, 
напоминавшие военную пору, молодость и что-то далёкое ушедшее 
навсегда, с щемящей грустью о тех, кого уж давно нет...
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Разговоры обычно были только о войне, о периоде 42-43 годов, 
здесь, в Апшеронском районе и первых боях августа 1942 года. Они 
были интересны, обогащали знаниями, тут Эдуарду Иосифовичу не 
было равных. В этот раз говорили о роли первых боёв 14 и 15 августа 
у станицы Хадыженской.

-  Всё могло бы быть совершенно по-другому -  увлечённо с гру
стью говорил Пятигорский. Дело в том, что у нас более месяца не 
было прочной обороны. Начиная с первого боя 14 августа у Хады
женской и до сентябрьских боёв после 26-го числа, не использовались 
преимущества горной местности, а потому, терпя поражение, боясь 
ответственности, наверх рапортовали полуправду... Нет цифр о по
терях за этот бездарный период. Все, кто погиб тогда, остались вне 
огласки... Период до 26-го сентября старательно замалчивался. Вме
сте с тысячами павших в тех боях не сообщалось так же о многоднев
ной неразберихе в плохо организованной обороне, что ставило под 
сомнение полководческие таланты командующего фронтом маршала 
Будённого и командира кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта 
Кириченко. Вот так!

Наступила тягостная пауза. Очень тяжело было узнавать горькую 
правду. Мерк ореол легендарных полководцев. Всё оказалось прозаи
чески просто.., если бы за этим не были горы трупов и умалчивание 
о том, что было на самом деле. «Выходит, все, кто погиб тогда рядом 
со мной, их вроде и не было вовсе, они не учтены... Эдак и я был бы 
без учёта» -  с грустью подумал Дмитрий Анатольевич, не чувствуя 
горячей, обжигающей рук кружки с крепким ароматным чаем.

-  Для того, чтобы написать свою книгу, мне пришлось перело
патить гору документов -  продолжал Эдуард Иосифович. Пришлось, 
используя все возможности, пробиваться к документам Центрального 
архива Министерства обороны СССР, а далее -  вникать в материалы 
Туапсинского историко-краеведческого музея имени Полетаева. По
степенно воссоздавалась хроника боевых действий всей Туапсинской 
оборонительной операции, начиная с боёв от 14 августа 42-го года у 
станции Хадыженской, до решающей фазы сражений конца 1942 -  
начала 1943 годов. Так что тысячи советских бойцов, стоявших 
насмерть, в середине августа 1942 года под станцией Хадыженской 
знали, что за спиной у них порт Туапсе, Чёрное море!

Изучая военные архивы того времени, можно привести в пример 
приказы Л.М. Кагановича о необходимости остановить немецкое 
наступление на Туапсе в районе станицы Хадыженской в августе 
42-го года. Из немецких же архивов было ясно и чётко одно -  захва
тить Туапсе.
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У станции Хадыженская 16 августа, в бою с танками и мотопе
хотой противника гибнут в обороне почти два батальона красноар
мейцев. В этот же день в ожесточённых рукопашных боях батальоны 
81-й морской бригады разгромили полк 1-й моторизованной дивизии 
словаков. 16 августа 1942-го года -  это истинная дата начала Ту
апсинской оборонительной операции. Так что, братцы, немцы не 
вышли к морю в районе Туапсе, завязнув в боях на горной местно
сти наших Кубанских предгорий и гор главного Кавказского хребта. 
Отсюда они и покатились назад в январе 1943-го года... Обидно, 
но Хадыженск и бои что были здесь, намеренно замалчиваются. 
А жаль! Хадыженск вполне заслуживает, если не звание «Город 
воинской славы», то орден на Великой Отечественной Войны -  
бесспорно!

Эдуард Иосифович умолк. Все согласно молчали. Аргументы 
были бесспорны .Чай стыл в кружках, в помещении «Арсенала» за
ливисто трещал телефон, никто не хотел брать трубку...

-  А что, братцы, надо как-то пробивать эту идею, -  прервал 
молчание Эдуард Иосифович. Никто не возражал, но все знали, что 
это не так просто. Потом сдвинув пустые кружки на край стола ста
ли собираться к вечерней электричке на Туапсе проводить Эдуарда 
Иосифовича. У раскрытых дверей крепко жали руки, обещали созва
ниваться почаще...

Земля раскрывает тайны войны

На местах прежних боёв время от времени поисковики вновь и 
вновь находили останки советских воинов. На сей раз это произошло 
у станции Хадыженская, где, перекрывая железную дорогу, идущую 
к Черноморскому побережью с выходом у портового Туапсе, наши 
войска стояли насмерть...

За спиной у них, кроме железной дороги, ещё была и шоссейная 
тоже к Туапсе, через Шаумянский перевал. Удобная позиция для 
обороны была на возвышенной западной стороне у станции Хады
женской, которая располагалась во впадине. Схему расположения 
огневых средств подсказывал сам рельеф местности.

Местные жители, которым уже далеко за восемьдесят, хорошо 
помнят упорные бои на этом стратегически важном направлении. 
Помнят, как долго насмерть стояли наши бойцы, как после жесто
ких боёв немцы смяли оборону и в живых остались не многие. 
Большинство из них погибли на своем последнем рубеже обороны.
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После бомбёжек и обстрелов, засыпанные вздыбленной землёй, они, 
выполнившие свой долг до конца, так и остались лежать до сих пор 
в развороченных окопах, пулемётных гнёздах и стрелковых ячейках.

Но со временем земля тяжело, скупо раскрывала тайны давно 
прошедшей войны. Поисковик из станции Куринской, лесник по 
профессии, Николай Дуюнов, отслуживший в Российской армии, 
в свободное от работы время вёл запланированный поиск в районе 
станции Хадыженской. Примерно в 100 метрах от вокзала, откуда на 
возвышенности, как на ладони, были видны станционные строения 
и рельсы, металлоискатель сработал. Зная, что здесь проходила ли
ния обороны красноармейского заградотряда, Николай стал водить 
металлоискателем по земле преимущественно там, где хоть что-то 
напоминало углубление. Он знал, что окопы и пулемётные гнёзда, 
даже засыпанные землёй, всё равно дают просадку в грунте. Контуры 
их слабо, но всё-таки обозначаются...

О намерении Николая вести очередной поиск знали в «Арсенале». 
Кстати, в тот день в гостях у Шилина был, приехавший из Туапсе, 
историк-краевед Эдуард Иосифович Пятигорский. В его присутствии, 
при Шилине и Дмитрии Анатольевиче шло вскрытие окопа, контуры 
которого проступали чётче, яснее. Рыть пришлось неглубоко, не бо
лее полуметра. Сапёрная лопата звякнула о что-то округлое и ёмкое. 
Каска. Наша, советского образца. Полуистлевший кожаный ремешок 
охватывал челюсть черепа. Обозначились глазницы, впервые, за 
шестьдесят лет увидевшие солнце отсутствующими глазами. Целые, 
без коронок зубы -  значит, боец был молод... Да, это был один из тех 
красноармейцев заградотряда, кто в жарком августе 42-го года сдержи
вал немцев у станции Хадыженской. Постепенно вырыли все сохра
нившиеся останки. Земля, заполнившая межрёберные пространства, 
шейные позвонки, кисти рук с уцелевшими мелкими костями фаланг 
пальцев, была смешана с наполовину проржавевшими стреляными 
гильзами винтовочных патронов. Они проникали внутрь скелета по 
мере исчезновения тела и заполнили всё свободное пространство. 
Гильз было много. А это значит, что бой был упорный и долгий.

Правая часть грудной клетки была сбита и вмята двумя крупными 
осколками. Они-то, поразив бойца, очевидно и стали причиной его 
смерти, а слой земли при взрыве бомбы потом надёжно укрыл его на 
долгих шестьдесят лет.

Осторожно, руками в резиновых перчатках, Николай Дуюнов 
разгребал землю на костях в области грудной клетки. Что-то звякну
ло круглое, металлическое. Николай аккуратно протёр находку. Под 
лучами солнца заблестела медаль «За отвагу». Серебряная основа
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хорошо ее сохранила, с тыльной стороны четко просматривались 
цифры номера награды -  10968. Это уже удача. По номеру медали 
через архивы бывшего Наркомата Обороны можно будет установить 
личность её владельца.

Меж рёбер, там, где должен быть нагрудный карман истлевшей 
гимнастёрки, лежал проржавевший, сделанный из тонкого металла 
смертный медальон. Квадратный, размером не более спичечного ко
робка, выполненный в форме миниатюрной шкатулки, он рассыпался в 
ладони, обнажив чуть влажную, истлевшую, сложенную квадратиком 
записку из тонкой бумаги, которая сразу же потемнела от ярких сол
нечных лучей и превратилась в труху. Лишь на одном относительно 
уцелевшем клочке просматривались две начальные буквы «Р» и «Л».

Ниже тазовых костей, на уровне карманов истлевших армейских 
галифе лежала проржавевшая ручная граната Ф1, ласково прозванная 
бойцами «лимонкой» за её округлую форму, напоминавшую этот 
цитрусовый плод. Здесь же лежало несколько кожаных подсумков, 
совершенно пустых, без единого патрона, с пустыми обоймами. Это 
говорило о том, что боец израсходовал весь боекомплект, бился до 
последнего патрона.

Хорошо уцелели добротные армейские ботинки сорок второго 
размера с россыпью костей стоп в них. Если ботинки -  значит у крас
ноармейца были матерчатые обмотки, истлевшие от времени, как и всё 
остальное хлопчатобумажное обмундирование. Не все из нынешнего 
поколения видели обмотки. Но тогда, в сорок втором, когда сапог на 
всю армию не хватало, они были у многих бойцов. Повыше ботинок, 
там, где кончается последний виток обмоток, лежала медная ложка, 
покрытая зелёной окисью. Обычно бойцы её засовывали под верхний 
край обмотки, где она сохранялась надёжно, а если надо, нагнулся -  и 
ложка в руке.

Весь перечень вещей и их расположение были внесены в протокол 
эксгумации. Этот же протокол по размерам костей определил рост и 
примерный возраст человека. Рост бойца был 172 см, возраст -  от 20 до 
22 лет. Но, несмотря на молодость, заранее можно сказать, что это был 
уже опытный и храбрый воин, о чём свидетельствует найденная при 
нём медаль «За отвагу». Люди старшего поколения, прошедшие Вели
кую Отечественную войну, знают, что в 41-ом и 42-ом при отступлении, 
такие награды были чрезвычайно редки. И уж если кого отмечали, то не 
за рядовую смелость. Это потом, после лета 43-го, ближе к 44-му году 
на награды командование Красной Армии не скупилось... Но то было 
потом, не в 42-ом году. А последний бой найденного воина Красной 
Армии под станцией Хадыженской остался без награды.
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-  Лучшей наградой тебе, родной, будет наша светлая память, -  
подумал про себя, но не сказал Дмитрий Анатольевич. В голове у него 
прокручивались моменты боёв здесь, близь станции Хадыженской, 
и ещё подумалось, что и он мог бы также лежать под тонким слоем 
земли в своём мелковырытом наспех окопе. Он помнил, как на голом 
месте, прижатые пулемётным огнём, они спешно углубляли под со
бой землю короткой складной сапёрной лопаткой и понимал, почему 
останки бойца были в земле на малой глубине...

Эдуард Иосифович Пятигорский с Александром Шилиным, 
обеспокоенно поглядывая на солнце, спешно фотографировали окоп 
и останки бойца. Николай Дуюнов счищал с лопаты липкую глину 
и Дмитрий Анатольевич почувствовал, что он жив, а тех ребят, что 
держали здесь оборону -  нет. Их ещё надо искать в обвалившихся 
от времени затянутых землёй окопах. И в который раз ему камнем 
сдавило сердце: «Он-то жив, а их давно нет...».

Относительное спокойствие пришло к нему на базе «Арсенала», 
где внимательный хозяин Александр Владимирович традиционно 
предложил гостям горячий чай. Эдуард Иосифович давно считался 
здесь своим человеком и беседы с ним заставляли по-другому осмыс
ливать давнее военное прошлое.

Дома, стараясь уснуть ночью, ворочаясь с боку на бок, Дмитрий 
Анатольевич перебирал в памяти, особо запомнившиеся эпизоды 
войны. Интересно было слушать вражеских солдат, добытых из не
мецких окопов в качестве «языка». На первом же допросе, когда они, 
находясь в шоковом состоянии, боясь расстрела были очень разго
ворчивы. Они рассчитывали на быстрый победный Блицкриг, но всё 
складывалось не так. Изматывающий характер горных боёв в сложных 
погодных условиях, когда внизу дождь и грязь непролазная, а вверху 
снег и негде согреться, сбили спесь с немецких солдат, прошагавших 
победным маршем по Европе: днём постоянный артиллерийский и 
миномётный обстрел, сверху пикируют советские самолёты, а ночью 
заедают вши... Так, почти одно и то же, говорили они, не скрывая 
радости, что попали в плен и избежали окопной участи на передовой, 
где каждую минуту можешь оказаться убитым, раненным или конту
женным... Запомнился Дмитрию Анатольевичу молодой немецкий 
солдат, который был особенно разговорчивым.

-  Гитлер капут! Пусть он сам воюет, наши солдаты не рады, что 
оказались в России. Все хотят поскорее вырваться отсюда, но исход 
один -  смерть или ранение. В нашей роте осталось девять человек, 
без меня уже там восемь, за прошлый день ранено 82 солдата. Ко 
всем напастям постоянный голод, подвоз продуктов и боеприпасов
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затруднён из-за ужасных ночных действий партизан. Мы должны 
любой ценой выйти к Чёрному морю, но это невозможно. Море и порт 
Туапсе уже различимы в наших полевых биноклях, но мы там никогда 
не будем, это уже ясно, но это не понять нашему командованию. Вчера 
зачитывали приказ о прорыве к Туапсе через гору Семашко, далее 
через село Георгиевское. Готовится очередное третье наступление. 
Подтягиваются войска, среди них есть даже штрафной батальон. -  
Запнувшись, немец сказал: «Туда лучше не попадать, они все там 
будущие покойники...».

Тогда Дмитрий впервые узнал, что у немцев, как и у нас, тоже 
есть штрафбаты. А ещё немец поведал об упадническом настроении 
гитлеровских солдат в связи с тяжёлым положением под Сталингра
дом, где были окружены 22 немецких дивизии. На вопрос: «Откуда 
это стало им известно?» солдат молча вытащил из-за голенища сапога 
советскую листовку на немецком языке. Как пояснил он потом, они 
есть у всех солдат его роты. А собирают их в лесу после того, как 
русские самолёты на бреющем полёте сбрасывают эти листовки над 
немецкими окопами. Достоверность сведений подтверждали солдаты 
Вермахта, прибывшие пополнением после лечения из госпиталей 
равнинной Кубани, станиц Апшеронской и Хадыженской, куда попа
дали они из-под Сталинграда. Смысл опасения немецких солдат был 
вполне ясен -  если Сталинград не будет взят, они не смогут удержать 
свои позиции на Кубани и вообще на всём Кавказе, а это значит, что 
им грозит окружение в горах, в условиях русской зимы, что было бы 
для них, европейцев, ужасной катастрофой.

Эти воспоминания военного времени, не дающие уснуть, изряд
но изматывали Дмитрия Анатольевича. Пытаясь забыться, он пил 
корвалол, но сон всё равно приходил медленно, иногда под утро... А 
утром будильник поднимал его своим заливистым звоном, напоминая 
о дневных заботах.

Напрасно убитый

На войне, естественно убивают. Это в бою. К сожалению на той 
войне были и убитые иначе для острастки другим, перед строем... 
Да, трусов и дезертиров, следовало карать. К ним как раз надо было 
применять исключительные меры, но были и жертвы напрасные, 
трагические, невосполнимые... Но самое страшное, что в то время 
можно было расстрелять любого, благо поводов для этого на войне 
всегда хватало, но всё, всё зависит от командира, его человеческих
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качеств, ума, интеллекта, умения отделять главное от случайных 
совпадений.

Жаркий пыльный август 1942-го года. Через станицу Хадыжен- 
скую идут отступающие подразделения Красной Армии. По свиде
тельскому показанию жительницы города Хадыженска Артёмовой 
Лидии Ефимовны, в середине августа, рядом с их домом остановился 
армейский грузовик, в кузове которого было семь красноармейцев. 
Из кабины, хлопнув дверцей, вышел командир, у него на широком 
комсоставском ремне в кобуре был пистолет ТТ и полевая сумка. 
Выстроив личный состав из семи человек, вдоль борта грузовика, он 
громко кричал на одного из бойцов, довольно пожилого по возрасту.

-  Ты что, немецкий шпион? Ты кому утром подавал сигналы? 
Немецким самолётам? -  Боец робко оправдывался. Из его пояснений 
следовало, что он развёл небольшой бездымный огонь из сухих веток 
и на двух кирпичах, для разогрева, пристроил котелки с застывшей 
кашей для завтрака себе и напарнику... Но разъярённый командир не 
слушал объяснений. Он кричал, что это был сигнал немецким самолё
там. И хотя никаких самолётов не было, всё обошлось, а красноармеец 
затоптал огонь и залил его водой из котелка, командир твердил своё: 
«... Ты шпион, ты подавал сигнал!..».

Потом приказал бойцу выйти из строя, отвёл в сторону, на ходу 
вынимая пистолет из кобуры и на глазах у выстроенных красноармей
цев выстрелил ему под левый нагрудный карман гимнастёрки, прямо 
в сердце. Убитого похоронили на пустыре. И ещё хорошо помнит 
Лидия Ефимовна, как возмущены были бойцы, очевидно односель
чане убитого: «У него ведь пятеро детей дома остались...». И в адрес 
командира: «В следующем же бою первая пуля -  ему в спину!».

На следующий день был очередной налёт немецких самолётов, а 
после бомбёжки тот командир оказался убит. Вполне возможно, что 
это бойцы выполнили свою угрозу, тем более в пламени взрывов и 
паники это можно было сделать довольно просто. И такое бывало на 
той далёкой и беспощадной войне. Всего сутки пережил расстрелян
ного им бойца тот человек, которому дано было право командовать 
людьми и вершить над ними правосудие.

Спустя десятилетия место могилы расстрелянного бойца забыли, 
но у этой истории, спустя шестьдесят лет есть продолжение.

Весной жители улицы Колхозной наводили, как обычно, поря
док в огородах и приусадебных участках. При установке столба для 
виноградной беседки, с метровой глубины, бур поднял фрагменты 
костных останков. Домовладельцы обратились к поисковикам «Ар
сенала». Необходимо было доказать, что захоронение принадлежит
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не гражданскому, а военнослужащему. Уже через час стало ясно, что 
эти останки относятся к военному периоду и есть слабая надежда, что 
это именно тот, расстрелянный боец. Обнаруженные пуговицы гим
настёрки отмели все сомнения, а пуля от пистолета «ТТ», на которую 
наткнулись в области левой лопатки, в очередной раз поставила точку 
в этой истории... Жаль бойца, напрасно убитого. Он мог бы и далее 
воевать, а если суждено ему было погибнуть, то от рук врагов. Жаль 
его пятерых сирот-детей и жену, получившую известие о расстреле 
мужа, как изменника Родины. Таким семьям не положены были льготы 
и пособия, которыми пользовались семьи погибших фронтовиков. Но 
тогда так было.

Два концлагеря

На территории Апшеронского района было два концлагеря, где 
находились советские военнопленные. И если о концлагере в станице 
Апшеронской, где томились в неволе более пяти тысяч наших солдат 
и офицеров, было известно довольно много, то о концлагере в станице 
Хадыженской известно намного меньше, и обнаружено его местопо
ложение лишь случайно, в 2001 году, при строительстве здания на 
территории Хадыженского автовокзала, где были найдены в начале 
останки двадцати девяти советских бойцов.

По свидетельским показаниям очевидцев тех лет, умерших в 
лагере от ран и голода сбрасывали в траншеи. Их было три, каждая 
по пятьдесят метров. Эксгумационные работы проводились силами 
поисковой организации «Арсенал». В процессе раскопок были най
дены личные вещи погибших, предметы экипировки. Работа была 
осложнена тем, что надо было вскрывать дорожное покрытие автобус
ных стоянок автовокзала, а для их восстановления необходимы были 
финансовые средства... Кроме того, под землёй были водопроводы и 
газопроводы, кабели телефонной связи. Всё это чрезвычайно ослож
няло раскопки. Временно работы были прекращены.

В дальнейшем проблемы финансирования были решены благода
ря объявленному администрацией Краснодарского края конкурсу об
щественно полезных программ. Программа СПО «Арсенал» выиграла 
грант на проведение работ по эксгумации. Параллельно с основными 
работами велась работа по поиску очевидцев тех далёких событий и, 
кстати, нашлось немало людей, желающих помочь своими знаниями.

Применялась спецтехника. Бурились шурфы глубиной до 2-х 
метров. Седьмой шурф дал положительные результаты: из толщи
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земли бур поднял фрагменты костных останков. Затем при помощи 
экскаватора стали снимать слои асфальта, гравийную отсыпку и грунт, 
под которым находилось само захоронение. Толщина слоя костных 
останков доходила до 1,5 метра, что подтвердило рассказы очевидцев 
о том, что тела военнопленных сбрасывались в траншею. На этом 
работа техники была прекращена. Поисковики приступили к ручному 
раскопу, чтобы не пропустить ни одной детали, проливающей свет 
на трагические события. Попадались предметы, когда-то принадле
жавшие погибшим солдатам: монеты, бритвенные станки, ремни от 
портупеи, фрагменты обуви. В костях скелетов были найдены осколки 
от снарядов, от которых и гибли попавшие в плен раненые бойцы. В 
эксгумации принимали участие поисковики «Арсенала» не только 
из Хадыженска, но и его отделений -  Тихорецкого, Белореченского, 
Горячеключевского, Апшеронского, Северского районов края, респу
блики Адыгея. Останки защитников Отечества были перезахоронены 
в городе Хадыженске на мемориале «Вечный огонь». Сотни хады- 
женцев пришли проводить в последний путь тех, кто отдал жизнь за 
освобождение Кубани.

Концлагерь в станице Апшеронской находился между улицами 
Комсомольской и Кубанской, напротив нынешнего «Вечного огня». 
Длинные, приземистые, сколоченные из брёвен со щелями и провалив
шейся крышей старые конюшни были обнесены в два ряда колючей 
проволокой. В них и располагался лагерь советских военнопленных.

Каждое утро из ворот лагеря заключённые выталкивали телегу, 
наполненную умершими за прошедшую ночь. Путь был короткий, 
пересекали нынешнюю улицу Коммунистическую, идущую в сторону 
Хадыженска, и сбрасывали в ров (теперь на этом месте зажжён «Веч
ный огонь»). Все умершие и убитые военнопленные нигде не захорани
вались, всех бросали только в этот ров. После освобождения станицы 
Апшеронской 27 января 1943 года, на территории этого же концлагеря 
разместили немецких военнопленных. По численности их было не 
меньше чем наших бойцов, содержавшихся там. Умершие немецкие 
солдаты и офицеры захоранивались на окраине станицы, у каждого 
была отдельная могила, общих захоронений не было. Впоследствии 
жители стали именовать это место «Немецкой поляной». Могилы там 
целы до сих пор. Уже по этому факту можно судить о разном отноше
нии к бывшим вражеским солдатам, а если добавить к тому, что над 
немцами никто не издевался и продовольственный паёк был на уровне 
местного населения (а тогда у нас с 1943 по 1949 годы была карточная 
продовольственная система, люди жили впроголодь) -  то становится 
ясно, кто был человечнее в обращении с военнопленными.
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Все военнопленные гитлеровского «Вермахта» работали. Их ис
пользовали при восстановлении ими же разрушенных зданий, дорог... 
Они участвовали также в монтажных работах на взорванной в августе 
42-го года Апшеронской районной электростанции. Им разрешалось 
в свободное время заниматься спортом. Была у них довольно сильная 
футбольная команда. Играли они у себя, на территории концлагеря, 
но иногда (под конвоем) их привозили на станичный стадион, кото
рый располагался там же, где и сейчас, где бывали матчи со сборной 
станицы Апшеронской.

Надо сказать, что немцы играли очень хорошо, но все встречи 
они неизменно и дипломатично проигрывали с малым счётом. Иногда 
допускали ничейный счёт... Бывшие немецкие солдаты хорошо пом
нили, кто победители в недавней войне и кто побеждённые, а потому 
так и играли... дипломатично.

Судьёй на матчах всегда был представитель русской стороны. 
Чаще всего немецкие солдаты просили судейство доверять ныне 
покойному (1917-2003 гг.) ветерану Великой Отечественной войны, 
бывшему танкисту Афанасию 
Николаевичу Донскову, ко
торый ещё до войны играл в 
футбол в сборной Киевского 
военного округа. Все фронто
вые годы с 22 июня 1941 года 
до Победы он был на пере
довой механиком-водителем 
на легендарном танке Т-34.
Был ранен, контужен, три раза 
горел в танке. Первый раз в 
Сталинграде, затем на Курской 
дуге и последний раз в Поль
ше. Лицо и руки у Афанасия 
Николаевича были со следами 
ожогов, и лишь он, старший 
сержант-танкист пользовался 
у немцев особым доверием.
Перед матчем они всегда про
сили о его судействе: «Битте, 
битте Панцер-судья» (Панцер -  
танк). Надо сказать, Афанасий 
Николаевич судил честно, хотя 
у него, естественно, были свои
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счёты к немецким солдатам и офицерам. Но теперь они были не в 
фашистской форме, а футбольной...

В 1948 году, их отправили в Германию. Все они довольно хорошо 
научились говорить по-русски и, надо полагать, за время пребывания 
в плену (с 1943 года) сумели осмыслить всё, что увидели за эти годы. 
Многие, как рассказывают люди старшего поколения, благодарили за 
всё, что успели увидеть и узнать о русском человеке, его широкой, 
доброй душе...

Немец, говорящий по-русски

Мысли о том пленном немце, унтер-офицере, с которым вместе 
находился в снарядной воронке снова вернули Дмитрия Анатольевича 
в год 42-й. Вспомнилось, как шли они осторожно, крадучись. Было 
за полночь. Время на светящихся ручных часах не определялось: они 
тикали без стрелок и стекла. «Наверное, в рукопашной», -  равнодушно 
отметил Дмитрий. -  «Судя по звёздам, час ночи, не менее».

«Язык» добросовестно выполнял команды, не шумел, вовремя 
останавливался. «Слишком легко идёт в плен этот унтер-офицер», -  
едва успел подумать Дмитрий, как их окликнули. Он схватил пленного 
за погон и потянул на себя. Тот послушно замер, а часовой настой
чиво повторял своё. И унтер-офицер ответил что-то очень спокойно, 
уверенно. «Кляп, кляп вытолкнул! Как я не доглядел», -  Дмитрий 
выхватил из ножен трофейный тесак, и хотел было навалиться на него, 
но часовой рассмеялся и умолк, не стреляя. Промычав непонятное, 
он растворился в темноте так же внезапно, как и появился. Всё же 
бесшумно подмяв под себя вялое, без сопротивления тело унтера, 
Дмитрий надёжно запечатал ему рот обрывком зелёной изношенной 
обмотки, вложенной для такого случая за голенище кирзового сапога 
и взбодрив его не очень сильным тычком кулака в спину, ядовито, еле 
слышно прошипел: «Марш, марш» -  зная наперёд, что на всех языках 
мира это означает одно и то же.

Они продолжали идти какое-то время спокойно. Поведение 
пленного не укладывалось в привычные рамки, удивляло, настора
живало. «Мог ведь тревогу поднять, случай удобный. Молчал. Идёт 
вроде даже с охотой. Что же у него на уме?», -  размышлял Дмитрий. 
Немец замешкался и, неуверенно ступив, пошёл вновь. Он толкнул 
его стволом автомата между лопаток и, мобилизовав скудный запас 
немецких слов, сказал тихо, почти шёпотом: «Форверц, шнелль», -  как
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можно чётче выговаривая чужеродные слова, держась сзади, стараясь 
не греметь запасными дисками и гранатами, терзаясь недоумением 
даже в такой неподходящий момент. «Ну и немец попался! О чём же он 
говорил с часовым?», -  мысль эта запала в голову, гвоздём воткнулась 
в сознание. С тоскливой жалостью вспомнил он довоенные школьные 
уроки немецкого языка, когда на занятиях почти не слушал смирную 
пожилую немку, делал бумажных голубей из контрольной по алгебре 
и играл в «морской бой» с соседом по парте.

-  Зидесь можно немношко идти спокойно, только не бежать, найн 
бежать...

Дмитрий остолбенело сверлил тьму в направлении пленного, 
слабо различая округлость его лица. Чего угодно ожидал он, только не 
этого. «Язык» в форме немецкого унтер-офицера заговорил по-русски. 
Речь корявая, с неправильным ударением, но вполне понятная. «Сно
ва кляп умудрился выплюнуть, не сглотнул же он его», -  запоздало 
подумал, ещё до конца не осознав, что немец может говорить и по
нимать его речь. Непредвиденное обстоятельство вышибало из колеи 
привычного мышления. «Что делать? И можно ли ему довериться? 
Хитрит, может прикидывается?, -  он даже похолодел от этой мысли. 
«Кляп ставить не буду -  нечем, даже свою пилотку утерял, да, выходит, 
и не надо, вроде смирный».

-  Какого же ты хрена раньше молчал? -  первое, что шёпотом мог 
сказать Дмитрий.

-  Чито есть хрен? Я не молчаль, я думать, я есть коммунист... 
Гамбург...Эрнст Тельман, Рот фронт!

-  Ну да! Все вы теперь коммунисты, тем более в плену -  усмех
нулся Дмитрий, но вслух шёпотом сказал: «Пошли! Чуть что -  по
лосну из автомата!».

Они пошли. И ещё раз немец говорил с часовым, что-то отвечал 
ему. «Пароль, что ли?», -  подумал Дмитрий, но уже волновался меньше. 
Он невольно проникся доверием к этому странному немцу, да и выхода 
иного не было. Нервное напряжение, усталость, потеря товарищей, 
необходимость выполнить приказ -  взять «языка» любой ценой! -  за
ставили его действовать по обстановке. Близость передовой настора
живала. Немец уверенно шёл. Вдруг он снова обернулся к Дмитрию.

-  Зидесь есть проход в оборона... Зидесь есть много вода, болото.
Слово болото он сказал с ударением на последнем «о», и Дмитрий

почувствовал, что они пройдут. Он знал это ощущение, оно рождалось 
само по себе и постепенно наполняло всё его существо.

С командиром разведки капитаном Молоковым они даже планиро
вали именно тут пересекать нейтралку. Но здесь были минные поля...
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Все проходимые места были нашпигованы затаившейся смертью, а 
карты минирования у них не было, идти вслепую -  верная гибель. 
Расчёт был на узкую полоску, проход по которой хорошо знали те, что 
остались лежать убитыми после схватки с немецкими артиллериста
ми. По ночам они долго ползали на нейтральной земле, ища лазейку 
в хитроумных минных ловушках. «Вот сейчас я и проверю до конца 
своего унтера», -  подумал Дмитрий. -  Он не может не знать о минных 
полях. Если промолчит...». Но немец сказал: «Зидесь нет сплошной 
оборона, зидесь есть минеи, много...». Уловив вопросительное мол
чание Дмитрия, он, очевидно, волнуясь, заговорил русско-немецкой 
смесью: «Их, зналь, зер гуд, где есть лежат минеи...Зидесь стояль 
наш батарей...».

Пленный осторожно повёл краем болота. Шёл уверенно, не оста
навливаясь. По ракетным вспышкам справа и скупым пулемётным 
очередям Дмитрий различал немецкую передовую. Он хорошо пом
нил схему переднего края и знал; где-то здесь по ходу, пулемётный 
расчёт в крепком бетонном доте. Тронул немца за плечо. Теперь он 
ему доверял больше, даже подсказал: «ДОТ здесь с пулемётом!». Тот 
согласно кивнул. Они постояли, пошли дальше, осторожно вытаскивая 
ноги из вязкой грязи, но всё равно чавкало.

-  Halt! (стой) -  прозвучало внезапно и резко. Почти рядом клацнул 
затвор, и Дмитрий физически ощутил всей по-звериному ощетинив
шейся кожей, как патрон вошёл в патронник немецкой винтовки и 
часовой в темноте, прерываемой проблесками луны, наводит её с 
едва различимой мушкой в прорези прицела на их тёмные, завязшие 
в холодной грязи фигуры.

Выстрелы хлёстко рванули ночной воздух ноябрьской ночи. Не
мец в интервалах быстро передёргивал затвор, слышно было как он, 
скрежеща, лязгает им. «Не смазывает, где же их хвалёная немецкая 
аккуратность?», -  не к месту отметил Дмитрий и, не собираясь падать, 
упал в грязь от хлесткого удара в левую руку. «Как ломом шандарах
нуло!», -  фиксировала подсознательно беспристрастная мысль, и 
он, лёжа на боку, успел выпустить длинную очередь в стрелявшего, 
а потом увидел, как тот тёмным силуэтом провалился куда-то вниз. 
Дмитрий вскочил на ноги с первой мыслью: «Где «язык»?», -  и тут же 
столкнулся с ним. Немец сидел рядом на корточках, вытянув далеко 
вперёд брошенные на колени связанные руки.

-  Давай бегом!
В голове чётко стучала мысль: «Сейчас заговорит пулемёт из 

ДОТа, за ним справа немецкая передовая, пока нет ракет, надо бе
жать».
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Унтер-офицер хлюпал грязью впереди, кося головой вправо. 
Дмитрий еле успевал, понимая, что ранен тяжело, чувствуя горячо 
набрякший рукав гимнастёрки. Свой I II11ТТ он держал правой рукой 
за ремень, сбоку колотила сумка с двумя запасными дисками и рубча
тыми лимонками, обёрнутыми в байковые портянки, чтоб не гремели. 
«Их три», -  вспомнил он на ходу и немного порадовался. «Отбиваться 
есть чем, а потом...». Дальше не хотелось думать.

Пулемётные очереди из ДОТа поставили всё на свои места. 
Сразу же хлопнул совсем недалеко негромкий выстрел ракетницы, 
и светло-жёлтый шар завис в высокой черноте, освещая всё оттуда 
равнодушно, ярко. За ним, не давая наступить тьме, загорелись ещё не
сколько ракет -  чуть дальше и правее, над немецкой передовой. Пули 
зло пропели низко над головой. «Пониже прицел -  и угробит», -  вяло 
и безразлично, как о другом, подумал Дмитрий и увидел себя со сторо
ны -  из амбразуры немецкого ДОТа в прорези прицела -  маленькую, 
беззащитную, хрупкую фигурку, медленно бегущую при молочных 
всполохах ракет, предательски освещавших лесистую местность, 
вместе с бесстрастной громадной луной без единой тучки вокруг 
нее. Бесприютно и голо двигались они по чавкающей грязи. Ощуще
ние нереальности происходящего, как в кошмарном сновидении, не 
покидало. Так же вязли ноги, с трудом извлекаемые из чавкающего 
месива. А пулемёт бил и бил взахлёб длинными очередями, жаля 
темноту яркими пунктирами трассирующих пуль, чередующихся 
разрывными. Дмитрий спиной, правым боком чувствовал его холод
ный чёрный зрачок с пляшущим пламенем на конце ствола в низкой 
продолговатой амбразуре ДОТа. Просвистел снаряд, ввинчиваясь 
в темноту и разорвался впереди, подняв фонтан грязи. Заскрипели 
шестиствольные немецкие миномёты, осколки шмякались под ноги, 
фырчали рядом.

Они свалились в воронку, на краю которой стояло разбитое и 
покосившееся немецкое орудие с длинным стволом, уткнувшимся в 
землю. От развороченной земли ещё исходил чесночный запах взрыв
чатки. Ногами он ощутил липкое и холодное, заполнявшее постепенно 
эту конусообразную яму, только что сделанную шальным снарядом. 
Они были где-то у начала ничейной земли со стороны немцев. Дми
трий понимал: здесь их возьмут. Вперёд, только вперёд! Из тьмы 
полукольцом их стали сжимать огоньки выстрелов. Немцы ползли и 
патронов не жалели, охватывая постепенно, неуклонно. «Надо идти! 
Надо идти!», -  сверлило мозг, но он не мог оторвать своё ослабевшее 
тело от спасительного укрытия. Унтер-офицер лежал рядом. Дмитрий 
поднялся к краю воронки и правой здоровой рукой приладил автомат
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на орудийном лафете, изготовившись к стрельбе. Голый локоть через 
разорванную гимнастёрку и нижнюю рубаху упёрся в податливое и 
мягкое, отдающее холодом. Что-то угловатое, с твёрдыми гранями 
впилось в кожу и мешало ему. «Мелкий осколок?», -  и он хотел 
сдвинуть его в сторону, но тот не шёл. При скоротечном свете ракет 
Дмитрий рассмотрел под рукой немецкий железный крест, приколо
тый на солдатском френче. Лицо немца было засыпано землёй, из 
под неё кустом торчали белые, забрызганные побуревшей кровью 
волосы. Чуть дальше, где положено быть ногам, выглядывали из 
грязного месива толстые подошвы окованных сапог, истёртые, но 
ещё крепкие шипастые подмётки поблёскивали отшлифованными 
подковками. «Обувка хоть куда, добротно делают, а хозяин -  того ...» ,-  
машинально подумал он, снимая автомат с предохранителя, чувствуя 
резкий, тошнотворный сладковато-приторный трупный смрад, сразу 
забивший дыхание.

Вокруг посвистывали пули, входя в мягкую землю, иные гулко 
били в щит немецкого орудия, плющась, рикошетя. Его ударило в 
правое плечо, и он понял -  это конец. Рука ослабла и не могла довер
нуть автомат в сторону частых вспышек, неумолимо охватывающих 
воронку. Спокойствие до безразличия овладело им, он посунулся вниз, 
оставив автомат наверху. Сползал медленно, чувствуя, как задирается 
край гимнастёрки вместе с исподней бязевой рубахой, и голая спина 
его, разгорячённая бегом, стынет от холодной, пропитанной влагой 
земли. Вверху над ним пролетали трассирующие пули, опускались, до
горая ракеты, и он остро ощутил тоску по всему тому, что будет потом 
без него... Наверное, Дмитрий на миг потерял сознание, потому что 
откуда-то из провала услышал вначале слабый, потом громче голос: 
«Геноссе, товарищ!»... «Это ж мой немец! Ну да! Унтер. «Язык». Его 
надо доставить...». Он слабо шевельнулся и, придя в себя окончатель
но, сквозь пальбу и разрывы мин услышал немца.

-  Развяжи руки! Я будет стрелять. Шиссеен, шиссен, -  настойчиво 
повторял он.

-  Пожалуй, унтер прав. Может, действительно немецкий ком
мунист. .. и мимо часовых провёл.., а мог бы...». Но руки не слуша
лись, лишь правая, только что раненая, очевидно в мякоть, слабо 
повиновалась. Остро отточенный воронёный немецкий тесак висел 
на поясе, металлические ножны давили левое бедро. Немец сидел 
рядом, протягивая руки, связанные у запястья. На пальце левой руки 
в неровном свете ракет время от времени слабо блестело узенькое 
дешёвое серебряное колечко с глазком-камешком, вспыхивающим 
голубеньким светлячком. Дмитрий медленно, как чужую, перенёс
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правую руку, ощущая всем существом дикую до тошноты боль и 
тяжёлые, со сбоем сдвоенные удары сердца где-то в горле, нащупал 
рукоять тесака и провалился в небытие. Очнувшись, он понял, что 
отсутствовал какие-то секунды, потому что немец всё так же выжи
дающе смотрел на него, торопя.

-  Геноссе, товарищ, быстрее, шнелль.
Тесак подался из ножен, и Дмитрий слабо опустил его на тугие 

верёвочные кольца, но резать не смог. Он лишь с трудом, превозмогая 
боль, держал рукой тесак, а немец водил верёвкой по острию лезвия. 
При неверном, неестественно ярком свете, чередующимся с тьмой и 
заливающим вновь всё вокруг магниевым чужеродным режущим глаза 
сиянием, он видел, как медленно, нехотя разваливалась верёвка на 
руках немца, задетых остриём, как он быстро растирал их, затёкшие, 
окровавленные.

-  В сумке запасные диски и три гранаты, -  успел сказать Дмитрий 
и потерял сознание.

Он вновь очнулся. Стало ещё светлей. Ночь отступила. К яр
ко-жёлтой луне, изливающей своим громадным блином довольно 
яркое свечение, прибавился непрерывный свет ракет, которые не гасли 
и горели по нескольку одновременно. Новые выгибали свои серебря
ные дуги, спеша заменить догорающие, иногда донося с запозданием 
выстрелы ракетниц, еле различимые в паузах между автоматными 
очередями. Повернувшись на бок, он увидел над собой шипастые 
подошвы сапог немецкого унтер-офицера с широкими раструбами 
голенищ, вздрагивающие под уверенные очереди Mill ТТ. и гильзы, 
выброшенные из патронника, летели в его сторону.

У противоположного края воронки, с уровня не более полуметра, 
из земли свисало вниз что-то матерчатое, напоминающее солдатскую 
обмотку, из-под неё тихонько сыпалась в воронку влажная земля. Ун
тер-офицер перестал стрелять, сполз вниз, вставил последний диск в 
автомат и сказал как-то очень буднично: «Цу энде» (конец).

-  Чего, чего? -  беспокойно переспросил Дмитрий, и унтер доба
вил: «Конец, всё...пошли, скоро другой золдатен зидесь будет.

Он крепко захватил Дмитрия подмышки и потащил наверх. Дно 
воронки успело наполниться водой с грязью, и сапоги Дмитрия чуть 
было не остались там, чудом удержавшись на ногах. Немец осторожно 
положил его на краю воронки у основания продолговатой ямки в чело
веческий рост. Края её обвалились, земля опала, рельефно обрисовав 
под собой человеческий контур с выступающими носками ботинок. 
По порванной, защитного цвета зелёной обмотки, выглядывающей из 
земли и другим концов свисавшей в воронку, -  он сразу её вспомнил -
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распознавался русский солдат: фрицы обмоток не носили. «Наверно 
с лета ещё лежит, видно торопились, когда хоронили -  потому и мел
кая», -  подумал Дмитрий и огляделся. По-прежнему рвались снаряды 
и мины. «Огонь бесприцельный, бьют по площади», -  отметил он и, 
заметив близко от воронки, пять или шесть неподвижных тел, тупо по
блёскивающих немецкими тёмно-серыми, под цвет земли овальными 
касками, подумал, что унтер, наверное, действительно коммунист -  
уложить своих из чужого оружия не каждый решится. Одна из касок 
зашевелилась. Немец, пытаясь подняться, что-то мычал. Он сел на 
корточки и потянул к себе шмайсер.

-  О, доннер ветер!
Лицо унтера, ранее бесстрастное, исказилось гримасой. Дми

трий смотрел снизу вверх, лёжа, и ему казалось: медленно, очень 
медленно тот достаёт из его сумки рубчатую лимонку. Оживший 
немец вскидывал автомат, но рядом полыхнуло жёлтое грохочущее 
пламя, поглотившее его без остатка. И снова ничего не было. Дмитрий 
провалился во что-то беззвучное, вязкое. Иногда приходя в себя на 
короткое время, понимал: они ползут, вернее, ползёт немец и тащит 
его на себе, иногда оборачиваясь и стреляя из автомата. Потом унтер 
бросил две оставшиеся гранаты и вновь стрелял короткими очередями, 
экономя патроны.

У своих

Окончательно пришёл в себя Дмитрий в блиндаже. Их перевязы
вали. Ему -  обе руки, немцу -  левую ногу повыше колена. Девушка 
санинструктор с большими васильковыми глазами удивлённо смотре
ла на них. Ей проворно помогал смуглолицый, лет за тридцать, боец 
и было заметно, что ему это не впервой... Вернее, скорее всего, он 
заметно лучше владел навыками первой помощи при ранениях и дели
катно, вовремя подсказывал санинструктору с васильковыми глазами.

-  Не торопись, рану надо обработать получше... Вот так -  и 
обязательно противостолбнячный укол.

-  Спасибо, тебе Миндияр, теперь уж я сама...
Тот, кого назвали Миндияром, всё же не прекращал участвовать 

в перевязке, а завершив её довольно сказал: «Теперь хорошо, а всё 
остальное будет в медсанбате... Пожилой боец, наблюдавший за пе
ревязкой, время от времени, затягиваясь самокруткой, сидя в углу на 
деревянных гранатных ящиках, возбуждённо говорил, мешая русский 
с украинским:
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-  Мы с Гринько, моим напарником, ну той, что вчора два котелка 
каши зъев, на шумок и поползли по нейтралке. Бачим, а цей нимиц 
шпарит из нашего ППТТТ по своим же, да ще гранаты в них швыряет! 
А наший сержант лежить рядом як ангелочек и ни гуту. Оце картина! 
Дужэ любопытная! Ну мы с Гринько бачим: той нимиц хороший, раз 
своих вбиваить, наш значит... Помогли ему -  жахнули из автоматов 
и гранаты в дело, як треба. Отбили их и сюды. Я, конечно, видел, как 
унтер бил своих фрицев и лимонки в них швырял, но на всякий слу
чай отобрал у него автомат и ползком к нашим окопам. Сержанта на 
плащ-палатке утянули, а немиц сам полз, правда, ногу одну волочил. 
От дило! -  он покрутил удивлённо головой в пилотке, пропотевшей по 
краям почти до алой красноармейской звёздочки в центре, потом стал 
искать глазами, кому бы ещё рассказать, но сидевший в противопо
ложном углу боец-телефонист в перерывах между вызовами в чёрную 
массивную трубку полевого телефона всё слышал. Он заунывно, тос
кливым голосом повторял: «Я роза, я роза», -  хотя похож был на кого 
угодно, только не на царицу цветов. Зелёная стёганка колом сидела 
на его согбенной спине, жёсткая окопная щетина доходила до глаз.

-  И кто придумывает эти позывные? -  подумал Дмитрий и уди
вился своей способности размышлять о постороннем.

Вдруг заросшая «роза» радостно закричала прокуренным над
треснутым басом:

-  Ромашка, ромашка, передай на КП -  разведчик с пленным нем
цем у нас. Да, да, они самые, но он один...

И Дмитрий снова потерял сознание. Возвратясь к жизни из цепко
го небытия, не веря ещё, услышал над собой тихий голос начальника 
разведки полка капитана Молокова. Его тонкий мелодичный тенорок 
не вязался с крупной фигурой, не мешавшей, однако, ему ползать на 
переднем крае удивительно ловко.

-  Жив, жив, соколик! -  твердил капитан и всё норовил подсунуть 
свою пузатую полевую сумку под голову Дмитрия.

-  Ты слышишь?
-  Слышу, но говорите громче.
-  Ты что! Я итак кричу! Ты, наверно, контужен? Сейчас тебя до

ставят в медсанбат. И оборотясь к тому, кого девушка санинструктор 
называла Миндияром, сказал: «Боец Байгильдинов, доставить ране
ного в медсанбат. Назначаю вас старшим, выполняйте!» Их унесли с 
унтером на носилках. Долго шли ходами сообщения, задевая рыхлую 
землю на поворотах. Над Дмитрием в высоком прозрачном утреннем 
небе ползли редкие кучевые облака. Передовая молчала -  у немцев 
был час утреннего кофе.
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-  Давай живее! -  торопил Миндияр Байгильдинов впереди иду
щего пожилого бойца с белыми следами соли подмышками на выго
ревшей застиранной гимнастёрке, перехваченной зелёным широким 
фитильным ремнём, который оттягивала плоская трофейная фляга в 
сером суконном чехле с аккуратной алюминиевой завёрткой.

-  А то, я же понимаю -  ответствовал тот -  надо поспешать пока 
у фрицев перерыв, счас они свою кофию допьют, и врежут из мино
мётов ...

В подтверждение его слов, вспарывая воздух, стерегущий утрен
нюю тишину, засвистели в вышине невидимые мины и ахнули где-то 
сзади, обдав горячей воздушной волной. Лицо колко секануло землей 
с песком, развалило осколками высокий траншейный бруствер, один 
срикошетил от втоптанной наполовину в вязкую жёлтую глину не
мецкой каски, с ещё почти новым тонким ремешком -  след недавней 
вражеской разведки боем. Срезанная им с пояса солдата фляга глухо 
ударилась в густую россыпь пустых ружейных и автоматных гильз на 
дне окопа. Пронизанная насквозь, она с бульканьем освобождалась 
от ароматного, ещё тёплого чая. «Пострадавший» запоздало уронил 
ручки носилок на землю. Виновато оглянулся на Дмитрия, закосте
невшего от пронзившей боли, он ошалело схватился за торчащий на 
ремне хлястик от чехла, непонимающе глядя под ноги на парок от 
светло-жёлтой чайной лужи.

-  Чего зад лапаешь? -  напирал Миндияр, державший носилки у 
изголовья Дмитрия. -  Стоять будешь, фрицы тебе враз его испортят.

Владелец фляги пнул её ногой, смачно ругнувшись от радости -  не 
за дело, пронесло мимо -  и, резко схватив рукоятки носилок, проворно 
замаячил впереди выгоревшей своей гимнастёркой, поминая на ходу 
мамашу Гитлера и всю его родословную до седьмого колена:

-  Испортили нужную вещь, вот гады! -  но в голосе его печали 
не было.

-  Иди, иди! -  урезонивал Байгильдинов. Его голос раздавался где- 
то вверху над Дмитрием, и он ничего, кроме подбородка и жилистой 
шеи не видел.

-  Ещё малость, и тебе не на чем было бы её носить, да и сидеть 
тоже, -  добавил добродушно Миндияр Байгильдинов, повеселевший 
от того, что боец остался жив, даже не ранен, его самого не задело и 
ещё от того, что они скоро живые и невредимые будут в медсанбате, 
где у него друг-годок, землячок из Башкирии, а у того в объёмном 
солдатском сидоре всегда находилась в нужный момент фляга с вол
нующе прозрачным, как слеза спиртом.

Миномётный обстрел кончился так же внезапно, как и начался.
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-  Вот аккуратисты, сволочи! -  всё так же радостно -  возбуждённо 
бубнил владелец искорёженной фляги.

-  После кофия в это время всегда мины швыряет и кажан раз по 
тринадцать штук. Почему тринадцать? Может, приказ у них такой, а?

-  Ты что, считаешь? -  Спросил Миндияр Байгильдинов.
-  Кажан раз! -  авторитетно ответил боец. Сквозь закрытые 

глаза Дмитрий вновь ощутил яркое солнце. Передовая жила своей 
повседневной жизнью. Солдаты оживлённо, как о глубоком тыле -  
прошли всего километра два не более -  рассуждали о медсанбате, 
и Дмитрий понял: они подходят. Байгильдинов всё время говорил 
о своём дружке -  фельдшере-башкире из Уфы и обещал с ним 
познакомить.

-  И ты свою флягу с чаем забудешь, -  обещал он. -  У него чай 
такой крепости... -  он восхищённо умолк, довольный впечатлением. 
Напарник молчал, сражённый догадкой.

Дмитрия качало. Он плыл, плыл... Июльская волна тёплого 
Чёрного моря ласково лизала ему спину, бока, отчётливо слышался 
шум прибоя, шуршание гальки. В высокой синеве над ним парили 
чайки. Он всё дальше удалялся от берега, где волны не такие кру
тые, пологие, и вот уже еле слышен шум прибоя, а зелёный Туапсе с 
белыми домиками на причудливо крутых улочках, уходящих вверх, 
петляющих среди спусков, удаляется вместе с лесистыми горами за его 
окраиной, и где-то там затерялся его домик... мать, крепкий, высокий 
отец, пропахший рыбой, табаком...

Шаумянский тоннель под линией фронта

Дмитрия Анатольевича как магнитом тянуло к поисковикам, к 
Александру Шилину. На своих «Жигулях» он частенько заворачивал 
во двор базы «Арсенала». Встречи с Шилиным иногда заканчивались 
заполночь. Новости последних раскопок, разговоры о давней вой
не... Время летело незаметно. На этот раз говорили о строительстве 
сквозного тоннеля под Шаумянским перевалом, где «Арсенал» вел 
поисковые работы. Вместо десяти километров серпантинной горной 
дороги через перевал, преодолевать её можно будет за считанные 
минуты, проехав по тоннелю 1400 метров. В 1942-43 годах линия 
фронта проходила именно по хребту Шаумянского перевала, правда, 
на дореволюционных картах и штабных картах Вермахта он имено
вался Елисаветпольским. Об упорных боях напоминает стоящий на 
вершине перевала памятник в форме 17-метрового былинного меча,
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с надписью на рукояти «Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и 
погибнет.

Вначале Александра Шилина и его команду на строительстве 
тоннеля встретили с недоверием -  чего, мол, вам, ребята здесь де
лать ...

-  Но это недоверие вмиг исчезло, когда работающий экскаватор 
своим ковшом вдруг вывернул 50-килограммовую авиационную бом
бу -  с улыбкой заметил Александр Шилин -  нас сразу же зауважали, 
поскольку за час до этого момента мы предупреждали, что работать в 
этом месте опасно -  металлоискатель настойчиво сигналил о наличии 
металла...

-  А дальше что? -  заинтересованно спросил Дмитрий Анато
льевич.

-  Экскаваторщик наотрез отказался продолжать там работу! А 
бригадир строителей попросил нас проверить металлоискателем хотя
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бы то пространство, где они обитают в своих вагончиках и постоянно 
ходят. И это было не напрасно, поскольку арсенальцы сразу же об
наружили проржавевшую противопехотную прыгающую немецкую 
мину -  лягушку (так её окрестили в те годы наши солдаты). Разо
брались с ней довольно быстро, тем самым удвоив свой авторитет. 
А далее, буквально в десяти метрах от бригадного жилья всё тот же 
экскаваторщик вывернул какое-то полусгнившее бревно и, наученный 
горьким опытом прекратил работу переключившись на другой объект. 
И это его спасло (очевидно, родился в рубашке) -  вывернутое бревно, 
оказалось дышлом немецкой обозной телеги, а миноискатель показал 
наличие металла в больших объёмах.

Копать пришлось недолго. Поисковики вырыли полусгнивший 
остов немецкой армейской брички, доверху наполненной также по
лу сгнившими деревянными ящиками, набитыми 120-миллиметровы
ми артиллерийскими снарядами, с хорошо сохранившейся заводской 
смазкой, которая сберегла головки снарядов и гильзы. Кроме ящиков 
со снарядами в телеге были ещё и снаряды для горной немецкой гау 
бицы. Вырытый артиллерийский арсенал обозначили ограждением из 
красных флажков. Вызвали ОМОН. Ближе всех оказались туапсинцы. 
Они первыми и приехали. Для транспортировки снаряды и бомбу 
аккуратно заложили на песчаную прослойку .̂ Вывезли в безопасную 
зову и взорвали.

В общем, вся земля там буквально нашпигована бомбами, 
минами и снарядами. А на другой день мы обнаружили ещё две 
бомбы -  завершил свою информацию Саша Шилин и придвинув к 
Дмитрию Анатольевичу очередной стакан крепкого чая. Подумав 
добавил:

-  Далее, прибыл к нам представитель Краевого центра поис
ковых работ -  главный инженер Владимир Алексеевич Платонов. 
Со строителями определили порядок работ: впереди, совместно с 
представителями ОМОНа из Туапсе и Краснодара идут и проверя
ют стройплощадку^ хадыженские поисковики. Их забота -  поиск 
воинских захоронений. ОМОН занимается разминированием и 
обезвреживанием найденных бомб и снарядов. Вот так и работали -  
сказал Александр Владимирович Шилин -  по-другому нельзя, очень 
опасно! Дело продвигается медленно, но со временем тоннель всё 
же сделают...
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Русский немец -  Александр Сладкевич

Очень кстати будет рассказ об этом необычном человеке. Он 
периодически появлялся среди туапсинских и хадыженских поиско
виков, а бывая в Апшеронске сдружился с казаками. Правда, приезды 
были скоротечны и Дмитрий Анатольевич так и не встретился с ним, 
но много о нем слышал...Александр Сладкевич органически влился 
в ряды туапсинских и хадыженских поисковиков, как будто он был 
среди них всегда.

Забегая вперед, замечу, что он имея двойное гражданство Гер
манское и Российское, по своей натуре оставался истинно русским 
человеком. Познакомившись с казаками страстно захотел вступить в 
их ряды. Просьбу его уважили. Казаки шутили: «... А что пусть будет 
в Берлине, в сердце Германии наш представитель, глядишь и сгодится 
для дела, то будет наш Штирлиц».

Получив удостоверение Александр обзавелся казачьей формой. 
На вопрос казаков: «Где же ты в Берлине будешь ее носить, ведь 
первый встречный немецкий полицейский, увидев папаху на голове, 
черкеску с газырями и кинжал на поясе, тебя и отведет в ближайший 
участок...» На что Саша Сладкевич невозмутимо ответил: «Покажу 
казачье удостоверение, где в графе оружие вписаны кинжал, шашка 
и стоит казачья печать с вашей подписью!» -  Вот таким оказался 
новоявленный казачий урядник Александр Сладкевич.

Этот диалог с интересом слушал председатель районного казачье
го суда подъесаул Анатолий Алексеевич Иванишин. Он молча, зага
дочно улыбаясь, взял из ружейной пирамиды два учебных автомата 
Калашникова. Вручая оружие новоиспеченному уряднику и атаману 
города Апшеронска Игорю Агаркову, изрек: «Пусть в Берлине увидят 
кубанских казаков в полной форме и с автоматами в руках, это будет 
хорошим дополнением к фотографиям в далекую Германию».

И пока Саша Сладкевич с казаками в разных вариантах позирова
ли перед фотообъективом Александра Шилина, Анатолий Иванишин, 
наблюдая за процессом, умиротворенно улыбался: «Вот это другое 
дело», -  сказал он и поставил автоматы на место.

Взял со стола звонко верещавший мобильник, на экране которого 
светилось ярко имя абонента -  дочь Инга.

Радостно улыбаясь Анатолий Алексеевич принял звонок: «Здрав
ствуй Инга сказал он дочери. Я тебя слушаю. Ты еще в Питере? А в 
Стокгольме, Финляндии! Молодец! Давай грызи гранит торговой на
уки, это потом тебе очень пригодится. Всё у нас дома в порядке, мама 
по-прежнему работает в школе, взяла 8-9 классы, не может без своей

54



работы и детей». Надо заметить, что подъесаул Анатолий Алексеевич 
очень гордился своей дочерью, которая после ВУЗа занялась торговым 
бизнесом и в этой отрасли имела уже хорошие знания. Заметив, что 
казакам совсем не интересно слушать телефонный разговор главного 
казачьего судьи со своей дочерью, они ушли по-английски не проща
ясь. Они очень уважали Анатолия Алексеевича и побаивались. Надо 
сказать, что как судья подъесаул Иванишин был строг, но справедлив. 
Пользуясь паузой, он продолжил разговор с Ингой. «Ну ты, дочь 
дорогая, там вникай в науки, а мне пора, дела ждут. Надо проводить 
в Берлин нашего казака. Прямо сейчас он туда направляется» сказал 
Анатолий Алексеевич, строго взглянув в сторону удаляющихся ка
заков. На прощание он обнял вахмистрера Сашу Сладкевича, сказав 
при этом: «Давай, звони при случае из своего Берлина».

Однако уехав из Апшеронска, Александр Сладкевич в Берлин 
не спешил.

Отбыв от нас, он за полгода путешествия побывал в Китае, ис
колесил Сибирь, Дальний Восток, Урал, среднюю полосу России.

Посетил автономные республики: Адыгею, Башкортостан, 
Бурятию, Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Марий Эл, 
Мордовию, Северную Осетию, Татарстан, Тыву, Удмуртию, Хакасию, 
Чечню, Чувашию; несколько дней провел на берегах священного 
Байкала. Все это он описал в своих письмах, прибавив при этом кры
латую фразу «Эх, широка страна моя родная!» И далее, в последнем 
письме к Александру Шилину, радуясь окончанию путешествия и 
отъезду в Германию, помня при том, что он теперь казачий урядник, 
лихо вставил строчку из популярной казачьей песни: «Казаки, казаки! 
Едут, едут по Берлину наши казаки!»

При знакомстве с ним он гордо заметил, что родился 25 января в 
один день с Владимиром Высоцким. А вообще, Саша родом из ураль
ского Екатеринбурга, что ране в советское время был Свердловском. 
После окончания 10 класса, в 16-летнем возрасте с родителями по
пал в Германию. Учеба юноше давалась легко, как говорится -  «все 
схватывал на лету». Успешно закончил 6-месячные курсы немецкого 
языка, а потом потянуло его в Берлинскую школу фотодизайнеров. 
Успешно сдал все экзамены и стал фотожурналистом, о чем до сих 
пор не жалеет.

Имея двойное гражданство, часто бывал в России. Но приезжал не 
в качестве туриста, его тянуло познать совсем другое, что не присуще 
многим иностранцам. С детства помнил как там, в России, на Урале в 
кругу семьи часто вспоминали войну. А на фронте были четыре деда и 
одна бабушка. Их рассказы о том времени, ордена и медали, одеваемые
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9 мая в День Победы предавали празднику особый смысл и значение. 
А застольные фронтовые песни и «наркомовские» поминальные сто 
грамм за двух родных его дядей погибших на фронте, с участием треть
его, вернувшегося израненным, но живым... Все это жило в сознании, 
исподволь сидело в голове, не давало покоя. И в мозгу, как вспышка -  
«... надо, очень надо, пока еще живо то поколение все-все записать о 
них, заснять на фотокамеру, я должен, должен успеть это сделать!»

Начало было положено еще там в Германии. Александр нашел 
ветеранскую организацию бывших советских фронтовиков выходцев 
из России, нашедших в Германии вторую родину. При общении с ними 
понял, что это лишь одна половина его дела, вторая была в ветеран
ской организации бывших немецких солдат и офицеров, воевавших в 
составе Вермахта. Контактируя с той и другой стороной, настойчиво 
искал причину давней трагедии, когда два тоталитарных режима стол
кнулись в ужасной бойне, где были уничтожены миллионы простых 
тружеников русских и немцев -  цвет и гордость обеих наций.

Но в Германии на это полного ответа не нашел. «В России только 
в России можно обрести окончательную истину» -  так решил тогда 
еще 18-летний юноша с двойным гражданством, помнящий свое про
исхождение. Первый свой приезд в Заполярье на полуостров Рыбачий, 
запомнился ему до мельчайших подробностей. Там все напоминало 
о войне. Стреляные гильзы -  ружейные и от снарядов, покрывшиеся 
зеленоватой коррозией, осколки бомб, мин и обрывки колючих про
волочных заграждений... Это виделось впервые.

Но особое предпочтение своей деятельности было отдано собы
тиям прошедшей войны на Кубани и Северном Кавказе. Александр 
побывал в Майкопе, Апшеронске, Хадыженске, Туапсе, станицах 
Куринской и Навагинской. Пешком преодолел линию фронта, прохо
дившую в районе высоты Семашко, гор Индюк и Каменистой, прошел 
через Островскую щель и Гойтхский перевал, который в течение 
полугода разделял линией фронта противоборствующие стороны.

Путь его исследований пролег и в Ставрополье. С фотокамерой 
и блокнотом, исписанный путевыми заметками с мест прошедших 
сражений, Александр Сладкевич неустанно колесил по местам давно 
прошедших боев. Он фотографировал остатки блиндажей, дотов, еле 
заметные, затянутые, обвалившиеся землей окопы, извилистые тран
шеи... конечно, ему одному одолеть эти маршруты было бы не под 
силу. Но в среде поисковиков городов: Армавира, Туапсе и Хадыжен- 
ского «Арсенала», он был своим парнем. С ними и ходил по горам, в 
лесу. Пользуясь металлоискателем находил места безымянных могил 
солдат той далекой войны: русских, немцев...
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Их было много: в обвалившихся блиндажах и заваленных зем
лей окопах. Первая его самостоятельная находка погибшего солдата 
Красной Армии была под Туапсе, в районе Островской щели. Останки, 
аккуратно вырытые им, сдал поисковикам города Туапсе.

Здесь необходимо пояснить, почему Саша Сладкевич изучал театр 
боевых действий Красной Армии и германского Вермахта именно 
на Кубани и Северном Кавказе. Все началось со знакомства в Герма
нии в 2010 году с 60-летним ученым-исследователем и писателем. 
Макс-Райнер Уриг заинтересовал его легендарной историей с такой 
же легендарной личностью в ней, известной широкому кругу ученых в 
Германии -  это был Эрнст Юнгер, о ком он и собирался писать книгу, 
поручив Александру Сладкевичу сбор фотоматериалов о фронтовом 
пути Эрнста Юнгера, который умер в Германии 17 февраля 1998 года, 
не дожив 40 дней до 103 лет. Впоследствии 16 его книг были изданы 
на русском языке (в том числе «Сады и дороги»).

Писатель и философ Эрнст Юнгер, воевавший еще в I мировую 
войну, пользовался в Германии большим авторитетом. Родился он 
в городе Гейдельбурге в 1895 году 29 мая. Уже в 1913 году, будучи 
гимназистом убежал из дома, чтобы поступить во французский ино
странный легион, но был задержан и возвращен домой родителям. 
В 1914, после окончания гимназии, с началом войны, ушел добро
вольцем на фронт. Был 14 раз ранен, начал воевать солдатом, после 
прохождения офицерских курсов командовал взводом, далее ротой. 
Воевал успешно. Рота лейтенанта Юнгера численностью 80 человек 
сумела взять в плен более 200 английских солдат. Был награжден 
орденом «За заслуги», а также «Железным Крестом» и «Рыцарским 
Крестом».

Далее, после войны, в Лейпциге и Неаполе изучал естественные 
науки и философию. С 1925 года свободный писатель. Пишет книги 
увлекается философией. Незадолго до начала Второй мировой вой
ны произведен в чин капитана, а с начала боевых действий служит в 
Париже, в штабе Германского военного главнокомандующего войск 
Вермахта, где постепенно сближается с руководителями французского 
антифашистского движения Сопротивления. Не оставляя свою лите
ратурную деятельность в 1942 году пишет книгу «Сады и дороги». 
После перевода ее на французский язык. Эрнст Юнгер приобрел во 
Франции много почитателей, особенно в Париже.

В начале декабря 1942 года, был наделен особыми полномочиями 
и командирован на Кавказ с поручением изучить настроение и мо
ральное состояние на фронте в боевых частях германского Вермахта, 
17 армии «Эдельвейс», воевавшей в предгорьях Кубани и на Северном
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Кавказке. Высокий офицерский чин и сопроводительные докумен
ты позволяли ему беспрепятственно бывать в штабах и фронтовых 
подразделениях дивизий «Эдельвейс». При общении с офицерами и 
солдатами он чутко улавливал их настроение, отношение к войне с 
Россией, писал в свой блокнот свои путевые заметки.

И смысл пребывания Александра Сладкевича на Кубани и Се
верном Кавказе заключался в том, чтобы пройти весь путь Эрнста 
Юнгера там, где он был 1942-43 годах. Вот почему у Саши Сладке
вича оказался такой своеобразный маршрут. Его задача, как фотокор
респондента -  зафиксировать места боевых действий, где побывал 
Эрнст Юнгер, сделать снимки следов войны и пейзажи тех мест. 
Все это было нужно для подробного материала в книге, которая уже 
готовилась к печати.

В 1944 году, после неудавшегося покушения на жизнь Адоль
фа Гитлера, во время чистки личного состава верхушки Вермахта, 
Эрнст Юнгер попал в списки подозреваемых и с формулировкой «за 
воинскую неблагонадежность», был отправлен в отставку с запретом 
публикаций книг и газетных статей. Так он остался жив. В послево
енное время опубликовал книгу своих фронтовых очерков под общим 
названием «Кавказские записки».

В современной Германии его помнят и есть задумка написать 
книгу о нем с подробностью о тех местах, где он был во время боевых 
действий Вермахта, в частности в дивизиях 17 армии «Эдельвейс». 
Таким образом, Александр Сладкевич сумел побывать везде, где в 
1942-43 годах был Эрнст Юнгер. И даже поднялся на Сарай-Гору, 
что стоит южнее Шаумянского перевала, куда Эрнст Юнгер не смог 
добраться. Он побывал лишь на подступах к вершине, но плотный 
огонь по немецким позициям был такой, что на этом его посещение 
и закончилось.

Но попытки побывать как можно ближе к вершине Сарай-Горы 
были еще несколько раз, но каждый раз он не мог преодолеть какой-то 
невидимый барьер из целой цепочки непонятных мистических обстоя
тельств, мешающих это сделать (это из собственных умозаключений 
Эрнста Юнгера в книге «Кавказские записки»).

Но мистика обстоятельств, мешавших ему, предельно проста. На 
вершине Сарай-Горы были мощные оборонительные сооружения: 
доты, бункера. И эта преграда была явно не мистическая... Далее 
дивизии Вермахта 17 армии «Эдельвейс» к Черному морю так и не 
прошли, а с середины января 1943 года начали отступление к равни
нам Кубани.
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На Сарай-Горе

Очень стремился Александр Сладкевич побывать на вершине 
Сарай-Горы. То, что не удалось в 1942 году Эрнсту Юнгеру, надо было 
сделать ему -  Саше Сладкевичу. В этом ему помог Александр Шилин 
с двумя своими бойцами -  «Арсенальцами» и археологами. Они всег
да нужны как опытные консультанты, особенно, если вскрываются 
человеческие останки. Задача археологов определить давность захо
ронения. На территории Кубани нередко находили древние могиль
ники, где покоились умершие. Надо помнить, что в период 50-летней 
войны, при завоевании Кавказа войсками Российской Империи тоже 
были захоронения. Тут-то археологи Александр Сазонов и кандидат 
исторических наук Лазарь Голубев бывали очень нужны, они точно 
определяли срок давности найденных останков.

Ранним августовским утром два вездехода -  «Арсенальский» и 
археологов тронулись в путь. Цель поездки -  добраться до Шаумян- 
ского перевала, перевалить через него и приблизиться к Сарай-Горе. 
За рулем «Арсенальской» машины боец-поисковик. Александр Шилин 
рядом, на нем обязанности руководителя экспедиции.

Шаумянский перевал с разбитой серпантинной дорогой преодо
лели в облаках пыли. Не спасли от нее тщательно задраенные стекла 
машины. К Сарай-Горе, возвышавшейся над уровнем моря на 772,3 
метра, вела дорога, которая по мере приближения к цели стала непро
езжей. И только искусство водителя помогло добраться к площадке, 
где можно было развернуться и поставить вездеход. Далее путь к 
вершине, более 400 метров, предстояло преодолеть пешим поряд
ком, пробираясь сквозь заросли кустов и деревьев. После окончания 
боев здесь, редко кто бывал, тем более все вокруг было нашпиговано 
металлом давно прошедших сражений: осколками бомб и снарядов. 
Попадались не разорвавшиеся мины, гранаты... Они время от времени 
появлялись из земли, и находиться здесь было крайне опасно.

Металлический православный крест, стоящий поодаль напоми
нал о гибели в 2009 году 15-летнего юноши и ранение его друзей. От 
костра, разожжённого ими, взорвалась мина, лежавшая с осени 1942 
года, почти на поверхности земли.

На верх пошли двумя маршрутами, все с мобильными рациями, -  
в зарослях без прямой видимости идти было непросто. По рациям 
общались, делились впечатлениями... Саша Сладкевич постоянно 
делал снимки Сарай-Горы, стараясь щелкать их с разных позиций. 
Особенно привлекали его любые предметы, напоминавшие войну, 
но брать с собой в Германию их он не решался, даже медные гильзы
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стреляных винтовочных патронов не брал. На таможенном досмотре 
по пути в Германию эти предметы изымались российскими таможен
никами, и начиналась канитель с составлением актов. Такое с ним 
уже однажды было. А потому он нашел компромиссное решение -  
подбирал на местах боев плоские камни и подписывал на них место 
находки, таможенники не возражали.

Подобрав несколько гильз (среди них был и один не выстрелян
ный патрон с пулей), Саша протер его рукавом куртки, повертел в 
руках, но брать не стал. Помянув не добрым словом таможенников, 
он бросил патрон в россыпь стреляных гильз, и взяв фотоаппарат с 
усердием сделал несколько снимков у вершины Сарай-Горы. Тут же 
нагнувшись, поднял осколочную рубашку советской гранаты РГД. 
После совета со мной, решил взять ее в качестве сувенира, тем более 
это был лишь небольшой стальной цилиндр размером менее чайного 
стакана.

На вершине горы, по ее гребню, можно было разглядеть слабые 
контуры окопов и еще пока заметные овальные углубления от воронок 
бомб и крупнокалиберных снарядов. У одной из них металлоискатель 
указал на наличие железа. Рыть долго не пришлось. На малой глубине 
лопата звякнула о что-то металлическое. Аккуратно снятый верхний 
слой земли обнажил дугообразные человеческие ребра, а далее круп
ные тазобедренные кости, повыше которых остатки широкого, еще 
сохранившегося ремня с медной, покрытой зеленой окисью бляхой. 
Когда Александр Сладкевич протер ее, на ней обозначился якорь с 
пятиконечной звездой. Однозначно -  это был матрос из 83 бригады 
морской пехоты, которая участвовала в боях на этой высоте.

Процесс вскрытия останков занял много времени. При закатном 
солнечном свете еще можно было разглядеть череп с глазницами 
полными землей, справа от останков, вплотную обозначился про
ржавевший ствол автомата I II11ТТ с круглым диском, две гранаты РГД 
с осколочными рубашками и россыпь стреляных автоматных гильз.

На еще сохранившейся алюминиевой фляге был слой земли. 
Александр Шилин протер ее: «Здесь что-то написано», -  сказал он. 
Саша Сладкевич водой и ветошью отмыл покоробленный бок фляжки.

-  Есть буквы, -  произнес он и прочитал:
-  Севастополь, Керчь... и тут еще якорь изображен, -  добавил он.
То, что это был матрос морской пехоты, сомнений не было.

Поиск посмертного медальона оказался безуспешным. Его не было. 
Но на это не особенно надеялись. В то далекое время редко кто его 
имел при себе. Считалось, что если заполнить медальон -  то убьют 
обязательно! Каждый надеялся остаться живым. И этот моряк тоже,
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но крупный осколок снаряда, пробивший его грудь, прервал жизнь. 
Осколок лежал на позвоночнике меж ребер...

Лопата снова ударилась о что-то твердое металлическое. В метре 
от останков морского пехотинца появился ствол немецкого автомата. 
Два Александра -  Шилин и Сладкевич, аккуратно снимая верхний 
слой земли, дружно заработали лопатами. Из нее постепенно появля
лись останки убитого. Но кто это был, сразу не определить. Немецкий 
автомат с пенальным патронным магазином наводил на мысль, что 
это немецкий солдат. Через полчаса в этом не было сомнений. Он 
лежал недалеко от нашего морского пехотинца. Правой руки до локтя 
у него не было. Ее, видно, уже у мертвого оторвало взрывом снаряда 
или мины. В груди, меж ребер, в области сердца, выглядывал про
ржавевший штык-тесак. Все говорило о том, что здесь между ними 
была рукопашная схватка, и немец был убит моряком, который так и 
не успел вынуть из его груди свой тесак. Взрыв снаряда поразил его, 
пробив осколком грудь. Они так и остались лежать недалеко друг от 
друга, засыпанные землей на долгие 70 лет. У немецкого солдата, 
ближе к тазовым костям угадывался квадратный предмет из металла и 
остатки широкого ремня. После первоначальной чистки обозначилась 
бляха ремня, который был у всех солдат Вермахта, и еще различимая 
надпись: «Гот мит унс!»

-  С нами бог! -  перевел с немецкого Александр Сладкевич.
-  Скорее всего это солдат 101-го «Егерь дивизиона 17 армии 

«Эдельвейс»», -  сказал Александр Шилин, -  у них на головных убо
рах с левой стороны был общий знак -  высокогорный альпийский 
цветок -  эдельвейс, -  добавил он.

Внимательно перебирая землю возле черепа, нашли полуразру
шенные от коррозии остатки значка в форме цветка.

-  Вот и знак дивизии «Эдельвейс» -  сказал Александр Шилин, 
разглядывая на ладони то, что осталось от красивого высокогорного 
цветка, но все еще напоминающего его...

Останки советского бойца из 83 бригады морской пехоты и не
мецкого егеря из 101-ой дивизии «Эдельвейс» сложили в отдельные 
полиэтиленовые мешки. Молча постояли у разрытой снарядной во
ронки, где с далекого военного 1942 года, в течение семи десятков лет 
почти рядом лежали русский моряк и немецкий солдат...

Каждый из них был верен своей воинской присяге. Оба защищали 
тоталитарный режим своей страны. Советский воин -  сталинский 
режим, немецкий солдат -  гитлеровский, фашистский. Молодые, лет 
за 20 с целыми крепкими, не испорченными короткой жизнью зубами. 
А могли бы оба жить, иметь детей, внуков...
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Там, где был Эрнст Юнгер

Узнав цель прибытия Александра Сладкевича, я невольно заин
тересовался личностью Эрнста Юнгера. После длительных поисков 
обзавелся переводом на русский язык его книги «Кавказские записки».

Как раз, к месту, выражаю большую признательность Людмиле 
Карловне Баряевой из города-героя Новороссийска за перевод с не
мецкого на русский «Кавказских записок», поскольку мой словарный 
запас немецкого языка в объеме школьной программы был весьма 
недостаточен для прочтения такого текста.

Читая записи из фронтового блокнота высокопоставленного 
47-летнего немецкого офицера Эрнста Юнгера, я испытывал стран
но-волнительное чувство сопричастности с тем временем. События, 
виденные его глазами, зафиксированные в походном блокноте писа
теля и философа, невольно возвращали меня в свое голодное, полное 
опасности военное детство в станице Апшеронской, где бывал он -  
немецкий офицер Эрнст Юнгер.

Было очень интересно читать то, что видел я -  мальчишка военной 
поры, но в его пересказе.

Вот строки из записи Эрнста Юнгера о моей родной станице 
Апшеронской (ныне город Апшеронск), какой ее видел он в 1942 году: 
«... станица занята тыловыми частями и лазаретами, вокруг 
которых венцом располагаются все разрастающиеся кладбища. 
Многие похороненные здесь умерли от эпидемий, что заключаю 
из того факта, что нередко на крестах указаны имена лечащих 
врачей».

В этом месте об именах лечащих врачей на могильных немец
ких солдатских крестах у меня почему-то возникла шальная мысль: 
«... и у нас следует писать над надгробиях имена лечащих врачей 
покойного». А вообще Эрнст Юнгер точно описал то время. Так и 
было. Весь центр станицы был занят под госпитали. Все, кто умирал 
в них, хоронили в парковой зоне. Здесь они и лежат до сих пор, но 
естественно без крестов и могильных холмов. Кстати, также было и 
в станице Хадыженской.

Далее у Эрнста Юнгера идет описание прогулки по длинному 
узкому висячему мосту на двух канатах, на другой берег реки Пшехи. 
Сразу же вспоминается этот мост, знакомый местным жителям Апше- 
ронска, что был когда-то в конце липовой аллеи, где еще сохранились 
остатки яблоневого сада бывшего помещика Королькова.

Интересно описание реки Пшехи: «Река здесь уже шире, чем 
наверху в горах, вода красивая, зеленоватая в ложе из темного
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глинистого сланца. Белые от снега горы видны на горизонте. На 
другом берегу простираются лесистые участки с великолепным 
древостоем. Я натолкнулся на серый поселок из деревянных до
мов с трухлявыми крышами из драни, перед домами женщины 
хлопотали у печек, построенных на улице. Поселок производил 
средневековые впечатления».

Таким перед глазами Эрнста Юнгера в военное время предстал 
Заречный район станицы Апшеронской, что расположен на другой 
стороне Пшехи. Дневник Эрнста Юнгера высвечивает детали военно
го времени: «... два, три дня в Апшеронской, чтобы искупаться и 
отремонтировать вещи, поизносившиеся в горных походах. Ночью 
на станицу упало около 15-ти бомб».

О том, что ночами регулярно бомбили станицу записано вскользь, 
но бомбили нас тогда очень интенсивно. Обидно то, что бомбы сбра
сывали на нас наши славные сталинские соколы. Кого убивать, рвать 
в клочья, бомбам было все равно. Нас уничтожали вместе с немцами. 
И, пожалуй, мирных советских жителей от бомб и осколков погибло 
больше, чем солдат Вермахта. С наступлением темноты издалека, со 
стороны гор, где располагалась линия фронта, сперва слышался еле 
различимый гул авиационных моторов. Далее рев нарастал и эскадри
льи бомбардировщиков из фронтового аэродрома, расположенного 
за Туапсе, в местечке Агой, начинали бомбометание. Взрывы, свист 
падающих бомб будил станицу. Почему-то казалось, что бомбы летят 
именно на тебя. А когда рев прерывался тяжким ухающим взрывом, 
наступало облегчение: «Пронесло...» и лишь дрожь земли и взрывной 
волной выбитые стекла подсказывали, что рвануло совсем близко, 
торжество смерти освещали прожектора, они шарили в ночном тем
ном небе, стараясь лучом поймать силуэт самолета. Ухали зенитные 
орудия, стараясь сбить бомбардировщик, небо прорезали светящиеся 
пунктиры крупнокалиберных зенитных установок.

Сбросив на нас и немцев все бомбы, облегченные эскадрильи 
уходили в сторону Туапсе на аэродром в Агой за следующим грузом 
бомб. Станица погружалась в чуткий утренний сон.

Кроме прогулок в станице Апшеронской интересны и другие 
записи, касающиеся Апшеронского района. Вот как описывает он 
горную дорогу из Майкопа через Апшеронск, Хадыженск, к поселку 
Куринский:

«Сразу после Майкопа дорога сворачивает в горы. На краю 
леса указатели: «Внимание, банды». Оружие на изготовку» (так 
немецкое командование предупреждало солдат и офицеров Вермахта 
о наличии партизан и разведгрупп регулярных частей Красной Армии,
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которые держали под контролем весь лесистый участок дороги). «Пе
ред Хадыженской мост был разрушен. Через бурную реку Пшиш  
нас перевезли на резиновых лодках. У полностью разрушенного 
Куринский я представился генералу Д е Ангелису, командиру 44-го 
горного корпуса, австрийцу. Он показал мне на карте позиции. 
Продвижение на дорогеМайкоп-Туапсе сопровождались большими 
потерями, так как русские закрепились в ш ироких и густых лесах 
и защищались с ожесточенным упорством. Войска находятся в 
сырых окопах, измотаны холодом и сыростью, под постоянным 
огнем противника, подвергаясь его частым атакам.

Поход на Сарай-Гору, высоту, вершина которой находится в 
руках русских, через поселок Ш аумян, который сильно разбит и 
ежедневно огонь покрывает все селение После двух часов подъема 
мы отдохнули у  командира роты, который проводил нас к месту 
где две недели назад русским удалось прорваться. Команда на этой 
позиции была полностью уничтож ена. Кресты могил венчали 
высоту. Оттуда была видна вершина, голый купол с бункерами, 
где были русские. Тут же несколько гранат с грохотом ударили 
рядом, зат еи спуск назад».

Эрнст Юнгер активно посещает передовые позиции. В бинокль 
он рассматривает, как ведется огонь на позициях у подножия Индюка, 
видит вершину горы Семашко, занятую русскими, откуда уже видно
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Черное море. Старый кадровый офицер Германской армии, он опыт
ным глазом замечает, что немецкие солдаты измотаны войной. «Они 
в апатии и даже не ругаются. Это меня беспокоит» - записывает 
он в своем походном блокноте.

Кстати, интересно читать о попытке командования возродить 
добычу нефти на промыслах Кубани в частности у Нефтегорска, 
Хадыженска, Кутаиси и близ поселка Широкая Балка.

«...в Кутаиси дорога проходила мимо взорванных буровых 
вышек и других сооружений нефтедобычи. Поселок представляет 
собой грязную дыру. В  нем еще лежат много мин.

Я  посетил господина Майвега, который командует частью 
«Нефтяная бригада» в Ш ирокой Балке. Это так называемое 
полу военное политехническое соединение, задачей которого явля
ется разведка, охрана и развитие занятых нефтяных промыслов. 
Широкая Балка была одним из поселков, где была достаточно 
большая добыча. Перед отходом русские разрушили очень основа
тельно все установки. Они залили буровые скважины цементом. 
Русские пленные, собранные для восстановления нефтепромыс- 
лов, геологи, местные рабочие буровых бригад были захвачены 
боевой частью для использования в качестве носильщиков. И х  
было 500 человек, триста пятьдесят погибло на обочинах дорог 
Из уцелевш их при доставке грузов умерло еще сто двадцать из-за 
истощения».

Да были попытки немецкого командования восстановить нефтя
ные промыслы. Но этому мешали партизаны отряда имени Щорса, в 
котором были преимущественно бывшие нефтяники, да и техниче
ски возродить взорванные и залитые бетоном скважины оказалось 
непосильной задачей. Немецкому командованию не удалось добыть 
ни капли Кубанской нефти. А то, что гитлеровские воинские части на 
марше к линии фронта заставляли пленных нести ящики с минами, 
патронами и с нарядами по бездорожью и грязи -  это читается даже 
в записях Эрнста Юнгера. Так тогда и было...

Баба Лида и Ульрих Бёше

Иногда встречи с Шилиным заканчивались поздно вечером (а 
дома жена, с вечными упреками), но проезжая мимо «Арсенала» руки 
как-то сами крутили баранку «Жигулей» в сторону знакомых ворот... 
Так и случилось спустя менее месяца после последней встречи с 
Александром Шилиным.
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Заехав очередной раз во двор базы поисковиков, Дмитрий Ана
тольевич понял, что завернул не напрасно, сердце-вещун не подвело. 
Его встретил Саша Шилин. Широкая загадочная улыбка на его лице 
означала лишь одно -  есть новости. Да, новости были. Заварив тра
диционный крепкий чай Александр Владимирович поведал о том, что 
произошло буквально ещё вчера...

А началось всё с телефонного звонка в районную администра
цию. Семидесятитрёхлетняя жительница станицы Нефтяной Лидия 
Ивановна Ивина, проживающая по улице Февральской, сообщила, 
что строительство в станице новой школы (а это как раз недалеко от 
её дома), затрагивает кладбище немецких солдат и офицеров, захо
роненных там в 1942-43 гг.

В старом здании школы в то время был немецкий госпиталь и всех 
умерших, да и погибших на фронте, который проходил недалеко от 
станицы, в горах, немцы хоронили именно здесь. Экскаватор, рывший 
котлованы под фундамент новой школы, уже приближался к могилам 
немецких солдат. В станице толком уже никто и не помнил, что было 
в те далёкие годы и где были захоронены немцы. Некоторые свои-то 
могилы, даже близких родственников растеряли и забыли... Но Лидия 
Ивановна всё хорошо помнила.

-  Тоже ведь люди, войну затеяли правители, а эти-то подневоль
ные -  рассуждала она и позвонила...

Из районной администрации о находке сообщили в Краснодар, в 
Краевой центр поисковых работ, оттуда информацию факсом послали 
в Москву, в Ассоциацию «Военные мемориалы». Почему именно 
так развивались события и насколько всё это серьёзно? Дело в том, 
что согласно Российскому законодательству строительство зданий и 
разных объектов на военных кладбищах категорически запрещено. 
Не имеет значение, чьи там останки, бывших противников или наших 
защитников Отечества.

В Москве, кстати, хорошо знали Хадыженскую поисковую орга
низацию «Арсенал» и её руководителя Александра Владимировича 
Шилина. Именно от них Александр впервые узнал о этом немецком 
военном захоронении. А два часа спустя позвонила из Нефтяной сама 
Лидия Ивановна Ивина и сообщила Шилину то, о чём он уже знал 
из Москвы.

А потом Краснодарский Краевой центр поисковых работ сообщил 
представителю «Народного Союза Германии по уходу за военными 
могилами» Ульриху Бёше, аккредитованному по Кубани и Северному 
Кавказу, о найденном военном кладбище в станице Нефтяной и поре
комендовал ему войти в контакт с руководителем Хадыженского «Ар-
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сенала». Ульрих Бёше (находившийся в те дни в Краснодаре) после 
телефонного знакомства с Александром Шилиным незамедлительно 
выехал в Хадыженск. Земляные работы под фундамент школы были 
остановлены. Экскаваторы, грузившие землёй мощные самосвалы, 
замерли с опущенными ковшами.

Пожалуй, самое время сказать подробнее об Ульрихе Бёше, 
который вскоре на своём служебном «Фольксвагене» прибыл в 
Хадыженск. Пятидесятилетний, бывший подполковник Народной 
армии, бывшей Германской Демократической Республики, довольно 
хорошо говорил по-русски. Кстати, это и сыграло решающую роль 
при назначении его на эту должность. Знание русского языка и Рос
сии пришло к нему ещё с того времени, когда он, молодой лейтенант, 
учился в Ленинградской ракетно-артиллерийской академии, которую 
успешно закончил. В 1988 году вышел в отставку, но периодически 
бывал в Советском Союзе с миссией Международного Красного 
Креста. Был в Спитаке, когда туда шли грузы для пострадавших 
от землетрясения. В 1989-92-х годах участвовал в строительстве 
газопровода в Пермской области. В общем, Россию и русский народ 
Ульрих Бёше знал хорошо.

-Я- восточный немец, -  неоднократно подчёркивал он, очевидно 
давая этим понять, что по духу он гораздо ближе к нам, чем западные 
немцы.

Поскольку свидетельницы захоронения немецких солдат дома не 
оказалось, Ульрих решил, не теряя времени выехать из Хадыженска 
в Апшеронск и нанести на карту те сведения из архивов Вермахта, 
что были уже известны о немецких кладбищах, в бывшей станице 
Апшеронской. Их предстояло подтвердить очевидцами того военного 
времени из числа местных жителей.

В городе Апшеронске и станице Нефтяной

По сведениям похоронных команд бывшего гитлеровского 
Вермахта и воспоминаниям немецких ветеранов, которые воевали в 
наших местах, в центральном сквере станицы Апшеронской (ныне 
сквер «Победы») захоронено 105 солдат и офицеров, воевавших в 
97-м Егерь-дивизионе 17-й армии «Эдельвейс» генерал-лейтенанта 
Ланца. Но, скорее всего, их там гораздо больше. Дело в том, что 
уцелели сведения лишь о 97-м Егерь-дивизионе «Эдельвейс», но 
наверняка были и другие документы захоронений пунктуальных 
немцев, фиксировавших гибель солдат на территории Апшерон-
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ского района. Но бумаги могли сгореть или затеряться в суматохе 
отступлений...

Люди старшего поколения, жившие в годы оккупации в станице 
Апшеронской, хорошо помнят обилие немецких могильных крестов 
в той стороне сквера, что начинается с асфальта от улицы Коопера
тивной и тянется широкой полосой вдоль тротуара улицы Ленина в 
сторону Районного Дома культуры. К могилам почти вплотную под
ходит крайний магазин, торгующий бытовой техникой. Машины, про
езжающие по улице Кооперативной к улице Ленина едут по могилам 
немецких солдат, но об этом мало кто знает. Единственное, что смог 
сделать Ульрих Бёше в этой ситуации -  это нанести контуры кладбища 
немецких солдат и офицеров на карту, снабдив её подробным планом 
местности. Сделал он ещё несколько фотоснимков -  перспективный 
вид со стороны светофора от ул. Ворошилова и «гармошку» магазинов 
с летними столиками возле них.

-  Да, здесь, пожалуй, ничего трогать нельзя. Поздно, много по
строили... -  сказал задумчиво Ульрих Бёше и спрятал фотоаппарат 
в дорожную сумку.

Потом попросил показать место концлагеря, где находились плен
ные немецкие солдаты и офицеры, которых содержали там, вместо 
освобождённых советских военнопленных. Вскоре с Александром 
Шилиным, на арсенальской «Ниве» мы быстро оказались у цели, 
неподалеку от Вечного огня, где ничто не напоминало мрачное про
шлое, а на месте проходной бывшего лагеря стояло здание аптеки. 
Далее путь был за город на Немецкую поляну, где покоились те, кто 
умер в лагере.

У Ульриха Бёше, согласно данным, отпечатанным на ненемецком 
языке, значилось ещё одно захоронение немецких солдат в нынешнем 
парке «Юность», к Западу от здания бывшей больницы, которая была 
когда-то здесь и сгорела в конце января 1943-го года во время немец
кого отступления. Двухэтажное деревянное здание больницы немцы 
приспособили под госпиталь и всех, кто умирал там от ран, хоронили 
совсем рядом. Но для ориентировки сейчас невозможно найти следов 
старой больницы, не сохранились ни остатки фундамента, ни кучки 
кирпичей... Здесь Ульрих отказался от фиксации и на карте ничего 
не отметил.
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Баба Лида не ошиблась

В станице Нефтяной стройплощадку, где планировалось возвести 
новое здание школы, нашли быстро. Рёв экскаваторов и грузовых 
машин, нагруженных землёй разносился далеко окрест. Шустрые 
мальчишки побежали искать бабу Лиду, но, ее быстрее нашёл депутат 
Райсовета Александр Михайлович Вишнепольский, который сопро
вождал Ульриха Бёше.

Баба Лида оказалась не такой уж старой, как мы предполагали. 
Небольшая ростом, полноватая и подвижная, Лидия Ивановна, пред
ставленная Ульриху Бёше, сразу же приступила к делу, тем более, по 
её утверждениям экскаватор уже рыл землю у могил, до которых оста
валось не более метра. Ульрих Бёше измерил площадь захоронения, 
составил подробный план, сделал несколько фотоснимков. По всему 
было видно, что он очень взволнован и всё время спрашивал: «Не 
станут ли строители самовольно работать?...» -  после заверений типа: 
«Ни в коем случае... будьте уверены...» -  успокоился и всю обратную 
дорогу до Апшеронска расспрашивал у Александра Шилина, сидя
щего за рулём арсенальской «Нивы», как в дальнейшем организовать 
работы по вскрытию могил, и не будут ли местные жители самовольно 
раскапывать захоронения...

Вскоре он уехал в свой офис, расположенный в Краснодаре, по
просив информировать его о первой же находке. Как представитель 
«Народного союза Германии по уходу за военными могилами», осно
ванного ещё после Первой мировой войны в 1919 году, он чувствовал 
свою ответственность перед соотечественниками, многие из которых 
до сих пор не могут найти могилы своих близких, погибших в боль
шой и загадочной России...

Опыт поисковых работ на Кубани у Бёше уже был. Он успел 
побывать в селе Шаумян, где по Шаумянскому перевалу проходила 
линия фронта, в селении Гойтх, селе Навагинском и под Туапсе, на 
вершине горы Семашко. Был везде, где шли бои... Исколесил Сла
вянский, Крымский и Абинский районы.

Все сведения, что он узнавал, пока что оседали в Германии, где 
накапливался банк данных о немецких солдатских захоронениях на 
территории России. Впоследствии, после разрешения правительства 
России, предполагалось организовать сводное кладбище немецких 
солдат и офицеров, куда будут собраны останки со всех найденных 
военных немецких захоронений. В Германию их не повезут. Они будут 
покоиться в той стране, где погибли. На Кубани будет одно большое 
военное немецкое кладбище. А где? Этот вопрос будет решаться, когда
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в Краснодар приедут представители немецких военных ветеранских 
организаций, тем более, что у себя в Германии они сохраняют тыся
чи могил советских солдат и офицеров. Время примирения давно 
пришло.

А в станице Нефтяной в это время экскаватор на школьной строй
площадке осторожно, но продолжал съём грунта... Это кончилось тем, 
что при очередном захвате ковша под тонким слоем земли обозначи
лись останки: черепа, берцовые кости с пуговицами от немецких мун
диров (ткань, естественно, сгнила...). Вездесущая и беспокойная баба 
Лида присутствовала при этом. Она прибежала, как только услышала 
шум работающего экскаватора. Лидия Ивановна очень переживала и 
боялась, что ей не поверили, тем более, что в течение двух дней на 
стройке ничего не предпринималось.

Четыре могилы были особенно оголены. Собрав для доказатель
ства и сохранности в полиэтиленовый пакет ботинки, череп и кости 
из наиболее раскрытой могилы, Лидия Ивановна сразу же позвонила 
в Хадыженекий «Арсенал». Утром следующего дня поисковики во 
главе с Александром Шилиным прибыли в Нефтяную к раскрытым 
немецким могилам. Был составлен акт о принадлежности останков 
военнослужащих к немецкому Вермахту, собраны кости, черепа, 
пуговицы с немецких мундиров из четырёх могил. Обнаружено два 
личных жетона (посмертные медальоны), которые могут выяснить 
имена захороненных. Всё это происходило в присутствии главы Не
фтегорской поселковой администрации В.Е. Савенко.

Что следует отметить особо, так это оперативность «Краевого 
центра поисковых работ», который реагировал на сообщения сразу, 
немедленно послав своего представителя. Это относится в полной 
мере к зам. руководителя Краевого центра, Андрею Олеговичу Грибко.

А повседневная жизнь Дмитрия Анатольевича Соколова продол
жала идти своим чередом. Он вновь окунулся в свои повседневные 
заботы. На своих видевших виды «Жигулях» первой модели он пун
ктуально прибывал в Апшеронск, успевая к началу рабочего дня...

Повседневные заботы

Электроцех встретил утренней прохладой и чистотой рабочих 
верстаков. В углу бросился в глаза электродвигатель. «Вчера его здесь 
не было. Ночная смена снова сожгла», -  с тоской подумал Дмитрий 
Анатольевич: о маломощном электроприводе и о желании станочни
ков повышать нагрузку бесконечно, о дежурном электрике, не делаю
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щем профосмотров оборудования, злоупотребляющем в рабочее время 
игрой в домино... и о многом другом успел тяжко вздохнуть он, глядя 
на вышедший из строя электромотор, попахивающий специфическим 
запахом сгоревшей изоляции. «Все хотят полегче, побыстрей, да по
больше, перевелись пахари», -  с раздражением думал он, сгребая со 
стола дежурного электрика звонкое чёрное домино.

-  «Сколько раз говорил: в рабочее время никакого «козла», ника
ких посторонних дел! Время есть, делай обходы, заряжай сгоревшие 
предохранители, -  выговаривал он дежурному электрику, не успев
шему после ночной смены спрятать злосчастные костяшки. Дежур
ный -  парень без характера, а потому часто наказуемый, виновато 
хлопал глазами. Он никого не мог выгнать из служебного помещения, 
а потому к нему набивалось множество друзей, нередко с непочатыми 
бутылками в бездонных карманах.

-  Страдаешь из-за своей беспринципности! Надо иметь характер. 
Всех посторонних выгоняй, здесь подстанция, ошиновка под высо
ким напряжением! И уборку успевай делать, -  заглянув в помещение 
дежурных, уже совсем сердито закончил Дмитрий Анатольевич, не 
любивший хлама, грязи.

Виноватый схватил ведро и зашаркал истёртым веником по полу 
с бетонной крошкой, оставляя замысловатые пыльные борозды.

-  Ты бы водой хоть побрызгал, -  и Дмитрий Анатольевич, сопя -  
признак недовольства -  прошёл в свою конторку. День не ладился. 
То, что наметил на утро, выветрилось, уступив место неожиданным 
мыслям. Фронтовое прошлое не выходило из головы. «Какое-то на
важдение», -  буркнул он и, заметив вопросительный взгляд бригадира 
ремонтной бригады, поспешно сказал: «Я, говорю, приступайте к 
разборке 90-киловаттного двигателя». Бригадир понимающе кивнул 
головой, однако собирая инструмент, подозрительно искоса погля
дывал, на начальника.

Дорога в госпиталь

Дмитрий Анатольевич начал вычерчивать на белоснежном ватма
не запасной вал к электродвигателю, но отложил карандаш с линейкой. 
Работа не ладилась. Мысли его вновь ушли в прошлое. Он никак не 
мог вспомнить точно, сколько суток пробыл в медсанбате после того 
запомнившегося поиска. Кроме ранений в обе руки, у него была и 
контузия. Кровь из ушей шла не долго, но первые два-три дня с ним 
изъяснялись криком. Контузило Дмитрия уже в беспамятстве, когда
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немец тащил его на себе по нейтралке -  это он сообразил потом. Ун
тера ранило легко, и его допросили сразу же.

Навестив Дмитрия в медсанбате, начальник полковой разведки 
не мог нарадоваться: «"Язык” что надо! Штаб армии сразу ухватил
ся. Коммунист немецкий, Эрнста Тельмана лично знает, сейчас его 
политотдел приспособил агитировать немцев по громкоговорящей 
установке. А ведь ты его от смерти спас. Его ведь за активную аги
тацию арестовали там, на немецкой батарее и утром должны были 
расстрелять... Ну и шуму ты наделал в тылу у них и на нейтрал
ке!» -  капитан восхищённо прищёлкнул языком. Потом заметно 
сник: «Если бы ребята не полегли тогда -  совсем хорошо было бы. 
Вы ведь вышли не в тот сектор, где намечалось. Вас ждали, как 
было условлено... Ладно, ладно, молчи», -  ободряюще похлопал он 
его по колену через серое тонкое госпитальное одеяло. «Я то ведь 
знаю -  не в парке гуляли. Ну, мне пора, разговор у нас нескладный 
выходит: я кричу, а ты киваешь». К Дмитрию после капитана никого 
уже не пустили.

-  Да, дружок, тебя будем подальше отправлять, в медсанбате 
ты не поправишься, раны-то того... И молчи! Я майор медицинской 
службы, а ты сержант, обязан подчиняться! -  добавил для веса совсем 
не строгий пожилой хирург и долго хмыкал, изучая температурный 
лист.

На расхлябанной полуторке с красными крестами по бокам и 
хлопающим брезентовым каркасом, его везли в госпиталь в полу
бессознательном состоянии. Урывками помнилось заботливое лицо 
сопровождающей медсестры, веснушки вокруг небольшого вздёр
нутого носика, короткая стрижка светлых волос под мятой зелёной 
пилоткой, её беспокойные голубые глаза. Потом рёв пикирующих 
мессершмидтов, раздирающие мозг длинные очереди скорострель
ных авиационных пушек, возникшая ровная строчка дыр на бре
зентовом верху, слабый вскрик рядом лежащего раненого солдата 
в кузове полуторки, прижавшаяся к Дмитрию округлым девичьим 
плечом медсестра, то ли закрывающая его, то ли ищущая защиту, 
и вмиг охваченная пламенем «эмка», пылившая сзади, -  в неё при 
отъезде, кряхтя, влез тот самый пожилой майор-хирург с двумя 
медсёстрами... По настоящему пришёл он в себя лишь в госпитале, 
после двух операций.
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Хочешь жить -  умей вертеться

Вспоминая о военном времени, он не раз размышлял: «Почему 
сейчас, когда всё и у всех есть, нет голодных, босых, люди стали злее, 
каждый сам по себе, забившись в квартирную скорлупу с телевизо
ром, холодильником и набором костюмов в шифоньерах. Ведь после 
войны как полагали: лишь бы кусок хлеба был, да одежда с обувью, 
оказывается, этого недостаточно! Надо что-то ещё! Надо иметь ма
шину, коль она есть у соседа, дублёнку, если её носят другие. В войну 
голод толкал на воровство. Было. Но теперь, когда всё в прошлом... 
А перед глазами -  военные годы: идёт женщина, несёт на семью су
точный паёк -  небольшой, глейкий кусок хлеба...».

Он не мог смириться с тем, что в стране, буквально на глазах у 
всех, путём приватизации (называемой в народе «прихватизацией») 
за бесценок приобретались заводы, комбинаты, земные недра... Всё, 
что принадлежит всем жителям страны попадало в чьи-то ловкие 
руки, появилась небольшая прослойка общества, захватившая всё, 
что создавалось в советские годы. Эти люди, сумели пробраться во 
власть и принимать законы под себя... Всё, что произошло, оказалось 
законным... Всё, почти всё, что строили всей страной в годы ударных 
пятилеток оказалось в руках бывших завлабов и, им бы не вылезти из 
своих лабораторий, если бы не громадный передел всего достояния 
России... «За что я воевал, за что гибли те, кто был рядом со мной во 
время войны? Ведь эти нынешние «новые русские» в то время ещё 
под стол пешком ходили, а многие родились уже после войны» -  ду
мал Дмитрий Анатольевич и в который раз не находил ответа на свои 
мысли -  а в России ежегодно появляются новые олигархи. Такого 
разрыва между их доходами и доходами простого народа, ни в какой 
стране мира нет. Почему бы не использовать Природную ренту? Уча
стие населения в доходах от природных ископаемых России могло бы 
сгладить напряжённость в обществе, но этому препятствуют те, кто 
теперь имеет всё. А ведь есть это, к примеру, в Арабских Эмиратах, 
где всё население имеет доход от экспортируемой нефти, да и бензин 
у них с чисто символической ценой...».

Иногда его мысли обсуждались на работе в курилке, где операто
ры, водители автопогрузчиков, слесари и электрики курили у ящика с 
песком, под двумя красными огнетушителями... Они, в большинстве, 
были того же мнения, что и Дмитрий Анатольевич.

Дома эти разговоры только раздражали жену. У Людмилы Петров
ны на этот счёт была своя точка зрения. На этой почве у них часто 
бывали разногласия.

73



-  Просто есть деловые, предприимчивые люди. Вот ты никогда 
нигде и ничего не можешь создать! А они создают, пусть любым пу
тём, но делают, потому что умеют жить!

-  Ох, уж это «умеют жить»! Как ни старался он убедить жену, 
что любой, в короткий срок, разбогатевший олигарх, забирает это у 
других, более нуждающихся, законопослушных, не способных поль
зоваться современной обстановкой, -  всё напрасно...

-  Ты не умеешь жить, -  твердила она и добавляла: «Хочешь 
жить -  умей вертеться!»

А Дмитрий Анатольевич если и вертелся, то только у своих «Жи
гулей» первой модели, которые он вечно ремонтировал, разыскивал 
запчасти, заодно слушая упрёки жены.

-  Мог бы уже новенькую машину иметь! Люди делают как-то... 
Предприимчивые, конечно, -  язвительно добавляла она и торжествен
но уплывала на кухню.

Домой в дивизию

-  Что же будет дальше, какое общество мы строим, что создаём? -  
с горечью думал Дмитрий Анатольевич, и в который раз его мысли 
вернулись в те военные годы, когда в госпитале, на выписке, к нему 
в столовой подошёл незнакомый молоденький младший лейтенант, в 
новой, не стираной ни разу, топорщившейся гимнастёрке с широким 
комсоставским ремнём.

-  Соколов? Сержант Соколов? -  спросил он.
-  Да, я, -  ответил Дмитрий, удивившись его осведомлённости.
-  Вы на выписке, я знаю, -  продолжал младший лейтенант. -  Я 

здесь с двумя грузовиками, кое-что везём в дивизию, вас там ждут, 
особенно в разведвзводе. Приказано прихватить. А для начала комдив 
велел доставить к нему.

Потому, как младший лейтенант был экипирован во всё новень
кое, со склада и в его сквозившем желании казаться боевым офицером, 
лихо носящим личное оружие, -  угадывался выпускник ускоренных 
командирских курсов. Особенно выдавала его пустая кобура, не
брежно сдвинутая с правого бедра к животу, по-фронтовому. Глаз 
разведчика сразу различил отсутствие пистолета и подложенные в неё 
для объёма портсигар с зажигалкой. И ещё чуть-чуть предательски 
выглядывал край голубенького носового платка. Дмитрий еле удер
жался от улыбки, когда молодой офицер, после обращений к нему 
чуть было не взял под козырёк -  дёрнулась вверх правая рука, но
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спохватился, смущённо зарделся и для солидности прокашлявшись 
баском, с петушиными срывами сказал загадочно: «Корреспондент 
из «Звёздочки» там вас дожидается», -  съехав на ребячью улыбку, 
восхищённо добавил младший лейтенант : «Ну и наделали вы шума! 
Ордена даром не дают, вам Красную Звезду будут вручать».

Про орден Дмитрий слышал впервые, но поборол невольную 
радость с видом человека, давно осведомлённого.

-  А что, старшина на офицерских курсах сержантом был? -  во
просительно-утверждающе сказал он.

-  Да, а как вы догадались? -  изумился младший лейтенант и, 
мигая огромными глазами-вишнями под вениками больших чёрных 
ресниц, уставился на Дмитрия.

-  Военная тайна, разведчик я. Ясно, младший лейтенант?
-  Ясно! -  непонимающе ответил тот, и Дмитрий примирительно 

сказал:
-  Дорога длинная, объясню ещё, а сейчас мне надо документ вы

править и сухой паёк получить. Я в два счёта, -  заверил он офицера, 
заряжаясь беспричинной к нему симпатией.

Они были, скорее всего, сверстниками, он был уже обстрелянный 
фронтовик, и это делало Соколова многоопытным. На своих годков, 
не воевавших, Дмитрий смотрел, как на детей, чувствуя к ним оте
ческую нежность. Ему казалось: он живёт давным-давно, и прошлая 
довоенная жизнь -  это что-то далёкое, как умолкающий стрекот куз
нечика, как древнеегипетские времена, изображённые в школьных 
учебниках истории. Его так много раз убивало, уродовало осколками, 
забрасывало землёй, и он так часто убивал сам, видел мёртвых, что 
ему казалось: юности не было, и живёт он, на земле может сто, может 
двести, а может и тысячу лет.

Армейский ЗИС выл, карабкаясь по глинистым косогорам. Его 
лошадиные силы, запертые в тесные цилиндры, рвались на волю, 
толкая вперёд шипастые колёса, печатающие свои ёлочные авто
графы на вязкой дорожной грязи. Сзади, цепко держа дистанцию, 
бежала полуторка с закрытыми брезентом длинными зелёными 
ящиками, на которых весело подпрыгивали три бойца из дивизии. 
Дмитрий их не знал. «Значит, из пополнения», -  отметил он, но то, 
что это его дивизия, роднило с ними. Его захлестнуло и не покида
ло смутное волнительное чувство -  вот так давно когда-то он уже 
ехал в кабине грузовика и также балагурили и смеялись ребята в 
зелёных защитных гимнастёрках, пропахших потом. Солдаты сме
ялись, курили. Один веснушчатый, небольшой, но заводной, что-то 
рассказывал. Еолоса слышно не было, но по мимике слушателя,
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отражённой в зеркале заднего вида, угадывалось весёлое. Наблюдая 
их, он облегчённо улыбался. После госпитальной лекарственной 
духоты с приторно-гнилостным запахом бинтов и сумбурных ночей 
со вскриками, бредовыми командами, до сих пор идущих в атаку 
бойцов, он по-другому, обновлённо воспринимал окружающий мир, 
такой огромный, светлый, наполненный криками птиц. Просторная 
кабина вместила троих. Рядом сидел младший лейтенант. Издалека 
доносился его голос, он непрестанно восклицал и говорил, говорил. 
Ему всё было интересно, Дмитрий иногда рассеянно поддакивал, не 
успевая за ходом его мыслей, запоем втягивая в себя воздух земли, 
лесов.

-  А как вы догадались тогда в госпитале, что старшина роты на 
командирских курсах сержантом был? -  прервав разговор, всё-таки 
выпалил младший лейтенант то, что, видимо, давно его мучило.

-  Очень просто, -  Дмитрий помедлил, боковым зрением с ин
тересом наблюдая смущённое лицо молодого офицера и довольную 
ухмылку многоопытного шофёра.

-  А всё-таки?
-  Ну, для начала я вам скажу, товарищ младший лейтенант, что вы 

недавно стали офицером. Ускоренные курсы -  дело ясное. Форма не 
обношенная, у нас на фронте это редкость, ремень скрипучий, кобура 
новая и без пистолета.

Младший лейтенант беспомощно прикрыл ладонями согнутую 
у живота кобуру.

-  Не получил ещё, -  упавшим голосом сообщил он. -  Прибыл 
недавно... Вот по линии боепитания приходится.

-  Любое задание на фронте почётно, -  успокоил его Дмитрий.
-  Это точно! -  подхватил довольный водитель. Его, видимо, под

мывало высказаться, он даже сглотнул слюну от нетерпения. «Вот у 
меня было...» -  начал он, но младший лейтенант перебил.

-  Так всё-таки, как вы догадались, совсем по-ребячьи настойчиво 
спросил он Дмитрия.

-  Я ведь разведчик, я об этом говорил. Ну, ладно, -  сдался Дми
трий, услышав довольное хмыканье за баранкой. Ему симпатичен 
был молодой офицер и очень не нравилась нахальная рожа шофёра, 
слишком запанибрата ведущего себя со всеми. -  Просто заметил я, 
как при разговоре со мной вы уважительно отнеслись к сержант
скому званию, потом у вас дёрнулась правая рука к козырьку и вы 
даже сказали «Раз...». Сразу понятно: старшина ускоренных курсов 
в сержантском звании привил вам такую дисциплину, что вы при 
слове сержант совершенно забыли своё новое положение и чуть было
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не сказали «Разрешите обратиться», а рука хотела вскинуться под 
козырёк. Так ведь?

Младший лейтенант сидел поражённый. Он с восхищением гля
дел на Дмитрия. Мальчишески -  радостно выдохнул:

-  Вот это да! Сказано -  разведчик!
-  Гы-гы, -  начал, было, наглый шофёр, набрав полные лёгкие 

воздуха, но Дмитрий резко оборвал его:
-  Чего ржёшь, мерин, ты лучше рули свою коляску, не то в дерево 

врежемся! Тоже мне весельчак...
Водитель сходу проглотил последнее «гы» и, уважительно глянув 

на серебро медалей, бренчавших на изжёванной, опалённой госпи
тальной дезинфекцией гимнастёрке Дмитрия, умолк, сосредоточенно 
припав к рулевому колесу.

-  А ты, парень, ничего! -  сказал Дмитрий «ты» младшему лейте
нанту. -  Только умей держать форс и не забывай про своё офицерское 
звание.

Шофёр заёрзал на сидении, но промолчал, усиленно зарычав 
коробкой передач.

-  Ничего, что я на «ты»? -  спросил Дмитрий офицера. -  Я вижу, 
мы одногодки или что-то около того.

-  Конечно, что вы! Про вас столько рассказов в дивизии ходит.
-  Ну и отлично, как зовут? Давай по именам.
-  Петро, -  просто сказал младший лейтенант. -  Воронков, -  до

бавил поспешно.
-  Дмитрий, -  он протянул руку, радостно сжатую неожиданно 

цепкой ладонью младшего лейтенанта. -  Ого-го, -  Дмитрий подул на 
занемевшие пальцы. -  Силёнка есть.

-  Я нечаянно, -  завиноватился младший лейтенант. -  Не рассчи
тал...

-  Наверное, спортсмен?
-  Есть такое, -  ответил тот скромно.
-  Так давай к нам в разведку!
-  А возьмут?
-  А ты просись, не откажут! -  Дмитрий ободряюще глянул на 

офицера, но тут же, словно ему что-то шепнули, резко повернул го
лову вправо. Грузовик замедлил ход, приближаясь к расположению 
воинской части. Глаз цепко выхватил незаметно подвешенный в ли
стве деревьев изолированный провод армейского полевого телефона. 
В кустах попахивает дымком и упрелой пшённой кашей -  походная 
кухня на колёсах, а рядом стоит, будто он и не уходил никуда отсюда, 
их ротный повар -  пожилой, добрый и ворчливый, для порядка, с
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вечно грязным белым фартуком поверх выгоревшей гимнастёрки с 
одной-единственной, но всегда начищенной до блеска медалью «За 
боевые заслуги» -  их усатый кормилец Нечипуренко. Не дожидаясь 
полной остановки машины, Дмитрий соскочил с подножки и через 
три прыжка облапил его.

-  А, це ты! Ну, шо, на довольствие ставить? Спокойно, как будто к 
нему каждый день пачками прибывали из госпиталей бывшие бойцы, 
сказал повар и, раскрыв рот, бешено уставясь слезящимися от дыма 
глазами, истошно заорал: «Димка, чи ты!?».

Черпак с порцией каши полетел назад в котёл. Он схватился за 
обшлага Дмитриевой гимнастёрки и потянул в сторону от дыма, про
должая кричать: «Воскрес, чёрт! Ах, ты ж, мать честная! Да мы ж тебя 
совсем похоронили! Ну дела! Вот обрадуются хлопцы!» -  и он заорал 
во второй раз, оборотясь к кустам: «Братва! Соколов объявился!».

Из зелени палаток, притаившихся за кустами орешника, как 
по тревоге, дружно повалил весь взвод дивизионной разведки: рас
поясанные, а кто одет по всей форме, но все с серебром медалей и 
золотом орденов на потёртых, выгоревших, видавших виды гимна
стёрках. Дмитрия сумбурно тискали, слегка шлёпали по бокам. Он 
так же хлопал их в гулкие широкие спины, и большего счастья ему 
не представлялось!

Награда с сюрпризом

-  Товарищ гвардии полковник! Гвардии сержант Соколов из го
спиталя прибыл.. .для дальнейшего прохождения службы, -  добавил 
Дмитрий менее бойко и поторопился опустить занывшую правую 
резко вскинутую к пилотке руку. «Называется, выздоровел, как бы 
не отправился долечиваться!».

-  Ага, герой наш! Ну, покажись, каков ты! -  командир дивизии, 
кряжистый полковник старой довоенной кадровой закалки, встал 
из-за стола, собранного из грубо отёсанных досок, державших на 
себе телефоны, бумаги, бесхитростную снедь, и шагнул навстречу. 
Наклонясь к адъютанту, высокому капитану с аккуратно прилизанным 
пробором, что-то шепнул. Тот вышел в соседнюю комнату и тотчас 
вернулся с незнакомым лысоватым майором неопределённых лет при 
фотоаппарате на шее и пухлой полевой сумкой на боку, набитой блок
нотами, истрёпанные края которых выпирали наружу. «Корреспондент 
из «Звёздочки» там вас дожидается», -  вспомнил Дмитрий слова 
младшего лейтенанта. Чуть поотстав, последним вошёл начальник
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политотдела дивизии -  пожилой крупный подполковник с седыми 
волосами и удивительно молодыми голубыми глазами.

-  Ну, что, Соколов, поправился, как себя чувствуешь? -  добро 
улыбнулся комдив.

-  Хорошо себя чувствую, -  ответил Дмитрий, понимая, что глав
ное -  впереди. И главное -  это не только вручение ордена, а что-то 
ещё такое, о чём сразу-то и не сообразишь.

-  «Языка» ты доставил редкого качества, -  продолжал полков
ник. -  Знает много, а главное -  действительно немецкий коммунист. 
Говорит, сам хотел перейти, но не было случая... Вот ты, выходит, 
ему этот случай и устроил! А если точнее -  спас от смерти. Его ведь 
хотели расстрелять за антифашистскую пропаганду.

-  То-то я удивился, когда вел его, уж очень смирный и послушный.
-  Поэтому и вёл со связанными руками, -  вставил добродушно 

начальник политотдела.
-  До нейтралки, -  упавшим голосом сказал Дмитрий, чувствуя 

неловкость.
-  Ну и правильно, -  поддержал полковник. -  А вдруг он прики

дывался?
-  Вот я и подумал, -  с облегчением начал Дмитрий, но скрипнув

шая дверь и шаги за спиной остановили его.
-  Посмотри и познакомься, -  весело сказал комдив.
Дмитрий не верил своим глазам. Вошедшим был тот самый ун

тер, его «язык». На нем нескладно сидела советская гимнастёрка без 
знаков отличия, брюки защитного цвета прятались в голенищах тех 
же сапог, в которых он попал в плен. На пальце левой руки блестело 
знакомое дешёвое тонкое серебряное колечко с голубым глазком. 
Бывший унтер-офицер радостно улыбался.

Дмитрий не знал, как себя вести. Он виновато глянул на комдива 
и, будто в этом кто-то сомневался, сказал:

-  Тот самый, он...
-  Пауль Гюнтер, -  сказал немец и ещё раз улыбнулся.
-  Не бойсь, жми его руку, -  сказал ободряюще полковник. -  Сей

час он при политотделе армии. Временно прикомандирован к нам, 
ведёт пропаганду на переднем крае по громкоговорящей установке. 
Уже потрудился на славу, после его передач немцы стали активнее в 
плен сдаваться. Молодец, да и лучшего переводчика не найти во всей 
дивизии. К нему пленные питали особое доверие, преимущественно 
те, кто из земли Баден-Баден, поскольку он сам из Карлсруэ, который 
расположен в той же части Германии -  и он кивнул на Пауля, топчу
щего пол на некотором расстоянии от Дмитрия, ближе к начальнику
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политотдела. «Наверно, привык к нему. Ясное дело», -  непроизвольно 
отметил Дмитрий. Он смотрел на «своего» немца. Тот что-то говорил 
по-русски, но Дмитрий не слышал, засевшая в голове фраза, наконец, 
сорвалась с языка:

-  Что ж ты сам не перешёл, а? -  спросил он как-то даже сердито.
-  Не полючалось.., -  виновато ответил Гюнтер, и это «ю» вместо 

«у» немного смягчило Дмитрия, совсем не ожидавшего во второй раз 
увидеть его. Вышел и снова зашёл адъютант, положив перед комдивом 
раскрытую маленькую коробочку. Полковник просветлённо посмо
трел на Дмитрия, достал из красной с золотым теснением папки лист 
с машинописным текстом.

-  Слушай приказ!
Развернулись плечи, руки брошены по швам, Дмитрий видит, как 

шевелятся губы комдива, но смысл слов доходит не сразу.
-  ... за проявленный героизм, -  голос полковника звенел металлом, 

он читал текст приказа на трепыхавшем листке тонкой писчей бумаги, 
осторожно держа её крупными своими пальцами. Краем глаза Дми
трий видел неподвижные фигуры -  окружающие штабисты стояли в 
положении смирно, внимательно глядя на него. Руки Дмитрия мелко 
вздрагивают. «Заметят, контузия ещё говорит о себе» -  и он стоял с 
единственной мыслью: «Надо держаться, держаться...они ничего не 
должны увидеть».

-  ... наградить сержанта Соколова орденом «Красной Звезды»... 
Полковник взял из коробочки орден и, подойдя к Дмитрию, по-оте
чески сказал:

-  Ну, вот, сынок, наградной лист подписан давно и приказ тоже... 
Он склонился и привинтил орден к его гимнастёрке, крепко сжал 
занывшую сразу кисть правой руки: «Поздравляю!».

Заранее Дмитрий готовился к этому. Представлял, как лихо щёл
кнет каблуками и скажет: «Служу Советскому Союзу!», но сейчас 
заторможенно смотрел в широкую поросль бровей комдива и молчал. 
В голове били очереди крупнокалиберных пулемётов. Взрыв гранаты 
бросил в сторону уже мёртвого Борьку-одессита, у края воронки зло 
плющились пули о щит немецкого орудия, он, раненный в обе руки, 
лежит голой спиной на холодной болотной земле, а над ним «язык» с 
освобождёнными руками бьёт длинными очередями из его автомата. 
Ракеты слепят, взлетают новые, и немецкий унтер-офицер бросает 
гранаты в немцев...

К горлу подкатил горячий ком, сковал его, ему казалось: говорит 
он браво, чётко, но слова прозвучали тихо, с остановками. «Служу... 
Советскому... Союзу».
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-  Отлично служишь, сержант! -  обнял его полковник, и он услы
шал рядом старательный выговор Пауля Гюнтера:

-  Геноссе... товарищ полковник, я отшень прошу разрешения у 
вас поздравить сержанта Дмитро Соколова.

-  Давай, Пауль, поздравляй! Привыкай, такие вещи у нас не 
спрашивают.

-  Данке, -  щёлкнул каблуками бывший унтер-офицер и подошёл 
к Дмитрию. Он стиснул своей ладонью его руку и в глаза бросилось -  
немец улыбается совсем по-детски, застенчиво.

«Ты-то чему радуешься?» -  подумал Дмитрий, но тут же ругнул 
себя: «Сказали ведь -  немецкий коммунист... Сейчас агитирует сво
их». Он обратил внимание на его умный тёплый взгляд. В нём угады
валась интеллигентность, которая была во всём: манере обращаться, 
говорить, даже молчать. Ночью при свете ракет и там, в землянке, где 
их перевязывала санинструктор, он, раненый, этого не рассмотрел, 
не до того было.

-  Спасибо, Пауль, а всё-таки надо было самому к нам... Пауль 
смущённо засопел.

-  Он это учтёт, -  заметил полковник, смеясь. «А теперь -  вни
мание!»

Комдив достал из той же красной папки бумагу и прочёл: «Во
енный совет фронта, получив особое разрешение, удовлетворил 
ходатайство политотдела дивизии о награждении пленного унтер- 
офицера члена Коммунистической партии Германии Пауля Гюнтера 
за героизм и находчивость, проявленных при выполнении задания в 
составе разведгруппы, возглавляемой сержантом Сколовым, а также 
за успешно проведённые агитационные работы с противником -  ор
деном «Красной Звезды».

Он подошёл к Паулю, стоящему рядом с Дмитрием, и к его гимна
стёрке привинтил пламенеющий красной эмалью орден, потом пожал 
руку и, сделав шаг назад, довольно улыбнулся.

-  Поздравляю, Пауль, -  Дмитрий крепко сжал руку своему «язы
ку». Корреспондент проворно защёлкал затвором фотоаппарата.

-  Фотографии пришлёте? -  склонился к нему адъютант.
-  Непременно! И немецкому коммунисту, и вашему сержанту.
Вскоре Дмитрий получил конверт с газетной вырезкой, где была

заметка о нём. В пакете были фотографии. С орденами на гимна
стёрках рядом стояли он, сержант Соколов, и бывший унтер-офицер 
Вермахта Пауль Гюнтер. Разведчики, одобрительно разглядывая фото, 
шутили: «Если каждого «языка» будут награждать, орденов не хватит, 
мы их сколько уже в плен взяли и на себе тащили?».
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Не предполагали они тогда, что корреспондент, сделавший эти 
несколько снимков и приславший их по полевой почте довольно ско
ро, что в военное время было редкостью, мешковатый, на вид сугубо 
штатский, несмотря на майорское звание, ушёл с разведгруппой в не
мецкий тыл через линию фронта с редакционным заданием побывать в 
Нефтегорском партизанском отряде имени Щорса, целиком состоящих 
из нефтяников и написать о них очерк, но при столкновении наших 
разведчиков с такой же немецкой разведкой, автоматной очередью был 
ранен в грудь. Бой был скоротечный. Разведгруппы разошлись каждая 
в свою сторону. Немцы утащили в свои окопы двоих, наши унесли на 
плащ-палатке тяжело раненного майора, который скончался по дороге 
в медсанбат еще до того, как они получили от него обещанные фото
графии. Больше встреч с Паулем Гюнтером, бойцом-антифашистом 
из агитбригады политуправления фронта, у Дмитрия не было. Война 
разбросала их в разные стороны.

Крест примирения

Несколько дней Дмитрий Анатольевич не встречался с Алексан
дром Шилиным, проезжая мимо «Арсенала», он невольно притор
маживал, но не останавливался, заедала текучка нерешённых дел. 
Цех ламинирования, где он работал энергетиком, требовал внимания, 
каждодневной отдачи сил, знания производства. Он знал, что арсе- 
нальцы заняты установкой привезённого из Германии шестиметро
вого креста в трёх километрах от дороги, соединяющей Хадыженск 
и Апшеронск, на возвышенности, господствующей над местностью, 
откуда открывается чудесная панорама гор, а вдалеке просматривает
ся окраина Хадыженска. Символический крест означал примирение 
между когда-то воевавшими великими народами бывшего Советского 
Союза и Германии, которые в годы войны видели друг друга в прорези 
прицелов винтовок, автоматов и артиллерийских орудий.

Утренний телефонный звонок поднял его раньше обычного 
времени. В трубке звучал голос Александра Шилина: «К нам едут 
12 немецких ветеранов, воевавших в нашем районе в 1942-43 гг., с 
ними переводчик и священник лютеранской церкви. Автобусом из 
Краснодара они вскоре подъедут к нашей Хадыженской городской 
администрации. На встречу с ними приглашены хадыженские вете
раны войны, и вы, естественно...». Не ожидая ответа, Саша Шилин 
на ходу -  видно очень торопился -  скороговоркой изрёк: «Надеюсь, 
будете...».
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Успев позавтракать, Дмитрий Анатольевич накинул на плечи 
пиджак от костюма с набором орденских планок. Немного подумав, 
сунул во внутренний карман фотографию бывшего унтер-офицера 
Пауля Гюнтера, когда-то сделанную им фотокором фронтовой га
зеты и, бросив взгляд в зеркало, стоящее в прихожей, одобрил свой 
«прикид», а в голове пронеслось: «Чёрт их знает тех немцев, может 
и в рукопашной сходились тогда... ведь воевали то здесь, а может кто 
узнает по фото «моего немца», и скажет где он и что с ним...».

Автобус прибывший из Краснодара плавно затормозил у здания 
Хадыженской городской администрации. «Таких у нас ещё мало» -  
отметил про себя Дмитрий Анатольевич: современный дизайн и 
шикарную отделку вместительного салона. Из открытых дверей 
автобус выпустил пожилых модно одетых немцев, подтянутых, в 
возрасте далеко за восемьдесят. Дмитрию Анатольевичу невольно 
бросилось в глаза сравнение с нашими ветеранами, подошедшими к 
красавцу-автобусу. Победители явно проигрывали побеждённым по 
внешнему виду и по материальному достатку (это выяснилось потом 
в совместных беседах ветеранов).

Вместительный кабинет главы Хадыженской городской админи
страции неспешно заполнили немецкие ветераны. Дмитрий Анато
льевич шёл между ними, всей кожей чувствуя присутствие тех, с кем 
воевал, брал в плен, бился в рукопашной... От хорошо ухоженных 
бывших солдат Вермахта исходил стойкий запах мужского одеколона. 
«До сих пор пользуются» -  невольно подумал Дмитрий Анатольевич, 
помнивший этот запах ещё с 42-го, когда он впервые участвовал в 
группе захвата, протащившая волоком к нашим окопам, через ней
тралку, немецкого оберлейтенанта с запахом такого же одеколона. 
Этот запах чудился ему потом ещё несколько дней...

Устроившись поудобнее, в углу кабинета, Дмитрий Анатольевич, 
как истый разведчик имел перед собой удобный обзор. Все были перед 
ним, как на ладони. Невольно сосчитал немцев. Двенадцать.

Двухэтажное здание администрации -  бывшее дореволюционное 
2-классное казачье училище многое видело и помнило... В том числе 
и немецких солдат, потому как здесь во время войны располагался 
немецкий госпиталь того самого 101-го «Егерь-дивизиона, 17-й армии 
Вермахта «Эдельвейс», представители которого как раз и находились 
в этом кабинете.

Как обычно в таких случаях, гостям рассказывали о городе и 
горах, которые хорошо были видны из окон второго этажа. Немцы 
с интересом слушали о лесных богатствах, нефти, минеральных 
источниках. Надо полагать, во время боёв у них не было времени и
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возможности до конца узнать куда же они попали тогда в 42-м... С 
ответным словом выступил бывший солдат-связист «Егерь-дивизио
на» Максимилиан Вильрингер. Двадцатилетним парнем он воевал в 
этих местах. Два месяца находился в станице Апшеронской, столько 
же в Хадыженской, был ранен в ногу и попал в госпиталь, но уже в 
городе Майкопе. После войны много лет работал в немецких школах, 
был учителем.

Всю войну егеря 101-го дивизиона находились в России. За четы
ре года военных действий потеряли убитыми и пропавшими без вести 
десять тысяч солдат и офицеров. Но нигде на протяжении шести тысяч 
километров пройденного пути они не находились на одном месте в 
течение полугода. Это произошло только здесь, в Предгорьях Кубани, 
у подножия Главного Кавказского хребта -  возле станиц Апшеронской 
и Хадыженской. Поэтому в этих местах у них появились свои кладби
ща, где в общей сложности лежат более семисот солдат и офицеров 
егерской дивизии.

Отступая они оставили могилы своих однополчан и об этом пом
нят до сих пор... У себя, в Германии, оставшиеся в живых ветераны 
дивизии, создали организацию по оказанию материальной помощи 
вдовам и сиротам погибших сослуживцев. Эта помощь до сих пор 
регулярно поступает, тем, кому положено. В заключение Максими
лиан сказал, что ветераны дивизии хотят, чтобы их однополчане, 
захороненные в окрестностях Хадыженска и Апшеронска, покоились 
именно там, где погибли, где их дивизия в течение полугода пребывала 
на одном месте.

После приёма в городской администрации, Дмитрий Анатолье
вич вместе с нашими и немецкими ветеранами отбыли в автобусе по 
дальнейшим маршрутам. Первый -  Хадыженская городская больни
ца. Привезли их туда исключительно для того, чтобы посмотреть на 
многофункциональный аппарат искусственной вентиляции легких, 
который в порядке помощи немецкие ветераны приобрели и передали 
этой больнице. Аппарат был в действии. На столе лежала без сознания 
тяжелобольная женщина, подключённая через аппарат в программу 
искусственного дыхания. Здесь же находился и дежурный врач.

Немецкие ветераны пообещали приобрести для больницы ещё 
и аппарат УЗИ, но для этого попросили официальное письмо на 
больничном бланке. К сожалению, как оказалось потом, работники 
больницы так и не отпечатали его ни тогда, ни к исходу дня. Немцы 
уехали в Краснодар (а далее в Германию) без письма от хадыженских 
медиков. Как обычно, были продемонстрированы наша халатность и 
безразличие...
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Далее все посетили санаторий «Минеральный», потом отобедали 
в местном баре «Медвежий угол», где немцам пришлось испытать на 
себе русское гостеприимство. «Вот это у нас поставлено на широкую 
ногу», -  отметил про себя Дмитрий Анатольевич. Было много блюд 
и, естественно, икра красная, чёрная и русская водка Хадыженского 
розлива...

После плотного обеда, в приподнятом настроении все поехали за 
город к Кресту Примирения. Шестиметровый, окрашенный чёрным 
лаком, он величественно возвышался на пригорке лесной поляны с 
видом на горы, где когда-то проходила линия фронта. Наши и немец
кие ветераны стали полукругом, молча читая надписи на мраморе и 
гранитном основании. Каждый читал на своём языке. Место установ
ки креста одобрили все -  и немцы, и наши ветераны. Открывающаяся 
панорама гор навевала торжественно-печальное настроение.

От немецких ветеранов выступил бывший солдат 101-го «Егерь- 
дивизиона» Вилли Бехлер. Говорил он не долго. Переводчик вполне 
успевал переводить его слова на русский язык. Седой высокий вось
мидесятилетний ветеран не мог скрыть горечи утраченной молодости, 
украденной у него и его товарищей фашистским режимом. Он осу
ждал безумных политиков, из-за которых погибли миллионы молодых 
людей -  русских, немцев, румын, венгров. И тот, кто уцелел в этой 
мировой бойне, кому выпало жить, не имеет права забыть тех, кто 
погиб в боях или умер от ран.

Дмитрий Анатольевич слушал, смотрел на бывшего солдата, ког
да-то вражеской армии, соглашался с ним, но всё же назойливая мысль 
не оставляла его: «Что же ты тогда не прозрел? И понадобились мил
лионы трупов, чтобы ты всё осознал...». Ненависти он не испытывал, 
в душе была какая-то пустота, вспомнились разведчики, которых он 
хоронил в братских могилах и жалкая вереница пленных, большинство 
из которых на допросах твердили своё: «Гитлер капут! Гитлер капут!».

От наших ветеранов выступил хадыженец Василий Максимович 
Пивень. Во многом его выступление перекликалось с мыслями немец
кого ветерана. А в заключение он сказал: «Пусть на земле Германии 
и Кубани цветут сады, нам не нужна война. Залог мира -  ваш приезд 
сюда и памятный крест, установленный здесь, как символ примирения, 
дружбы и взаимопонимания».

Вечная память, спетая протоиереем отцом Виталием при освяще
нии креста, и его выступление прошли в проникновенном молчании. 
Ветераны внимательно слушали служителя церкви. Переводчик, 
приехавший с делегацией немцев из Краснодара, время от времени 
переводил бывшим солдатам Вермахта смысл сказанного.
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Священник лютеранской церкви Борис Данекер, русский немец, 
родословная которого уходит к временам Екатерины Второй, на не
мецком языке прочитал молитвы. Надо заметить, что в состав немец
кой делегации он был включён не случайно. Святой сан и знание не
мецкого языка вызвали к нему особое уважение немецких ветеранов.

После официальной части открытия Креста Примирения наступи
ла краткая пауза, когда расслабленно, без официоза присутствующие 
ветераны перемешались, разбившись по группам беседовали... В 
ход шёл смешанный набор из русских и немецких слов, но всё равно 
все хорошо понимали друг друга. Дмитрий Анатольевич отрешённо 
смотрел на процесс братания бывших немецких солдат и наших, в 
разговор не вклинивался. Подошёл к мраморному основанию креста. 
Буквы, высеченные там, на русском и немецком языках притягивали 
к себе, от них веяло простой человеческой мудростью тех, кто испы
тал войну на себе: «Вы должны помнить, какое горе пришлось 
пережить нашему поколению, но не для того, чтобы ненавидеть 
и мстить, а чтобы не допустить новой войны. Сделайте всё воз
можное, чтобы мы стали последними ветеранами мировых войн 
в истории».

На горе Гейман

Бывшие немецкие солдаты 101-го «Егерь-дивизиона Вермахта», 
воевавшие в гористой местности Апшеронского района, где равнина 
Кубанских степей упирается в главный Кавказский хребет, видевшие 
шестьдесят лет назад наши леса, горы, станицы Апшеронскую и Ха- 
дыженскую, принесшие на своих плечах много горя, вновь были здесь. 
Они оглядывали знакомые места, узнавали и не узнавали их... Многое, 
многое изменилось. Они так и не смогли побывать на прежней линии 
фронта, что проходила через гору Еейман. Высота её 1059 метров 
над уровнем моря, спустя почти шестьдесят лет, им оказалась не под 
силу. Да и дорога, разбитая, вся в колдобинах, чисто российская, для 
восьмидесятилетних стариков была непреодолимым препятствием.

Только трое из приехавших сумели посетить бывшую передо
вую. Но все они не воевали, никогда не были солдатами Фюрера. 
Это 62-летний Хорст Шмидт, сын погибшего в 1942 году на горе 
Еейман немецкого солдата Людвига Вилли Шмидта, 35-летний Юрген 
Мюллер (военный историк), 59-летний Ульрих Бёше -  представитель 
«Народного союза Еермании по уходу за военными могилами». Со
провождали их при подъёме на гору Еейман два представителя хады-
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женских поисковиков Александр Шилин и Сергей Сидоренко, а также 
Дмитрий Анатольевич, который шел держась поближе к Александру 
Шилину. Как-то некомфортно было идти рядом с немцами, пусть даже 
не воевавшими здесь, в то время ещё даже не родившиеся, они всё 
равно напоминали ему солдат Вермахта. Их аккуратность во всём, до 
мелочей, раздражала его. В голову лезли моменты пленения тех, кто 
был здесь в 42-м... А молодой 35-летний историк, как две капли воды, 
напоминал ему немецкого гауптмана, который упирался и не хотел 
идти, мычал, стараясь выплюнуть изо рта байковую портянку, акку
ратно забитую ему Дмитрием, взамен кляпа из армейской трёхпалой 
варежки, которую немец умудрился вытолкнуть языком... «Чуть не 
устроил тот очкастый переполох, не прекрой я ему рот той портянкой, 
а то бы не сдобровать, кругом были немецкие посты...» -  назойливо 
мелькало у него в голове.

Постепенно, взяв себя в руки, он шёл за Шилиным, нахвали
вая себя за физическую подготовку, «Что ни говори, а спорт дело 
полезное, я ещё хоть куда...» -  думал Дмитрий Анатольевич, глядя 
как не шибко идут немцы.. .А ведь намного моложе меня...» Это его 
радовало, он чувствовал себя в строю, как когда-то в годы войны...

Из всех идущих вверх, только один -  Хорст Шмидт шёл к месту 
гибели и захоронения своего отца. 29-летний солдат Людвиг Вилли 
Шмидт был убит 28 сентября 1942 года ровно два дня спустя, после 
своего дня рождения. Последнее его письмо, написанное в день 
рождения -  26 сентября, было пропитано горечью бессмысленной 
войны. Он явно чувствовал свою близкую гибель. Это последнее его 
письмо сын привёз с собой из Германии и, как реликвию, принёс на 
вершину Геймана.

С высоты открывался чудесный вид долины с посёлком 4-я Гу- 
найка, куда так и не попал отец Хорста Шмидта. Когда-то он всё это 
описал в своём последнем письме, скорее всего, сидя в блиндаже, 
остатки которого сохранились на вершине горы.

Что чувствовал сын, находясь на месте гибели отца? Об этом 
можно только догадываться...Он видел ту же горную панораму, то 
же селение, о котором упоминал в своём последнем письме отец. 
Все пришедшие видели это же, находясь на месте бывшей немецкой 
миномётной батареи, когда-то стоявшей здесь. Ещё проглядывались 
контуры прямоугольных углублений от окопов немецких миномёт
чиков. За 60 лет они почти сравнялись с землёй, но всё же были ещё 
различимы... За окопами, совсем недалеко, метров за пятнадцать на
ходились несколько могильных холмов со следами давно сгнивших 
крестов. В одной из них был отец Хорста Шмидта...
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Он попросил всех оставить его наедине с прахом отца и более 
получаса его никто не тревожил. 62-летний пожилой человек поми
нал своего 29-летнего погибшего отца. Вокруг были только горы и 
первозданная тишина. Он читал и вновь перечитывал последнее его 
письмо, как бы мысленно разговаривая с отцом...

Путь вниз был не менее тяжёл. Все устали при подъёме, шли 
молча, переполненные впечатлением увиденного. Дмитрий Анато
льевич уже жалел о том, что побывал на месте нахождения бывшей 
немецкой миномётной батареи. Ещё сохранившиеся могилы немец
ких солдат и сын одного из них, не воевавшего, родившегося во время 
войны, всё это стояло перед глазами. Опустошённость и горечь о 
напрасных жертвах двух великих народов подавляла невозвратно
стью потерь. Вспомнилось, как хоронили они своих солдат тогда, на 
фронте, как копали неподатливую землю сапёрными лопатами. И как 
потом оставляли за собой малые обелиски с фанерными звездами, 
наспех окрашенными красной краской, добытой у артиллеристов, 
рисовавших на стволах орудий звёзды, по количеству подбитых ими 
немецких танков.

Учёба, работа, женитьба, дети

После Победы, когда по ночам к непогоде ныли зарубцевавшиеся 
раны, и цепкая память ворошила прошлое, Дмитрий иногда вспо
минал своего унтер-офицера. Бывало, рассказывал, ему верили -  и 
не верили. Некоторые, откровенно не высказывая мнения, ехидно 
улыбались, и постепенно желание говорить об этом пропало. В свои 
20 лет он мог только воевать, а потому после войны смог устроиться 
лишь оператором по добыче нефти наХадыженских нефтепромыслах. 
Нужно было в новой мирной жизни определяться со специальностью. 
Работая, решил учиться заочно.

-  Вам, как участнику войны и орденоносцу можно поступать на 
льготных условиях, -  доверительно сообщила ему секретарь приём
ной комиссии -  чернявая, ещё довольно молодая женщина и откро
венно любопытно прочла в военном билете длинный перечень наград.

-  А что не носите?
Дмитрий покраснел.
-  Этим гордиться надо! -  назидательно сказала она. -  Рекомендую 

хотя бы при оформлении и в первые дни установочных занятий... 
показаться. -  Она лукаво стрельнула глазами. -  По документам вы 
холостой.



-  Это да, -  выдавил он и готов был сквозь землю провалиться под 
жгучим взглядом этой пронзительной брюнетки.

-  У нас долго не продержитесь -  мигом окрутят! Это говорю 
вам я -  Нина Степановна, и она загадочно-лукаво улыбнулась ему, 
толкавшему документы в нагрудный карман гимнастёрки. Секретарь 
приёмной комиссии о чём то задумалась. -  А вообще у нас в инсти
туте есть группа №63 по электрооборудованию промпредприятий, 
впервые комплектуемая.

Так Дмитрий стал учиться на инженера-электрика и началась 
его студенческая жизнь. Годы учёбы сдружили его с сокурсницей 
Людочкой, кубанской казачкой родом из Апшеронска. Быстроглазая 
проворная певунья, участница всех студенческих концертов, запала 
ему в душу. Защитив дипломы, они сыграли свадьбу, Нина Степа
новна -  секретарь приёмной комиссии оказалась провидцем. Они 
долго думали, где будут жить, в конце концов, решили остановиться 
в Хадыженске. Первые годы молодые специалисты трудились на 
нефтяных промыслах. Тогда нефтяные пласты ещё имели хорошую 
отдачу, нефтяники были в почёте... На Апшеронский деревообраба
тывающий комбинат он определился на работу значительно позже. 
Детей у них не было долго, потом родилась Светланка. Недавно будто 
бы ходить учили, а время пролетело быстро, и он с любопытством, 
как чужую, оглядывал дочь, только что окончившую Сочинское 
музыкальное училище по классу аккордеона. Долгое время он был 
против этого инструмента и непременно хотел, чтобы она освоила 
фортепиано, но тесть, упорный, небольшого роста, чернявый и ер
шистый человек, купил Светланке блестящий, обделанный красным 
перламутром «Вельтмайстер», и, глянув на широко раскрытые глаза 
дочери, руки её, жадно схватившие аккордеон, Дмитрий Анатольевич 
согласился.

А много позже родился и сын. В долгие зимние вечера, собираясь 
возле телевизора, они втроём придумывали имя будущему ребёнку. 
Людмила Петровна, почему то была уверена -  родится девочка. Имя 
Аня её вполне устраивало, и когда однажды Дмитрий Анатольевич, 
вдруг усомнившись, сказал: «Ну, а если сын будет?», -  жена впала в 
полную растерянность.

-  Почему сын? Помнится мне, мы уже об этом договаривались... 
Я хочу ещё одну дочь!

-  Так-то оно так, а всё-таки? -  упорствовал Дмитрий Анатольевич. 
Если будет сын, надо решить заранее как его назовём.

-  Дима, мне нравится Дима! -  радостно сообщила Светланка, и её 
чёрные брови победно вскинулись над карими смеющимися глазами.
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-  Только так! -  и Дмитрий Анатольевич решительно поставил всё 
на свои места. -  Если будет сын, назовём, как и меня, Дмитрием. Имя 
вполне мужское и красивое. Вот был когда-то русский князь Дмитрий 
Донской, звучит, а..?! Никто особо не возражал, а жена даже ехидно 
улыбнулась -  она была уверена -  родится дочь.

И 3 l-ro марта родился Димка. Дежуривший в роддоме Дмитрий 
Анатольевич в течение двенадцати часов не отходил от белых запер
тых дверей и время от времени узнавал:

-  Ну скоро? Когда сын будет?
-  Скоро, скоро! -  утешали его белохалатные сёстры. -  Ваш сын 

на подходе.
Когда вышедшая к нему пожилая женщина-врач и сообщила: «У 

вас мальчик», -  Дмитрий Анатольевич не поверил своим ушам.
-  А ...вы не ошиблись? -  не к месту спросил он.
-  За многие годы своей практики я научилась разбирать пол, -  

улыбнулась она, глядя на растерянного отца. -  Поздравляю! -  сказала 
врач, и Дмитрий Анатольевич заплакал.

-  Успокойтесь, это слёзы радости, -  слышал он голос врача, и 
только тогда понял, что, он очень ждал рождение сына и это случи
лось!

Так появился горластый Димка, заполнив квартиру беспокой
ством и пелёнками разных достоинств. Сын рос, взахлёб, со стонами 
и подвываниями сосал материнскую грудь, плакал днём и по ночам, 
улыбался во сне, хмурил брови, морщил лоб.

-  Вылитый батяня, -  говорила Светланка и притворно-жалоб
но вздыхала. Дмитрий Анатольевич ходил гордый и постоянно не 
выспавшийся.

Адыгея. Аул Хаштук

В августовский воскресный солнечный день Дмитрий Анато
льевич зашёл в Хадыженский Дом культуры нефтяников. Его всегда 
тянуло в то крыло здания, где располагался музей. Там, среди разных 
видов муляжей стрелкового вооружения и прочей армейской амуни
ции, найденной при раскопках на местах боёв, он чувствовал себя в 
том времени, когда был молодым, шла война и рядом были друзья-од
нополчане. Часто в музее можно было встретить и его основателя -  
Александра Владимировича Шилина. Так случилось и в этот раз. Он 
только что вернулся из Адыгеи с новыми экспонатами для музея и 
после крепкого рукопожатия сообщил.
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-  Жаль, Дмитрий Анатольевич, вас не было с нами. Мы с ре
бятами были на месте боёв и вели раскопки в ауле Хаштук. Тогда, 
в августе 42-го, заняв аул, немцы расстреляли тринадцать наших 
красноармейцев и восемь мирных граждан. Несмотря на прошедшие 
десятилетия, были ещё живы свидетели тех событий. Одна из них -  
Разиет Таховна Схаляхо. Тогда она была совсем молодой девушкой, но 
память её сохранила место расстрела. На краю аула, в яму, где брали 
в довоенное время глину, немцы бросили расстрелянных, закидав 
их наспех соломой и землёй. Это место она показала сразу же без 
колебаний. Шестьдесят лет спустя их торжественно перезахоронили -  
Александр на мгновение умолк, о чём-то вспоминая. -  Сама работа 
по эксгумации прошла без затруднений, но при разработке сценария 
перезахоронения надо было учесть разницы традиций погребения 
русского и адыгейского народов. Был выбран оптимальный вариант, 
не ущемляющий национальные обычаи обоих народов. Это и прои
зошло 14 августа этого 2003 года... Такого стечения народа жители 
аула Хаштук не помнят. Это надо было видеть... -  Саша Шилин, 
помолчав, сказал: «Были: вице-президент Адыгеи Демчук, депутаты 
Госсовета-Хасэ, члены Кабинета Министров, делегации из соседних 
районов Краснодарского края, ветераны русские и адыги...

Узнав все последние новости и просмотрев экспонаты, привезен
ные из аула Хаштук, Дмитрий Анатольевич невольно подумал: «Ну и 
трудяги эти поисковики «Арсенальцы», успевают вести раскопки не 
только в Апшеронском районе, но и в Адыгее». С такими мыслями он 
гнал свой жигуль поспешая в Апшеронск на стадион к началу футболь
ного матча, поскольку был ко всему прочему, заядлым футбольным 
болельщиком. Правда, он знал, что в Хадыженск приезжают поис
ковики из Австрии, но знал и то что их встретит Александр Шилин.

Последний приют солдат Вермахта

Часто встречаясь с Александром Шилиным, Дмитрий Анатолье
вич знал многое из того, что еще только готовилось в недрах аппара
та районной администрации, что потом выплёскивалось на первую 
полосу районной газеты, муссировалось по местному телевидению, 
обсуждалось в комитетах ветеранов района. А было то, что в наш 
район неоднократно приезжали делегации из Германии, цель этих 
визитов -  договориться с властями и общественностью о захоронении 
в Апшеронском районе немецких солдат и офицеров, погибших на 
Кубани в 1942-43 гг.
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Переговоры тянулись уже более года и натыкались на несогла
сия местного населения, волю которых выражал районный комитет 
ветеранов войны. На территории края не находилось места для 
сборного военного немецкого кладбища. Самый отдалённый от 
центра -  Апшеронский район, расположенный в Предгорьях Кубани 
был более подходящим для этой цели, но и здесь всё обстояло не 
просто... Большинство ветеранов войны были против этого. Не раз 
Дмитрий Анатольевич слышал от них: «Пусть забирают кости своих 
солдат и везут их в Германию, мы их сюда не звали...», на что более 
здравомыслящие оппоненты, побывавшие в Германии, видевшие, 
как немцы аккуратно ухаживают за могилами советских солдат и 
офицеров, отвечали: «Ага, они вырывают наших, и мы везём их в 
Россию, они берут своих и везут в Германию?!! Так что ли? Наши 
лежат там, где погибли, пусть и немцы лежат там, где настигла их 
смерть...».

Дмитрий Анатольевич не высказывал своего мнения, но в душе 
тоже считал: «Что ж, погибли здесь, пусть и лежат в той земле, кото
рую хотели завоевать...» -  думал он, а в голове невольно всплывали 
моменты из фронтовой жизни, когда не думалось о том, что десяти
летия спустя, их головы будут заняты такой проблемой, да и не знал 
каждый тогда, -  доживёт ли он хотя бы до следующего дня.

Но вскоре было переломное решающее собрание комитета вете
ранов войны, когда большинство присутствующих дали согласие на 
открытие вдали от города немецкого сборного военного кладбища. На 
месте исчезнувшего небольшого хутора, на огромной площади, на от
ветвлении от шоссейной магистрали, ведущей в Майкоп, отвели место 
для захоронения останков солдат и офицеров побеждённой Германии.

События для всего района неординарное, оно обсуждалось и по
сле принятия решения уже населением города. Немецкую делегацию 
накануне приезда в Апшеронск принял губернатор края Александр 
Николаевич Ткачёв, сообщив ей о достигнутом соглашении.

В день приезда немцев в августовское солнечное утро, Дмитрий 
Анатольевич заехал к Александру Шилину, зная наперёд, что у него, 
постоянно держащего связь с Ульрихом Бёше, есть все последние 
сведения. Саша подтвердил новость о приезде немецкой делегации 
и о первой партии захоронения. Пошелестев бумагами, показал пере
чень немецкой делегации, которую возглавил генеральный инспектор 
Буденсвера генерал Вольфганг Шнайдерхан. Далее шёл список лиц 
его сопровождающих: временный поверенный в делах ФРГ Андреас 
фон Меттенхайм, корреспонденты известных немецких журналов 
«Шпигель», «Фокус», пресс-служба и телевидение Бундесвера, лич
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ная охрана высокопоставленных лиц и немецкие ветераны войны, 
воевавшие на территории Апшеронского района.

Дмитрий Анатольевич читал длинный перечень немецкой сторо
ны, где шёл текст на русском и немецком языках и его не оставляло 
чувство, что подобное ощущение от чужого текста он уже однажды 
испытывал, когда они взяли «языка» -  штабного гауптмана (капитан), 
у которого в толстом кожаном портфеле были разного рода важные 
документы. Тогда, он еще, что-то помнящий, изучавший немецкий в 
объёме школьной программы, впервые применил свои знания в деле. 
Но это было шестьдесят лет назад, а ощущение возникло вновь.

Они поехали в Апшеронск в арсенальской «Ниве» и прибыли к 
Вечному Огню, зажжённому на братской могиле советских солдат, 
погибших на территории концлагеря в 1942-43-м годах. Дмитрий 
Анатольевич со сложным чувством наблюдал, как немецкие высоко
поставленные офицеры в форме, все же напоминающей ему ту, что 
была у них во время войны, прибыли с визитом к тысячной братской 
могиле советских солдат и офицеров. И, хотя они были рождены 
уже после победного 45-го года, его не покидало чувство, что это те 
самые немцы, что воевали, и это они пришли с миссией покаяния. 
«Да, очевидно пришло время ПРИМИРЕНИЯ».

Экскорт машин с представителями краевой и районной адми
нистраций, ветеранами войны, зам. главы краевой администрации, 
атаманом Кубанского казачьего войска Владимиром Громовым с каза
ками из города Апшеронска, вместе с немецкой делегацией двинулся 
к немецкому сводному кладбищу.

Громадная могила уже готова была принять первую партию 
останков немецких солдат и офицеров. 1200 металлических гробов с 
чёткими белыми большими номерами, видимыми издалека, стояли в 
ней молчаливыми стройными рядами, напоминая навсегда замерший 
солдатский строй. Военный оркестр из Краснодара располагался поот- 
даль, в тени деревьев. У пятиметрового деревянного креста в центре 
кладбища был установлен микрофон для выступающих. Священники 
католической, лютеранской и православной церквей были готовы 
вести погребальную службу...

Выступивший руководитель немецкой делегации генерал Вольф
ганг Шнайдерхан подчеркнул, что они благодарны русскому народу за 
новую эру в отношениях с их страной, за то, что сумели преодолеть 
ненависть и вражду. Это примирение бывших врагов над могилами 
очень показательно.

Выступили также представитель Народного Союза Германии 
по уходу за военными могилами и ветераны-немцы, воевавшие в
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прошлую мировую войну в Предгорьях Кубани. После недолгой цер
ковной службы священники трёх религиозных конфессий первыми 
бросили погребальную землю на гробы немецких солдат. За ними 
последовали все остальные члены немецкой делегации. Венок у 
могилы возложили представители молодого поколения: штаб-унтер- 
офицер Кристоф Олеш (пехота) и обер-фельдфебель Франк Бидерман 
(Люфтваффе), траурные мелодии военного оркестра завершились 
исполнением государственных гимнов Германии и Российской Фе
дерации.

Дмитрий Анатольевич с Александром Шилиным молча ехали в 
Хадыженск. Шилин отрешенно крутил баранку, говорить ни о чём не 
хотелось. Каждый осмысливал увиденное и думал о своём. Дмитрий 
Анатольевич вспомнил фронтовые, наспех вырытые братские могилы 
и лица тех, кто в них остался лежать навсегда под троекратный залп 
тех, кто шёл дальше по дорогам войны, не зная, что будет с каждым 
из них через день, два, или месяц...

По следам Альпийских стрелков

Вскоре, в Хадыженск из Австрии прибыло три поисковика. Алек
сандр Шилин разместил их в пансионате «Надежда». То, что именно 
туда приехали австрийские поисковики, где воевали Егерь-дивизионы 
17-й армии Вермахта «Эдельвейс», имело особый смысл. Это была 
закономерная реакция потомков тех, кто был здесь 1942-1943 годах, 
поскольку все дивизии «Эдельвейс» на 80 процентов комплектовались 
из местных жителей Тирольских Альп (австрийских немцев), хорошо 
знающих специфику гор, владеющих искусством скалолазания. Это 
потомственные егеря, охотники. «Альпийские стрелки» -  обычно так 
их и называли...

Подросшее послевоенное поколение переосмысливало трагедию 
второй мировой войны, им хотелось воочию увидеть те места, где 
воевали и гибли их земляки-тирольцы. И вообще, во имя чего они 
сложили свои головы вдали от своей родины. Первопроходцем этого 
начинания был Кристиан Каппелер, 50-летний инженер-строитель из 
Инсбрука, член австрийской поисковой организации. Интерес к этому 
возник у него с юных лет, после того как он узнал, что дед его Нико
лаус Штрайтнер, солдат Вермахта, в возрасте 37 лет погиб в апреле 
1945 года под чешским городом Острава. Место захоронения он знал, 
после вскрытия могилы австрийские поисковики обнаружили 4 сол
дат, у двоих были смертные медальоны и их опознали по архивным
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данным. А вот двое других оказались без медальонов, и один из них 
наверняка был дедом. Это должна выяснить генетическая экспертиза, 
поскольку мать Кристиана -  дочь деда жива. Так он стал поисковиком, 
как делегат от австрийской поисковой организации был в Апшеронске 
на открытии мемориального воинского кладбища солдат Вермахта, где 
и познакомился с Александром Шилином. Знакомство закончилось 
договоренностью с хадыженским «Арсеналом» о совместном участии 
в поисковых работах.

Второй поисковик -  Герхард Хофмайстер 44-летний житель пред
местья Вены, инженер-компьютерщик банковской системы. Однажды, 
переводчик Баряева Людмила Карловна из Новороссийска, сопрово
ждавшая Австрийскую делегацию, перевела нам с Шилиным шутку, 
которую не раз Австрийцы выдавали в адрес Герхарда: «Хочешь 
ограбить банк -  заводи дружбу с Герхардом!» -  все трое при этом 
смеялись. Невольно подумалось: «А с юмором у них все в порядке!» 
Смех смехом, но Герхард еще с детства самостоятельно занимался 
поисковыми работами (если это считать всерьез...)

В венских лесах, воспетых вальсами Иоганна Штрауса, после 
войны, особенно в предместьях Вены -  находили мины, снаряды, 
патроны, безымянные захоронения. О том детском периоде Герхард 
вспоминает со смехом и грустью: « Вырыли, помню, одного немецко
го солдата, и ну, давай примерять его еще целые шипастые ботинки. 
Совсем еще глупые тогда были...»

Третий австрийский поисковик, самый молодой, 32-летний менед
жер из Вены Филипп Адельман. У него в 1944 году в Белоруссии под 
Бобруйском пропал без вести прадед. И еще погибли два родных дяди, 
оба на восточном фронте. Один найден на Украине, он был фельд
фебелем Вермахта. Все трое австрийских поисковика уже во второй раз 
приезжали в хадыженекий «Арсенал». В первый свой приезд они побы
вали на Гойтхском и Шаумянском перевалах, но особо ценных находок 
не обнаружили. Правда, находили много осколков бомб, снарядов и 
россыпи стреляных винтовочных гильз. Но за станицей Чернигов
ской, где на Лазаревском направлении у Волчьих ворот шли упорные 
бои, они участвовали в эксгумации останков немецкого пулеметчика. 
Эксгумация -  это громко сказано. Лежал он почти на поверхности, 
чуть присыпанный камнями скалы, с которой упал вниз, сраженный 
метким выстрелом советского снайпера. Второго немца нашли на 
вершине скалы, он был там, где была огневая пулеметная точка. Кто 
из них был первым номером пулеметного расчета, а кто вторым, сразу 
сказать сложно, но посмертные медальоны были у каждого, а по ним 
из архивов в Германии, при желании, можно установить все данные.
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Скала -  господствующая высота у узкого места Волчьих ворот. 
Пулеметный расчет, засевший на ее вершине, держал под обстрелом 
проход, надежно его закрывая. То, что случилось осенью 1942 года, 
имело продолжение в наши дни. Останки немецких пулеметчиков 
предали земле представители Народного Союза Германии по уходу 
за военными могилами. Их захоронили за городом Апшеронском, 
близь хутора Зозулин на сборном немецком кладбище для солдат и 
офицеров Вермахта.

Поисковые работы на вершине высоты Семашко, близ Туапсе и 
в долине Гунайко оказались малоэффективными, поскольку эти ме
ста давно обследованы, но под Крымском австрийские поисковики 
вместе с хадыженскими «арсенальцами» нашли семь погребенных 
солдат Красной Армии. Одного из семерых, двухметрового великана, 
обнаружил Герхард Хофмайстер. В пустом черепе бойца обосновалась 
и жила полевая мышь, был даже запас желудей ею приготовленный. 
Герхард все старательно фиксировал своим мобильником. Снимки по
лучились четкие, профессиональные. В районе тазовых костей, где по 
идее находились карманы армейских брюк, было несколько советских 
монет довоенного года выпуска. Герхард, как истинный банковский 
работник заснял их, аккуратно очистил и разложил по номиналу.

Надо отметить, что поисковики из Австрии серьезно готовились к 
поездке в Россию на Кубань. У них были выписки из архивов Вермахта 
о местах боев и захоронений дивизий «Эдельвейс», были копии штаб
ных карт советских и немецких. В момент поиска, держа для сверки 
перед собой карту образца 30-х годов прошлого столетия, могли по 
мобильной связи общаться с некоторыми, еще живыми ветеранами 
дивизий «Эдельвейс», живущих в Австрии, а также с руководством 
Австрийской поисковой организации.

Перед отъездом в Австрию, в качестве туристов, они побывали 
в горах Апшеронского района. Посетили горный поселок Мезмай, 
убедившись, что не напрасно эти места именуют «Русской Швей
царией». В роли гостеприимного хозяина встретил их поселковый 
атаман -  казачий полковник Михаил Иванович Скворцов, который 
вместе с председателем районного казачьего суда подъесаулом Ана
толием Алексеевичем Иванишиным и местными казаками рассказали 
много интересного: кто такие казаки, чем они занимаются, что хотят 
возродить...

Но, (как сказали сами австрийские поисковики), яркое впечатле
ние осталось у них накануне отъезда в Австрию после совместного 
участия с россиянами в краевых соревнованиях курсантов поисковых 
отрядов.
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В районе Хадыженского городского парка «Первомайский» за 
призовые места боролись 14 команд по 4 человека в каждой. Лучшие 
курсанты-поисковики показывали свою выучку и физическую подго
товку, но одна из команд отличалась от всех остальных своим интер
национальным составом. В нее входили два австрийских поисковика 
и два из хадыженского «Арсенала». Эта команда выступила первой. 
Таким образом, на огневой рубеж, при стрельбе из пневматического 
оружия, вышли австрийские и русские бойцы. А далее, по программе 
была проверка методов разминирования. Пользуясь металлоискате
лем, бойцы профессионально находили условные мины. На учениях 
по оказанию первой медицинской помощи Филипп Адельман, как мог, 
изображал раненого, зато «мины» он находил исключительно быстро. 
Особый интерес у них вызвал процесс разборки и сборки знаменитого 
автомата Калашникова. Впервые они держали его в руках, и, конечно 
же, не знали, как приступить к разборке. Но выручила дружба. Бой- 
цы-«арсенальцы», справившись со своим заданием, дипломатично и 
доходчиво помогли австрийцам разобрать и собрать автоматы. Зато 
гости отлично обращались с радиоаппаратурой, поскольку в Ав
стрии все работы у них связаны с компьютерной техникой. Большое 
внимание у зрителей, наблюдавших соревнования, было, когда на 
надувных резиновых двухвесельных шлюпках интернациональная 
команда преодолевала 100-метровую водную преграду. Гладь пруда 
в Первомайском парке под дружные крики болельщиков, невзирая на 
мелкий и нудный дождик, была форсирована весьма успешно.

Заключительным эпизодом было появление бронетехники БРДМ-2 
(боевая разведывательно-дозорная машина).

Стрельба пневматическим пулеметом на полном ходу из этой 
бронированной боевой машины смотрелась весьма эффектно. В роли 
лихого вояки выступил Кристиан Капеллер, по крайней мере, вид у 
него был как у заправского опытного пулеметчика. Большое значение 
на ход соревнований имело присутствие на них казачьих офицеров. 
Поскольку все участники соревнования во главе с руководителем 
«Арсенала» -  главным судьёй соревнований Александром Влади
мировичем Шилиным были в касках и полевой форме, присутствие 
казаков с погонами, придавало действию вполне армейский вид 
и элемент реальности происходившего. Пусть это была война не 
настоящая, а только лишь учения, но все участники ощутили свою 
причастность к защите страны, вернее готовность к этому... и, судя 
по разговору австрийских поисковиков (перевела Людмила Карлов
на) -  они надолго запомнят этот день и им будет что рассказать дома, 
там, в Австрии.

7  Заказ 09 97



Без смешных эпизодов не обошлось. Филипп Адельман очень 
обижался, когда к нему обращались панибратски, дружески, называя 
Филиппком. Этому способствовал его небольшой рост, удивительная 
подвижность и легкость в общении. На память многим пришел рас
сказ Льва Николаевича Толстого «Филиппок», где известный русский 
писатель описал историю маленького мальчика, который очень хотел 
учиться и сам пришел в школу. Несмотря на малый возраст и рост он 
уже успел сам выучить многие буквы и его пустили в класс...

Но об этом рассказе знаменитого писателя, написавшего кроме 
«Войны и мир», «Анны Карениной», еще и о маленьком мальчике 
Филиппке, Филипп Адельман не знал, и очень обижался на свое 
уменьшительное в русском произношение имя. Александру Шилину 
он однажды в сердцах выпалил: «А ты тогда Алекспок!». И Шилину 
ничего другого не оставалось, как разыскать в книжном магазине 
эту книгу и подарить ее обиженному. Он торжественно вручил ему 
книжку. Филипп Адельман был удивлен и польщён тем, что его имя 
воспето Львом Николаевичем Толстым, в рассказе, о существовании 
которого он узнал впервые в России. Радости не было предела. Ин
цидент был исчерпан, и книжка Льва Толстого о Филиппке улетела 
самолетом из Краснодара в Австрию вместе с ее счастливым облада
телем Филиппом Адельманом!

И был еще один интересный эпизод. При более близком общении 
с Кристиана Капеллера с Александром Шилиным обнаружилось, что 
их биографии и судьбы удивительно схожи: одного года рождения, у 
каждого по двое детей и деды их также воевали, правда, друг против 
друга, их разделял фронт. Общая память об этом сблизила их. Каждо
му был близок и дорог родной человек, но оба были уверены, что их 
дети и внуки воевать друг против друга не будут. Хватит смертей, 
войны никому не нужны, все они, в конце концов, заканчиваются 
миром. Так зачем воевать? Разумные люди всегда могут договорить
ся... И крепкое рукопожатие внуков двух воевавших дедов скрепило 
эту дружбу.

В Берлине

Как говорится в народе: «Нет худа без добра», -  появление сбор
ного немецкого военного кладбища под Апшеронском, сделало не
большой районный город известным в Германии. Из Берлина звонили 
в Краснодар, немецкая сторона далее выходила на главу Апшеронской 
районной администрации, уточняя детали обустройства кладбища.
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Из Апшеронска в составе российской делегации от Краснодар
ского края, в ноябре должны были поехать в Берлин два человека на 
День Всенародной скорби, проводимый Народным Союзом Германии 
по уходу за военными могилами. Ежегодно, в Берлине проводились 
встречи ветеранов из России, Украины, Белоруссии и Германии.

Выбор Краевой администрации пал на руководителя «Арсена
ла» Александра Владимировича Шилина и ветерана Великой Оте
чественной войны Дмитрия Анатольевича Соколова. Шилин сразу 
же позвонил Дмитрию Анатольевичу, заранее зная, что от поездки в 
Берлин тот не откажется... И точно, Дмитрий Анатольевич не разду
мывая согласился, даже стал решать, что из вещей нужно отобрать 
в дорогу... -  Что ж, буду брать Берлин во второй раз, правда...уже 
без единого выстрела -  подумал он, припоминая как в мае 1945-го 
он, в составе своего разведвзвода участвовал в уличных боях, близ 
Шпрее, когда Рейхстаг был уже совсем рядом... и чётко помнился 
последний бросок к его массивным колоннам по ступенькам, на ко
торых лежали труппы наших и немецких солдат. Тогда он слишком 
поздно заметил за колонной вздрагивающий ствол автомата и руки 
немецкого солдата, державшего его. Он не почувствовал боли от 
пуль, содравших кожу на левом плече, мимоходом полоснул немца 
короткой очередью, не оглядываясь побежал за ребятами вглубь 
здания. После, вспоминая этот эпизод, он понял, почему остался 
жив: «Если бы тот немец успел вставить в автомат запасной пеналь- 
ный магазин, лежать бы мне на тех ступенях, возле первой справа 
колонны...

Самолёт на Берлин был из Москвы, а до нее ещё следовало до
браться поездом. Через сутки они были в Москве. Делегация России 
вылетела из аэропорта Домодедово. Авиалайнер, пилотируемый 
немецким экипажем, через два часа двадцать минут был на подлёте 
к Берлину. В то время, как Александр Шилин изучал кипу немецких 
журналов, торчащих из задних карманов впереди стоящего кресла, 
Дмитрий Анатольевич не мог оторваться от круглого бортового иллю
минатора и все смотрел, и смотрел вниз где проплывали: Белоруссия, 
Польша и Германия с многочисленными работающими ветряками, 
через силу ветра, дающими электричество расчётливым немецким 
бауэрам. Он понимал, что летит по маршруту, который одолел, прой
дя войну, за долгие военные годы и всё что там было с ним когда-то 
внизу подёрнуто дымкой прошедших десятилетий...

Боинг аккуратно совершил посадку в самом центре Берлина. 
Пожалуй, это единственный в мире аэропорт, расположенный в цен
тре столицы государства. Он был построен в 1945-ом году с целью
7 * 99



обеспечения воздушного моста для американских транспортных 
самолётов и с тех пор исправно служит.

В аэропорту делегацию России встретил глава представительства 
Народного Союза в Москве Вольфганг Строек. Автобус за пятнадцать 
минут доставил всех к месту жительства -  на территорию бывшего 
сектора французской зоны оккупации, в казармы, которые выгляде
ли как вполне приличные двухместные гостиничные номера. В них 
находились подразделения Бундесвера, обеспечивающие торжествен
ные мероприятия немецкого правительства (рота почётного караула, 
духовой оркестр и т.д.)

В одном из номеров поселили Дмитрия Анатольевича, и полков
ника из Курска. Оба они -  бывшие участники войны, да и возраст 
примерно одинаков. Анатолий Павлович (полковник) оказался чело
веком общительным, а общая фронтовая юность их сразу сблизила. 
Располагаясь, они сняли пиджаки и галстуки. Дмитрий Анатольевич 
освободился от рубашки и остался в полосатой матросской тельняшке, 
купленной по случаю в портовом Туапсе.

В дверь постучали, и к ним вошёл недавно встречавший их в 
аэропорту Вольфганг Строек. «Как устроились, какие пожелания?» -  
улыбнувшись, сказал он. И поставил на стол упаковку с бутылками 
питьевой воды. -  «С дороги попейте нашей водички» -  сказал он с 
милой улыбкой. -  «Отдыхайте, впереди будет много интересного» -  
сказал он, и ушёл, осторожно прикрыв дверь.

Дмитрий Анатольевич и полковник переглянулись. «Начало 
хорошее» -  сказал Анатолий Павлович. Выпив воды, добавил: «Ме
лочь, а приятно». -  «Это точно» -  согласился Дмитрий Анатольевич. 
Впоследствии они часто общались с Вольфгангом Строеком.

График пребывания в Берлине был расписан до мельчайших под
робностей. День начинался в шесть утра, а после завтрака, в восемь 
часов автобус увозил делегатов (вместе с немецкими ветеранами) к 
местам захоронений советских воинов и на экскурсии по Берлину.

Весёлый Лотор

Немцы были разные. Дмитрию Анатольевичу запомнилась 
встреча с одним из них. В автобус вошёл пожилой ветеран, на вид 
лет восьмидесяти. Его лицо светилось оптимизмом и жизнерадост
ностью.

-  Добрый день, господа русские! Меня зовут Гриша, я Почёт
ный гражданин города Воркуты, -  весело сообщил немец, которого
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на самом деле, как потом выяснилось, 
звали Лотор Шольц. Гришей его в те
чение девяти лет нарекли в северных 
лагерях под Воркутой, где он после 
войны отрабатывал в плену этот срок.
Лотор попал на фронт в 1944-ом году в 
возрасте пятнадцати лет. А в 1945-ом, 
второго мая оказался в плену. Учтя юный 
возраст солдата, русские попросту от
пустили его домой. Но дело на этом не 
кончилось. В 1946-ом году советское 
командование вызвало его в соответ
ствующие органы и предложило Лотору 
сотрудничать с ними. Он отказался, а 
потому вскоре очутился в северных ла
герях бывшего СССР, где на лесоповале 
рубил лес и строил к Воркуте железную дорогу. Выжил благодаря 
крепкому здоровью и жизнерадостному характеру. Научился говорить 
по-русски, полюбил простых русских людей, которые делились с ним 
последним куском хлеба... Сам стал наполовину русским. Вернув
шись в Германию, женился, обзавёлся семьёй.

В шутку назвав ещё раз себя «почётным гражданином города 
Воркуты», весёлый Лотор сел в кресло и аккуратно протёр на лацкане 
пиджака почётный знак «Фронтовик», который вручали лишь бывшим 
советским солдатам и офицерам, воевавшим против фашистской Гер
мании... Дмитрий Анатольевич невольно потрогал свой нагрудный 
знак фронтовика и с изумлением уставился на бывшего гитлеровского 
солдата. Уже в голове вертелась фраза, вроде: «Ты что, шизик, твою 
мать... ведь воевал против нас, стрелял и поди, убил кого-то из наших 
солдат...». Но весёлый Лотор объяснил всё просто:

-  Три года назад мы встречались с русскими ветеранами-фрон- 
товиками. Один из них подарил мне этот знак советского фронтовика 
и сказал: «Ты, Лотор, тоже был на фронте, правда с другой стороны, 
но это уже не имеет никакого значения». -  И мы, помнится, с ним 
тогда ещё крепко выпили русской водки... Потом Лотор озабоченно 
стал рыться во внутреннем кармане пиджака и вынул фотографию, 
где он стоял рядом с российским президентом Владимиром Путиным 
и бывшим канцлером Германии Шредером. Дав посмотреть фото 
Дмитрию Анатольевичу и всем остальным в автобусе, он аккуратно 
спрятал его в тот же внутренний карман пиджака. Подмигнул кому-то 
в пространство «Мол, знай наших» и вновь, уже почти всерьёз на
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помнил, что его по-русски зовут Гриша и он «Почётный гражданин 
города Воркуты».

Дмитрию Анатольевичу стало весело. Нереальность происходя
щего ломало все представления о том, как будет всё здесь, в Берлине...

Русские немцы

В качестве переводчиков к ним прикрепили двух фельдфебелей 
Бундесвера, отлично владеющих русским языком по той простой 
причине, что сами они русские, прибыли в Германию еще в подрост
ковом возрасте, учились в гимназии, осваивая немецкий язык, в чём 
преуспели и определились на военную службу. Солдаты Бундесвера 
служат всего девять месяцев, получая при этом по четыреста евро 
в месяц. Живущие в Берлине могут вечером уходить домой, утром 
возвращаясь в часть на службу. Призванные из более дальних городов, 
уезжают домой на выходные. После девяти месяцев можно заключить 
договор на контрактную службу. Фельдфебель-контрактник получает 
1500 евро, капитан-командир роты -  2000 евро в месяц.

Фельдфебель Артём Тимошенко в Германию приехал в шест
надцатилетнем возрасте из Омска. Ему 21 год. Русский, но отчим его 
имел немецкие корни. Высокий симпатичный парень в синей форме 
Люфтваффе (военно-воздушные силы). Холост, чем возмутил спо
койствие девчат из ансамбля Курской филармонии, сопровождающих 
Российскую делегацию. Певуньи из Курска выступали на многих 
мероприятиях. Последний раз пели в Рейхстаге, поразив немецких 
парламентариев напевностью и чистотой девичьих голосов. Как, впо
следствии, отметил немецкий чиновник, сопровождающий делегацию, 
за всю историю существования Рейхстага, это был первый русский 
певческий коллектив, выступивший в его стенах.

Саша Фикс тоже фельдфебель, ему 25, женат. После девяти меся
цев срочной службы перешёл на контрактную основу. В Германии с 
1995 года, приехал из северного Казахстана. Матери 47 лет, работает 
в торговле зам. директором магазина. Отцу 57 лет, он механик по 
лифтам. У него немецкие корни.

Дмитрий Анатольевич, воевавший и служивший в Советской Ар
мии, снисходительно поглядывал на представителей Бундесвера: «Не 
служба, а курорт. Срок маленький, платят по нашим меркам много, 
таких денег наши рабочие долго ещё не увидят...»
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Там, где лежат танкисты маршала Якубовского. 
Берлинская стена

Ехать туда пришлось через Берлин в пригород и далее ещё не
сколько километров. На месте ожесточённых боёв, на подступах к 
Берлину, у небольшого немецкого городка Бамут воздвигнут мемориал 
в честь 1279 советских танкистов танковой бригады маршала Якубов
ского, здесь в конце апреля 1945 года танкисты вели ожесточённые 
бои. Потери были большие. На территории мемориала 24 братских 
могил и 121 индивидуальных захоронений. Дмитрий Анатольевич 
и Александр Шилин обходили аккуратный строй могил, отлично 
ухоженных, иные с букетами живых цветов. На могильных плитах 
надписи на русском языке: Андрей Исаенко 1924 года рождения, гвар
дии лейтенант Сергей Лавришин 1927 года рождения, красноармеец 
Дурова Ольга 1925 года рождения...

Имён много и все они погибли молодыми. К обелиску, где в по
чётном карауле стояли солдаты Бундесвера возложили венки послы 
России, Украины, Белоруссии. Выступление посла России Котенкова 
у Вечного Огня в честь погибших танкистов было особенно проник
новенным. Дмитрию Анатольевичу запомнились его последние слова: 
«Война -  трагедия для всех народов, надо сделать всё, что бы такое 
больше не повторилось». Он смотрел на посла, молодого рослого 
мужчину лет сорока и думал, что говорит он правильно, хотя воевать 
ему не пришлось, но это даже хорошо. Пусть новое не воевавшее 
поколение учтёт горький опыт, таких как он... Дмитрий Анатольевич 
ещё раз подошёл к могилам танкистов. В глаза бросались не фамилии, 
а даты рождений -  1924, 1925, 1927... «Мои ровесники. А я вот, жи
вой» -  почти извиняясь перед ними думал он, направляясь к автобусу, 
ждавшему запоздавших.

В Берлин возвращались через небольшой аккуратный город 
Цоссен. Чистота улиц, парков и леса, за городской чертой ни в какое 
сравнение не шла с тем, что наблюдалось в Российской глубинке. 
Ветеран из Курска, полковник, прошедший войну с начала и до конца, 
сидевший в автобусе рядом, сдружившийся с Дмитрием Анатолье
вичем, задумчиво глядя на ухоженную немецкую землю изрёк: «Всё 
хорошо, но здесь всё же чего-то не хватает.., точно -  бардака, как у 
нас...». -  «И то, правда», -  подумал Дмитрий Анатольевич. -  «Уж 
больно всё аккуратно, даже как-то не по себе...»

Обедали в Берлине. Члены делегации сразу же определились, кто 
и за каким столом будет сидеть. Таким образом, за столом, где были
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Дмитрий Анатольевич и Александр Шилин, постоянно закрепились 
замы глав из Волгоградской, Псковской областей, мэр Ржева и ветеран 
Анатолий Павлович -  полковник из Курска. Делились впечатлениями, 
все в Берлине впервые, пили и нахваливали немецкое пиво, в избытке 
поставляемое на стол услужливыми официантами. Как обычно, в 
мужской среде, разговоры были и о женщинах.

-  Дома, в России, не раз слышал, что наши русские женщины 
самые красивые, теперь сам убедился -  в который раз муссируя эту 
тему изрёк зам главы из Волгограда -  что-то не вижу я здесь хвалёных 
белокурых немок... А вот у нас... -  ему дружно поддакивали, делясь 
своими наблюдениями.

Экскурсия по Берлину никого не оставила равнодушным. Руко
водитель делегации, он же и экскурсовод, Виктор Васильевич Мухин 
хорошо знал немецкую столицу. Когда-то он служил здесь в совет
ской группе войск, после вывода их в Россию, в чине подполковника, 
осел в Москве и, как отлично знающий немецкий язык, попал на эту 
работу. Свою информацию он выдавал чётко, по-армейски, иногда 
прибавляя солёное словцо, чем и разнообразил свою тематику. Виктор 
Васильевич знал многое, что здесь происходило и о чём не следовало 
им говорить, но он говорил.

По пути следования встретились остатки Берлинской стены, 
когда-то разделявшей столицу Германии на восточную и западную 
зоны оккупации. Протяжённость её была 167 километров. Из них 
остался неразрушенным километровый участок вдоль реки Шпрее, 
которая и была естественной границей. На стене обилие рисунков 
художников-самородков. Один из них выделялся особо, у него всегда 
толпились те, кто был солидарен с художником: Брежнев целуется с 
Хоннекером и подпись под рисунком на немецком языке: «Избави 
Бог нас от такой любви!». Автобус некоторое время постоял у остатка 
Берлинской стены, Дмитрий Анатольевич с Александром Шилиным 
и полковником из Курска полюбовались «живописью», погрузились 
в мягкие автобусные кресла и экскурсия продолжилась.

У моста через Шпрее Виктор Васильевич Мухин дополнил текст 
экскурсовода сведениями, приобретёнными им во время службы в 
Германии, в частности, в Берлине.

-  В мае 1945-го года лейтенант Владимир Мясников трое суток 
с горстью бойцов удерживал мост через Шпрее, не пропуская фаши
стов, за что получил звание Героя Советского Союза -  сообщил он, 
а далее без особого перехода, просто потому, что автобус двигался и 
открывались новые виды, заслуживающие внимания добавил -  «Об
ратите внимание, на Шпрее, в воде, стоит громадная трёхметровая
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фигура, символизирующая воссоединение Германии. Её видно изда
лека, но откуда бы вы ни смотрели -  из трёх фигур просматриваются 
две, пожимающие друг другу руки...

Сидящие в автобусе дружно поворачивались в нужную сторону, 
Виктор Васильевич умело дирижировал внимание членов делега
ции, не давая им времени на пустопорожние разговоры. Следующий 
объект -  здание музея Берлинской стены. Здесь проходила граница 
между советским и американским секторами. На здании колыхался 
выцветший красный флаг бывшего Советского Союза с серпом и 
молотом. Низ полотнища давно разорван, под ним надпись на немец
ком языке: «Последний Кремлёвский флаг». Её внимательно читают 
прохожие и туристы.

Дмитрий Анатольевич обратил внимание, что настоящих, корен
ных немцев увидеть в Берлине ему было не так-то просто, зачастую 
публика состояла из лиц далёких от образа типичных арийцев. На 
вопрос, заданный Виктору Васильевичу, получил ответ: «В городе 
уже 18% эмигрантов, в основном -  турки».

«Это надо же, почти так же, как у нас в Апшеронске и Хадыжен- 
ске», -  успел подумать он, наблюдая женщин закутанных в платки 
закрывающие часть лица, с многочисленными детьми, что явно не 
вписывалось в окружающий немецкий колорит...

Трептов-парк.
Мемориальный комплекс Панков

После взятия Рейхстага в мае 45-го, Дмитрий Анатольевич в 
Берлине не задержался. Его второй раз раненного в руку и конту
женного отправили в медсанбат, а далее, в СССР Минский окружной 
госпиталь. То, что увидел он сейчас, было для него открытием, хотя 
о многом читал, но как говорится: «Лучше один раз увидеть...». 
А потому посещение мест массовых захоронений наших солдат и 
офицеров производило на него тягостное впечатление, преследовало 
чувство вины перед теми, с кем он когда-то штурмовал Берлин: «А я, 
вот, живой, а мог бы...». Так думал он, посетив Трептов -  парк, где 
о захоронено 7200 советских солдат и офицеров, фамилии 4430 из 
них так и остались неизвестными. Он долго смотрел на скульптуру, 
символизирующую Родину-Мать и на главный памятник, стоящий 
на вершине зеленого кургана, на возвышающуюся монументальную 
фигуру советского воина с мечом разбивающим фашистскую свасти

105



ку, попирающего ногой в солдатском сапоге ее обломки. На согнутой 
левой руке он держит прижимающуюся к нему девочку.

Чувствуя учащённое сердцебиение, Дмитрий Анатольевич слов
но, как со стороны слышал слова, ведущего экскурсию: «...Памятник-  
всемирно-известного скульптора Вучетича изготовлен из бронзы, вес 
70 тонн, высота 18 метров. 30 июля 1994 года здесь, перед выводом 
Советских войск из Германии состоялся последний парад армии По
бедителей, сломавшей хребет фашистскому зверю».

Дальнейшее и последнее посещение -  мемориальный комплекс 
Панков, где захоронено более 12 тысяч советских солдат и офицеров, 
штурмовавших Берлин. Туда поехали субботним утром следующего 
дня, через безлюдный спящий Берлин. Время 8:40, по пустынным 
улицам, замерли припаркованные машины. Немцы свято чтут вы
ходные дни, долго спят и не торопятся выйти на улицы в субботу. 
Магазины не работают. Лишь после девяти утра появились редкие 
прохожие...

-  Вот народ! У нас в это время уже все на ногах, бегут в магазины, 
на базар, а тут, гляди, спят до сих пор -  с удивлением, констатируя 
ситуацию, говорил полковник из Курска. Поскольку он выразил все
общую мысль, его дружно поддержал весь автобус. Кто-то ехидно 
изрёк: «Так это ж у нас так, а у них всё по-другому, по западному». 
Дмитрий Анатольевич и Александр Шилин молчали, но тоже были 
солидарны с общественностью автобуса.

Автобус стал у зелёной парковой зоны. Вместе с послом России 
Котенковым, члены делегации прошли к месту захоронения. Почёт
ный караул из солдат Бундесвера замер у плит с фамилиями советских 
воинов. Делегации возложили венки. Вокальный ансамбль девушек 
из Курской филармонии с чувством спел русскую народную песню 
«Долина широкая». Горнист из почётного караула исполнил траурную 
мелодию «Память усопшим воинам».

Дмитрий Анатольевич смотрел на солдат Бундесвера, стоящих в 
почётном карауле и, хотя форма у них была не совсем такая, как у их 
дедов в 41-45 годах, и им было не более двадцати, но всё же странно 
было видеть немецких солдат, отдающих почести солдатам советским. 
И в который раз он упрекнул себя: «Война давно кончилась и ты не 
в разведке, это совсем другие немцы, мирные, побеждённые...». Это 
возвращало к реальной действительности и на какое-то время немного 
успокаивало.
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Под куполом Рейхстага

В этот день Дмитрий Анатольевич встал раньше всех. Саша Ши
лин ещё спал, он не проснулся даже когда горнист роты почётного 
караула Бундесвера, расположенной невдалеке от их здания заиграл 
на трубе утреннюю побудку. Дмитрий Анатольевич все дни пребы
вания в Берлине ждал этой заключительной экскурсии в Рейхстаг. 
Не терпелось вступить на площадь перед этим зданием, которую он 
тогда, в 45-ом преодолевал под плотным пулемётным огнём короткими 
перебежками, стремясь к ступеням заваленным трупами, видя перед 
собой лишь монументальные колонны у главного входа Рейхстага...

После завтрака большой туристический автобус, как обычно стоял 
по утрам на своём месте, поджидая членов делегации. Посещение 
Рейхстага планировалось после обеда. А пока всем составом напра
вились по торговым центрам Берлина, что с нетерпением ожидали 
многие. Дмитрий Анатольевич, ещё в Апшеронске, зайдя в районное
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отделение Сбербанка, обменял российские рубли на евро. Правда, не 
знал, что он на них купит. Теперь предстояло заняться этим.

Вот когда он опять пожалел, что в предвоенные годы мало увле
кался немецким языком. В жизни объём полученных знаний оказался 
ничтожно мал, да и прошло столько лет... На фронте набор слов был 
небольшой, чисто военной лексики, но здесь, в Берлине, он был не к 
месту. Он понял, что плохо знает немецкий язык и это огорчало. Быть 
добровольным помощником вызвался Лотор Шольц «почётный граж
данин города Воркуты», но он был в роли переводчика первые 10-15 
минут, потом сел в удобное кресло у столика, где дымились чашки с 
ароматным чёрным кофе, и никуда оттуда не двинулся.

Торговый центр состоял из четырех этажей, первый был подваль
ный. Вверх и вниз беззвучно бегали ступени эскалаторов. Обилие 
товаров подавляло. При выборе покупок надеяться можно было только 
на себя, нелегко пришлось объясняться с миловидными немецкими 
девушками, стоящими у прилавков. Чтобы смягчить диалог, Дмитрий 
Анатольевич, как заклинание, начинал с фразы: «Их бин рашен» (я 
русский), чем явно вызывал к себе симпатию, но как будет по-немецки 
зонт, не мог вспомнить. На листочке бумаги нарисовал его, сказав при 
этом: «Васер, кап, кап»...и лишь тогда, мило улыбнувшись ему, сим
патичная белокурая немка подвела Дмитрия Анатольевича к стенду, с 
набором зонтов всех расцветок. Таким же образом, для своей Людмилы 
Петровны, кроме зонта он приобрёл шикарный коричневый свитер с 
откидным воротником и коричневую кожаную дамскую сумочку. За два 
часа, отведённых членам делегации на покупки, Дмитрий Анатольевич 
выбрал дочери Светлане красивое вечернее платье, а сыну младшему, 
Дмитрию -  спортивный костюм и набор маек с броской надписью 
«Берлин». Себе, недолго думая, взял полосатый пуловер. На том и 
остановился, вернее его остановила быстро растаявшая валюта. В 
автобусе все члены делегации сидели в обнимку с сумками, набитыми 
берлинскими покупками. Ехали молча, у каждого были свои мысли.

После обеда, как и было положено по графику, состоялось посе
щение Рейхстага. Монументальное здание, которое в мае 45-го ему 
вместе со своими разведчиками и бойцами других подразделений 
пришлось брать штурмом, стояло во всём своём торжественном вели
колепии. Оно не было враждебным, не ощетинивалось пулемётными 
очередями, площадь перед ним, которую он преодолевал в 45-ом 
ползком и короткими перебежками, была приветлива и странно ти
хой, очень тихой. Не верилось, что когда-то здесь гремели выстрелы, 
рвались снаряды и площадь перед Рейхстагом была усеяна трупами 
наших и немецких солдат.
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Ступени, которые вели к монументальным колоннам у входа, 
были девственно чисты, идти по ним было легко и просто... Вот 
и колонна, крайняя справа. У неё Дмитрий Анатольевич невольно 
остановился. За ней, тогда, в 45-ом, стоял немец в чёрном эсэсов
ском мундире, последними тремя автоматными патронами он ранил 
Дмитрия Анатольевича в левую руку и, пока немец вставлял в свой 
шмайсер запасной пенальный магазин, Дмитрий прошил его очередью 
из своего автомата. Да, вот тут тот немец и упал, а он тогда перескочил 
через него и кинулся вглубь здания, ещё не ощущая, как левый рукав 
гимнастёрки заполнялся кровью...

В здание на приём делегации России, Украины и Белоруссии они 
теперь прошли организованно и спокойно. Приём вёл президент Бун
дестага Норберт Ламберт. Дмитрий Анатольевич не слишком вникал 
в протокольные речи, он понимал, что это всё сплошная дипломатия. 
В отличие от Александра Шилина, внимательно слушавшего оратора, 
он внимательно осматривал зал для приёма делегации и старался 
припомнить был ли он здесь в 45-ом? Трудно сказать, но тогда в ко
ридорах и помещениях Рейхстага шли ближние рукопашные бои и, 
чёрт его знает, здесь ли он тогда стрелял в немецких солдат, или где-то 
рядом, в другом помещении, далее за поворотом длинного коридора. 
Тогда здесь стояла пыль, гремели автоматные очереди, гулко бухали 
взрывы ручных гранат.
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Размышления Дмитрия Анатольевича прервало слово «Апше- 
ронск», прозвучавшее неожиданно в пространной речи выступавшего. 
Прислушавшись внимательней, через наушники синхронного перевода 
он понял, что речь идёт о городе в России, где для солдат и офицеров 
Вермахта, погибших на Кубани, открыто сборное немецкое военное 
кладбище. «Последнее, недавно открытое», -  повторил выступаю
щий -  «Находится за городом Апшеронск» -  чётко звучали слова в на
ушниках. И далее итоговая фраза: «Таким образом, сборные немецкие 
военные кладбища в России в данный момент мы имеем: в Волгограде, 
Курске, Воронеже, Пскове, Печенге, Мурманске и Апшеронске».

Приём далее имел приятный поворот. После дежурных обязатель
ных речей, членам делегаций предложили лёгкий фуршет с француз
ским шампанским. Милые юные официантки, белокурые, в коротких 
чёрных юбчонках, эффектно открывающих стройные ноги, в белых 
нарядных кофточках, на подносах разносили фужеры с шампанским. 
На столиках конфеты, шоколад... Русские, украинцы, белорусы сразу 
же ощутили в глубине своих душ славянские корни. Лёгкое француз
ское шампанское оценили многие, тем более что миловидные немки 
настойчиво с лёгким кникенсом подходили ещё и ещё с полными под
носами, на которых в фужерах всё зазывно искрилось и пузырилось...

Потом был осмотр здания. Дмитрий Анатольевич внимательно 
читал все сохранившиеся надписи на стенах Рейхстага, надеясь найти 
знакомые фамилии своих разведчиков. Да, они писали, но где? А он не 
мог, кроме ранения в руку его ещё тогда контузило взрывом немецкой 
гранаты. Экскурсовод, пожилая немка, прикреплённая к российской 
делегации, старательно выдавала информацию о здании Рейхстага. 
Думая о своём, Дмитрий Анатольевич плохо её слушал, но были сло
ва, на которые он обратил внимание: «По истечении нескольких лет 
сохранившиеся надписи были обработаны спецраствором, потому вы 
их сейчас видите и читаете...».

-  Вот оно что! -  подумал Дмитрий Анатольевич -  Скорее всего 
надписи сохранились не все, а я то ищу... И всё-таки была одна: «Ту
апсе -  Берлин; Кордонский Б. Ю », -  чуть пониже и мелко: «Кудюров».

-  Может кто из моих ребят? -  невольно подумал Дмитрий Анато
льевич, стараясь вспомнить фамилии бойцов своей роты. Задержав
шись у стены, не желая оторваться от букв, напоминающих здесь, в 
Берлине, родной Туапсе, он понял, что отстал от экскурсии. Пошёл 
наугад, стараясь всё же читать и читать надписи на стенах когда-то 
поверженного Рейхстага.

Нашёл он российскую делегацию уже под прозрачным куполом, 
венчающим Рейхстаг. Дмитрий Анатольевич следил в печати о рекон

110



струкции купола, обновленного после штурма здания, Рейхстага и знал, 
что новый построен по проекту известного английского архитектора, с 
уникальной системой зеркал, позволяющей использовать естественный 
дневной свет для внутреннего освещения здания. Попав на смотровую 
площадку, на какое-то время он невольно застыл. Отсюда хорошо 
просматривался Берлин с полноводной судоходной Шпрее. Красота 
столицы Германии воспринималась с какой-то затаённой болью. Ведь 
здесь когда-то погибло много наших солдат. Им неведома была красота 
этого европейского города, тогда лежавшего в руинах, они видели зда
ние и Шпрее через линзы прицелов орудий и снайперских винтовок... 
А Берлин был действительно красив, ухожен, не хотелось думать, что 
здесь когда-то гремели бои и гибли те, кто шёл сюда четыре военных 
года, чтобы остаться в немецкой земле навсегда...

Долго смотреть на великолепные берлинские кварталы и здания 
он не мог. Тяготила эта красота, невольно вспоминались те майские 
дни 45-го года, всё, что здесь тогда было. Делегация по винтовым лест
ницам спустилась вниз, далее лифтом на первый этаж. Все прошли 
в зал пленарных заседаний Рейхстага. На креслах, расположенных 
амфитеатром, были обозначены места для российской делегации. Зал 
был почти пуст, но постепенно заполнялся депутатами Бундестага. 
Было время, чтобы осмотреться, в спокойной обстановке разглядеть 
уникальный зал пленарных заседаний парламента, высотой 24 метра, 
что практически было высотой всего здания. В него можно попасть 
почти со всех сгруппированных вокруг него этажей. Пользуясь услу
гами переводчика, Дмитрий Анатольевич с Александром Шилиным 
узнали, что площадь зала равна 1200 квадратным метрам. Шесть уста
новленных полукругом трибун рассчитаны на 450 персон. Дмитрий 
Анатольевич со странным чувством смотрел на продуманное вели
колепие и удобство зала. В глаза сразу же бросился государственный 
герб Германии в виде большого белого орла, висящего на стеклянной 
лицевой стене зала заседаний. «Герб, площадью 58 квадратных ме
тров, выполненный из алюминия, весит 2,5 тонны». -  Это услужливо 
сообщил переводчик, лысоватый немец, заметив, что Дмитрий Ана
тольевич долго рассматривал белого орла.

-  Всё же орёл... -  подумал он. -  Что-то им уж больно нравится 
этот хищный пернатый. -  Невольно вспомнились орлы на мундирах 
немецких солдат и офицеров, в годы войны, правда, крылья там были 
неестественно прямые, как у самолёта в полёте.

-  Так вот, как тут у них устроено! -  размышлял Дмитрий Анато
льевич, наблюдая за аккуратными немцами степенно усаживающихся 
в кресла парламента.
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Пока он думал, Саша Шилин непрестанно щёлкал фотоаппа
ратом, увековечивая зал заседаний, громадного орла и аккуратных 
немцев-депутатов. Потом, дома в Хадыженске, он с удивлением 
увидел фотографии, где запечатлён на фоне белого орла и депутатов 
немецкого Бундестага.

Церемония по случаю Всенародного Дня скорби, впечатляла 
своей торжественностью и продуманностью. С приветственной 
речью выступил президент Народного Союза Германии по уходу за 
военными могилами Райнхард Фюрер, в исполнении хора мальчиков 
прозвучали «Отче наш» и произведение Мендельсона -  Бартольди. 
С торжественной речью к присутствующим обратилась федеральный 
Канцлер Германии Ангела Меркель. Всё действо закончилось минутой 
молчания и исполнением национального немецкого гимна.

При выходе из зала заседаний Рейхстага депутаты-немцы для 
российской делегации организовали живой коридор. Наряду с тра
диционным немецким прощанием «Auf Wiedersehen» слышалось и 
приятное для слуха русское «До свидания».

За истёкшие дни Дмитрий Анатольевич изрядно устал. С трудом 
сознавал, что попал вновь туда, где был в свои 19 лет с автоматом в 
руках, где его последний раз ранило и контузило. Саша Шилин забот
ливо поглядывал на него: «Выдержит ли пожилой человек еще одно 
испытание, ведь в честь отъезда делегации намечался прощальный 
банкет». Отдыхая в своём номере, он участливо поглядывал на Дми
трия Анатольевича, но тот, демонстрируя крепость натуры, делал вид, 
что находится в полном порядке.

Прощальный банкет

Прощальный банкет был организован с размахом. Стараясь по
казать немецкое гостеприимство, хозяева накрыли столы с большим 
количеством блюд, среди которых гордо возвышались литровые бу
тылки русской водки. Поимённые места членов делегации с таблич
ками были расположены в соответствии с их рангом. Таким образом, 
Дмитрий Анатольевич и Александр Шилин по ним нашли свои кресла. 
Художественным оформлением мероприятия были песни и пляски 
коллектива от Курской филармонии, постоянно сопровождавшего 
российскую делегацию.

Утонув в удобном кресле, Дмитрий Анатольевич стал осматри
вать содержимое стола напротив себя. Сидящий рядом Александр 
Шилин многозначительно хмыкнул. Поймав его взгляд, Дмитрий
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Анатольевич сразу всё понял. Рюмок под водку не было, но стояли 
стаканы. Правда, ещё были фужеры, но они по идее предназначались 
для Рейнского вина, возвышавшегося на столах в красивых бутылках. 
«Интересно, какое оно у них?» -  подумал Дмитрий Анатольевич. -  
«Что-то я ничего не слышал о немецких виноделах...».

Не очень вникая в официальные тосты, он больше всего наблюдал 
за поведением немцев, сидящих напротив. Как и следовало, пили они 
небольшими порциями, тщательно пережёвывая пищу, не забывая 
пользоваться салфетками. С тоской наблюдая за ними, невольно от
метил, что наши братья-славяне быстро адаптировались, и гранёные 
стаканы с чистейшей русской водкой пришлись им по душе. Но пили 
всё же с умом, весьма умеренно.

-  Знали немцы, как надо сервировать столы для российской деле
гации, -  подумал Дмитрий Анатольевич, но всё же с удовольствием 
отметил, что россияне вели себя вполне достойно.

Когда все почувствовали себя более раскованными, ведущий та
мада -  руководитель делегации Виктор Васильевич Мухин, объявил о 
награждении всех немецкими медалями. Он был заметно взволнован, 
но держался уверенно. Отлично владея немецким языком, успевал 
общаться со всеми. Своих, пользуясь незнанием немцами русского, 
он иногда довольно резко одёргивал... Его крепкие слова не вязались 
с дежурной улыбкой на лице и немцы ни о чём не догадывались...

Называя по списку членов делегации, он готовил коробочки с 
медалями, не забывая приложить к ним уже заполненные наградные 
удостоверения. Представитель немецкой стороны, вручая медаль, 
жал руку награждённому. Каждый получивший медаль, говорил 
несколько слов, Виктор Васильевич переводил на немецкий. Совсем 
неожиданно (хотя он этого ожидал), Дмитрий Анатольевич услышал 
свою фамилию. Встал и пошёл. Отвечая на рукопожатие, подбирал 
ответные слова, совсем ещё не зная, что он еще скажет. От немцев он 
получал награду впервые. От них в его теле с войны ещё оставались 
«награды» совсем другого рода -  мелкие осколки от мин и гранат. Он 
услышал свой, какой-то чужой сдавленный голос, и невольно удивился 
тому, что говорил. А говорил он о том, что помнит их совсем другими, 
с автоматами в руках, в касках, в мундирах с орлами... Много горя и 
страданий они принесли его стране... Ощутив толчок локтем в бок, 
повернул голову и увидел огромные на выкате глаза руководителя 
делегации Виктора Васильевича и его негромкие настойчивые слова: 
«Закругляйтесь, Дмитрий Анатольевич, не создавайте международный 
скандал!». Но он уже сам делал плавный переход: «... а теперь я вижу 
совсем других немцев! Это культурная, образованная нация, самое
8  Заказ 09 и з



время объединить нам свои возможности и сделать так, что бы эта 
война была последней!»

В полной тишине он шёл к своему столу, но опускаясь в кресло 
услышал шквал аплодисментов и одобрительные возгласы всех без 
исключения немцев, сидящих напротив. Не ожидавший такого пово
рота, Дмитрий Анатольевич медленно встал и поднял бокал с вином. 
Немцы дружно встали. Они пили русскую водку и, как отметил Дми
трий Анатольевич, совсем по-нашему -  залпом, почти не закусывая. 
По всему чувствовалось, банкет удался. Девчата из Курской филармо
нии много пели и плясали, совсем раскачав уравновешенных немцев.

Возвращаясь с Александром Шилиным в свой номер, Дмитрий 
Анатольевич не чувствовал усталости. Странно, но покорив Берлин 
во второй раз в жизни, без единого выстрела, он ощутил какой-то 
завершённый цикл своей судьбы. Жизнь продолжалась, но всё уже 
было по-другому.

Вольфганг Строек. Домой.
Самолет в Москву

Боинг плавно набирал высоту. Внизу проплывали чёткие квар
талы Берлина. Путь в Москву был приятен уже тем, что новых впе
чатлений не предвиделось, а багаж познаний постепенно вертелся в 
голове, теперь можно было расслабиться и привести все увиденное в 
стройную систему. Ощущение, что это более никогда не повторится, 
навевало лёгкую грусть. Да, другого такого случая у него не будет, это 
будет с кем-то другим, но не с ним... Берлин в его девятнадцать и на 
пороге восьмидесятилетия -  это две большие разницы. Они, немцы, 
после потрясений войны смогли найти свою национальную идею 
и живут лучше победителей... Обидно. А нам ещё предстоит найти 
свой путь, свою идею, и обустроить Россию.

Вспоминая неделю, проведённую в Берлине, Дмитрий Анатолье
вич в который раз думал о немцах, окружавших российскую делега
цию. Но мысли возвращались лишь к первому из них -  тому, кто зашёл 
тогда в номер в день прибытия в Берлин. Вольфганг Строек оказался 
человеком, от которого шла какая-то положительная энергетика. С ним 
было легко и просто. В нужный момент он всегда был рядом. Сразу 
же вспомнился эпизод, когда перед отъездом члены делегации дружно 
заполнили громадный универмаг, стараясь на евро приобрести подарки 
своим родным и близким.

114



Дмитрий Анатольевич тогда долго и 
безуспешно старался объяснить продав
щице, миловидной блондинке, что ему 
надо купить. Но кроме «битте» и «фрау» 
ничего из немецкого языка на ум не шло.

-  Какие проблемы? -  раздался голос 
рядом. Дмитрий Анатольевич обернулся, 
и увидел участливую улыбку Вольфганга 
Строека.

-  Да вот, хочу купить своим домашним 
подарки: жене зонтик, свитер, дамскую су
мочку, сыну спортивный костюм, дочери 
вечернее платье, -  радостно сообщил он, 
довольный помощью, пришедшей вовре
мя. Вольфганг что-то сказал продавщице, 
и та сразу же повела Дмитрия Анатолье
вича в отдел, где он всё это и купил.

«Хороший человек», -  подумал Дмитрий Анатольевич, стараясь 
рассмотреть в иллюминатор самолёта исчезающую Германию.

«Интересно, родился бы он в моё время, -  где бы мы с ним тогда 
встретились? Неужто на фронте, в бою или в разведке за линией не
мецкой обороны? К счастью, этого 
не было» -  отметил он.

«А человек хороший, душев
ный, -  сразу заметно. Да и рус
ский язык знает в совершенстве, 
говорит без акцента. Немудрено 
ведь, будучи офицером в ГДР, он 
обучался в Москве, в военной 
академии имени Фрунзе».

И ещё вспомнил Дмитрий 
Анатольевич, как после экскур
сии по Рейхстагу, разбившись на 
небольшие группы, они, общаясь 
с депутатами Бундестага, стол
кнулись с канцлером Ангелой 
Меркель в окружении своих чи
новников. Услышав русскую речь, 
проходя мимо, повернув голову, 
она кивнула, стараясь не преры
вать диалог с группой окружаю

Вольфганг Строек
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щих её. Все спешили к стеклянным дверям лифта. Этот момент, когда 
в кабине лифта она повернулась к провожающим, и был запечатлён 
фотокамерой. С такими мыслями на третьем часу полёта он прибыл 
в Москву, в аэропорт Домодедово.

Домой, домой, пора домой... стучало в голове. Через сутки 
они с Александром Шилиным уже сходили с поезда на станции 
Белореченской и садились в автобус, идущий в Хадыженск, через 
Апшеронск.

А дома всё было по-прежнему, но после Берлина это ощущалось 
очень близким, родным, по-новому осознанным. Дмитрий Анато
льевич чувствовал, что вернулся совершенно другим человеком. 
Побывав там, где был в свои девятнадцать, он будто бы окунулся в 
давнюю военную молодость и теперь с интересом смотрел на всех: 
жену, дочь, сына. Раздача берлинских покупок прошла оживлённо, 
с возгласами. Людмила Петровна сразу же примерила коричневый 
свитер с модным откидным воротом, пощёлкала замком кожаной 
женской сумки коричневого цвета, а раскрыв зонт, довольно сказала: 
«О такой расцветке я давно мечтала, угадал...».

Димка, сопя, сосредоточенно мерил спортивный костюм, сняв его, 
надел модную майку с надписью «Берлин», да так в ней и остался. 
Света, вертясь у зеркала, примеряла вечернее платье с вырезом на 
спине. Все остались довольны.

За семейным столом было оживлённо. Дмитрий Анатольевич 
с удовольствием уплетал настоящий кубанский борщ. «Да, такого 
борща в Берлине не попробуешь», -  сказал он и, заметив радостный 
румянец на щеках жены, ещё раз отметил её кулинарное искусство...

А утром, следующего дня, идя к своему цеху, Дмитрий Анато
льевич заметил всеобщее внимание к своей персоне. «Ну, как Берлин 
тебя встретил, как там жизнь у них?» -  на ходу спросил коллега -  
энергетик цеха мебельных заготовок. «У них всё в порядке, а вот у 
нас...», -  в тон ему ответил Дмитрий Анатольевич. В цехе, несмотря 
на длительное его отсутствие всё шло заведённым порядком. Тем и 
отличалось его энергослужба. Об этом не раз говорилось на планёр
ках: «А вы делайте, как Соколов, тогда и без вас всё будет крутиться, 
тем более, если бригадир толковый...», -  вспомнилась фраза гене
рального директора. «А что, выходит так и есть», -  подумал Дмитрий 
Анатольевич.

116



Гвардии рядовой Иван Николенко

Они не встретили Победу,
Они лежат в земле сырой 
И ветер шалый бесприютный 
Поёт им песнь за упокой...

Мысли его прервал телефонный звонок. Голос Саши Шилина 
радостно сообщил: «Мои поисковики Киселёв и Пащенко у высоты 
519,6 близ станицы Куринской нашли останки двух бойцов. У одного 
из них есть посмертный медальон. После обеда выезжаем туда на ар- 
сенальской «Ниве». Вы ведь там воевали, надеюсь, поедете с нами...». 
То, что он там непременно будет, Дмитрий Анатольевич решил сразу, 
а потому лишь уточнил время отъезда.

Сразу же вспомнились бои у высоты 519, 6, артобстрелы фашист
ских батарей, настойчивые атаки немецкой пехоты, не дающие время 
для рытья окопов в полный профиль. Окапывались лёжа, под огнём 
немецких пулемётов короткими складными трофейными сапёрными 
лопатками. Много так не выроешь, но чуть выше колена получалось, -  
всё же защита от пуль и осколков.

Поколение 1920-1924-х годов рождения, к которому принадлежал 
и Дмитрий Анатольевич, было особым. Мало кто из них вернулся 
домой после светлого Дня Победы 9 Мая 1945-го года. Это было 
особое поколение патриотов страны, большинство из которых ушли 
на фронт добровольно, не ожидая повестки из военкомата. Их было 
миллионы. Забегая вперёд, можно сказать, что после вскрытия и про
чтения посмертного медальона стало известно имя бойца: рядовой 
Иван Петрович Николенко, 1923-го года рождения.

Там, под станицей Куринская, у высоты 519,6, как и у многих 
других высот в 1942 году шли ожесточённые бои. О накале сраже
ний можно судить по журналу боевых действий с нашей стороны 
и немецкой (прилагается), где отражены потери 32 Гвардейской 
стрелковой дивизии. За шесть дней, с 1 по 6 октября 1942-го года, 
взятых из данных центрального архива Министерства обороны СССР 
(ЦАМО).

1 октября в частях дивизии, в течение дня общие потери -  354 че
ловека.

2 октября дивизия потеряла убитыми и ранеными -  325 человек.
3 октября в течение дня потери дивизии составили -  155 человек.
4 октября за день дивизия потеряла -  328 человек.
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5 октября потери дивизии убитыми, ранеными составили -  
369 человек.

6 октября к исходу дня потери дивизии составили -  117 человек.
Итого 32 Гвардейская стрелковая дивизия только с 1 по 6 октября

1942-го года потеряла убитыми, ранеными и пропавшими без вести 
1648 человек.

Как раз в эти первые дни октября 1942-го года и погиб рядовой 
Николенко Иван Петрович. На родину семье погибшего командова
нием воинской части сообщило: «Пропал без вести». Это значит, что 
его неглубокий окоп, где он лежал уже убитый или тяжелораненый, 
взрывная волна накрыла толстым слоем земли, под которой суждено 
ему было лежать более шестидесяти лет до 18 января 2005-го года. 
Он был не один. Рядом с Николенко нашли второго бойца, к сожале
нию, личность его до сих пор не установлена, поскольку посмертного 
медальона при нём не оказалось. У Ивана Николенко он был. Плотно 
закрученный, круглый эбонитовый пятисантиметровый пенал имел 
плохо сохранившуюся от сырости запись на малом клочке тонкой 
бумаги. Как рассказывал потом Александр Владимирович Шилин, 
он очень боялся за сохранность еле видимого текста. Бумага разва
ливалась на части, и надо было очень аккуратно её уложить на белый 
чистый лист. Но на компьютере удалось улучшить качество записи 
и все с волнением прочитали : «Сталинградская область, Вязовский 
район з/с Белые Пруды -  Николенко Анне Ивановне».

В тот же день, 19 января 2005-го года Александр Владимирович 
Шилин позвонил руководителю Краснодарского краевого центра во
енно-патриотической поисковой работы и допризывной подготовки 
молодежи, своему тёзке -  Александру Владимировичу Шепелеву. 
Реакция его была незамедлительной. В военкомат и Администрацию 
Вязовского района, Волгоградской области были отправлены сооб
щения о находке и опознании гвардии рядового Ивана Николенко.

Надо сказать, что родители Ивана Николенко не могли смириться 
с извещением о без вести пропавшем сыне, полученным в октябре 
1942-го года из воинской части, в которой он воевал. Правда, в это 
время отец Ивана -  Пётр Моисеевич Николенко 1896-го года рождения 
уже был на фронте в 46-ой Отдельной миномётной бригаде, и извеще
ние получила мать -  Анна Ивановна, которой тогда было уже 40 лет. 
После Победы, когда Пётр Моисеевич вернулся домой с фронта, они 
не верили, что сына нет, всё ждали, что найдётся... А в 1975-ом году, 
когда Петру Моисеевичу было уже 79 лет, они пытались узнать через 
военкомат о судьбе сына, но никаких сведений о его гибели там по 
прежнему не было. Этим занимался в то время работник Даниловского
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военкомата капитан Нецветаев. Он же, в мае 1976-го года сделал запрос 
в архив Министерства Обороны СССР в городе Подольске, Московской 
области, но сведений о гибели Ивана Николенко там так же не было, 
после чего в силе осталось решение считать гвардии рядового Ивана 
Петровича Николенко «Без вести пропавшим в октябре 1942-го года».

И вот, после сообщения о найденных останках гвардии рядового 
Ивана Николенко, 6 мая 2005-го года, в День Георгия Победоносца, в 
Хадыженск прибыл тот самый в отставке капитан Нецветаев, уже в 
качестве представителя военкомата и Военно-мемориальной компа
нии Волгоградской области.

Он, 30 лет назад, начавший поиск в архивах военкомата и Ми
нистерства Обороны СССР и сообщавший родителям об отсутствии 
данных о гибели сына, по воле ПРОВИДЕНИЯ должен был получить 
останки «без вести пропавшего гвардии рядового Ивана Николенко». 
Надо полагать, не думал он тогда, в 1975-ом году, чем закончится этот 
поиск и что именно ему надлежит везти Ивана Николенко домой, на 
родину... Не ожидал он, бывший капитан, что в неведомом ему Хады- 
женске, у самых Предгорий Кубани состоится торжественная передача 
останков того, о ком он тогда во второй раз 1976 году, сообщил как о 
«без вести пропавшем»

Был светлый майский день. У казачьего храма Георгия Победо
носца, перед строем казаков, на постаменте, накрытом Российским 
флагом, стоял гроб с останками гвардии рядового Ивана Петровича 
Николенко. Это произошло при многочисленном стечении жителей 
Хадыженска и гостей Апшеронского района. Поисковики «Арсенала» 
с автоматами стояли у гроба в почётном карауле. Российскому воину, 
Ивану Николенко, священник отслужил торжественный заупокой
ный молебен. Своё слово у гроба сказали: руководитель «Арсенала» 
Александр Владимирович Шилин, атаман Майкопского казачьего 
отдела, Кубанского казачьего войска Анатолий Иванович Тарасов, 
представитель райвоенкомата и жители г. Хадыженска.

Дмитрий Анатольевич и Эдуард Иосифович Пятигорский стояли 
поотдаль рядом. Каждый думал о своём, но вместе об одном и том 
же -  о войне, о тех, кто не увидел Победы, о том, что будет дальше с 
государством Российским...

А 8 мая 2005-го года, гвардии рядового 2-го батальона 32-ой 
Гвардейской стрелковой дивизии -  Ивана Петровича Николенко по
хоронили с воинскими почестями у себя на родине в Белых Прудах 
Даниловского района Волгоградской области, рядом с могилами ро
дителей -  отца Петра Моисеевича и матери Анны Ивановны. Спустя 
63 года они оказались вместе, рядом.
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В какой стране живу

Последние события, связанные с находкой останков гвардии ря
дового Ивана Николенко и передачей их для захоронения на родину 
бойца, основательно потрясли здоровье Дмитрия Анатольевича. В 
который раз он давал себе и жене Людмиле Петровне обещание «не 
травмировать себя», но... всё же постоянно его нарушал ... И вновь 
бессонные ночи и капли корвалола в стакане с водой... И опять вина 
перед погибшими за то, что их нет, а он жив. А во сне -  война, немцы 
и опять тот же повторяющийся время от времени кошмарный сон с 
немецким солдатом, готовым дать очередь из автомата в него, встав
ляющего запасной диск в свой ппш...

Просыпался от толчка в бок Людмилы Петровны с неизменным 
ее укором «Ты что кричишь, война давно кончилась». Потом он 
долго ворочался с боку на бок, стараясь уснуть, иной раз до самого 
рассвета. «За какую страну воевал, и в какой стране живу?» -  
думал он. -  «Да, надо было менять государственный строй, но не 
так, как это сделали в 1991 году, в Беловежской Пуще. А вот как 
пример нам шведская модель социализма. Там многое взято из на
шей социалистической системы. И живут шведы без потрясений, 
у них нет большого разрыва в доходах. Это государство высокой 
социальной справедливости. Нам нужна национализация природных 
ресурсов -  природная рента доходов от нефти, газа, леса. Это ведь 
наше общее достояние, но сейчас оно принадлежит кучке олигархов. 
Где же справедливость? Вот Китай, без потрясений, без ломки, с 
той же компартией, умно, постепенно поднимал свою экономику, 
и сейчас это уже мировая держава, на которую с беспокойством 
посматривают Соединённые Штаты Америки... А мы? Растащили 
Россию, наплодили олигархов, нового ничего не строим, и до сих 
пор живём за счёт того, что досталось от Советского Союза. Деньги 
уплывают за рубеж, список миллиардеров растёт, а народ нищает. 
Сейчас мы страна третьего мира, сырьевой придаток Запада. А если 
заглянуть в банковские счета за границей, да вернуть эти деньги в 
экономику России -  вот был бы толчок в развитии страны... Ведь 
сумели же Соединённые Штаты Америки и Германия надавить на 
Швейцарские банки, заставили их нарушить вековую тайну вкладов, 
узнали кто качает деньги из страны и утаивает громадные налоги. 
Нам бы так... Но на то должна быть политическая воля тех, кто у 
руля государства... Но откуда ей взяться той политической воле, 
если у рычагов управления государства и в регионах оказались люди 
случайные, не компетентные, не специалисты ...
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Война давно окончилась. Во всех воевавших странах мира давно 
подсчитаны людские потери, но только не у нас. Мы, победившие 
фашизм, освободившие Европу, до сих пор определяем своих убитых 
приблизительно «на глазок», путаясь в миллионных исчислениях...

Сталин своему народу цифру потерь определил в 7 миллионов, 
спустя 15 лет Генсек Никита Хрущёв, большой любитель куку
рузных посевов, сказал, что наши потери -  20 миллионов. Генсек 
Леонид Брежнев немного подправил его -  «Свыше 20 миллионов». 
В 1990-ом году очередной генсек -  Михаил Горбачёв назвал новую 
цифру -  27 миллионов.

До сих пор идут споры о реальных жертвах Великой Отечествен
ной. Ныне диапазон цифр колеблется от 27 до 50 миллионов...

-  Всё-таки, сколько же у нас погибло народу? -  в который раз 
думал об этом Дмитрий Анатольевич. Ведь ещё Александр Суворов, 
генералиссимус, сказал: «Войну нельзя считать законченной, пока 
не захоронен последний погибший солдат». -  «Выходит -  Вторая 
мировая война для России ещё не окончена. Там, где шли сражения, 
в лесах и болотах, в обвалившихся окопах, лежат ещё тысячи неза
хороненных наших солдат. Кто же этим будет заниматься всерьёз? 
Только государство. Но на этот счёт есть мизерное финансирование 
и .... никакой государственной программы! А есть вместо этого 
энтузиасты-поисковики, как Саша Шилин и его «Арсенальцы». Да, 
к сожалению всё сейчас замыкается на добровольных отрядах поис
ковиков. Вот и у нас, в Апшеронском районе это делают бойцы из 
«Арсенала». Только они. Выходит так...

После этих горьких мыслей, под утро Дмитрий Анатольевич 
провально засыпал, но тут же громкий звонок будильника бил моло
том по голове, и он вставал, недовольный собой и жизнью вообще...

Неожиданное приглашение

Утром следующего дня, зайдя в цех, он поднял трубку, настойчиво 
звонившего телефона. На проводе был зам. генерального директора 
Зыков. Он считал себя другом Дмитрия Анатольевича, и потому сказал 
без всякого вступления:

-  В общем, Дмитрий, дело такое... Разговор не телефонный, 
зайди ко мне.

-  Говори, слушаю, -  и Дмитрий Анатольевич представил себе 
Зыкова Ивана Ивановича в кресле-вертушке с широкими подлокот
никами, окружённого телефонными аппаратами. «Наверное, что-то
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затевает. Чёрт! Будет сначала просить, потом давить, в конце концов 
и людей, и материалы выжмет». Но Зыков настойчиво повторил: 
«Зайди, жду», -  и положил трубку. Дмитрий Анатольевич вышел из 
цеха и пошёл к проходной заводоуправления.

На далёком горизонте высились снежные горные громадины, 
сияющие бело-синими шапками. Он обвёл взглядом подкову леси
стых предгорий, охватывающих город: «Красота-то какая, живём и 
не замечаем. А надо уметь видеть, надо! Чем тебе не Швейцария? И 
за границу не надо. Кстати, для них мы тоже заграница».

Он вспомнил недавнюю поездку в горы, восхищённые возгласы 
иностранных туристов, то и дело щёлкающих фотоаппаратами у водо
падов, зарослей вечнозелёного самшита на скользящих скалах, круто 
уходящих вниз, к ревущей реке, пронизывающей всю длину сказочно
го Гуамского ущелья. Запомнилась реплика местного жителя, крепкого 
пожилого егеря, воевавшего здесь, в горах: «Это вам не Европа, где 
каждый камень пронумерован, и зайцы бегают с бирками на шее».

Проходная с дверью-вертушкой выпустила за ворота, тихонько 
наподдав сзади. Он шёл по мягкому, недавно уложенному асфальту. 
Навстречу, не подозревая, что это «великолепие» сделано к их приезду, 
шли иностранцы, среди них выделялась массивная фигура министра. 
Он о чём-то убеждённо говорил. Немцы согласно и дружно кивали. 
Речь их, отрывисто-резкая, царапая слух чужеродностью, пригвоздила 
к асфальту.

Группа удалялась, обдав тонким запахом дорогого мужского 
одеколона. Дмитрий Анатольевич стоял, не оборачиваясь, чувствовал 
их спиной, медленно идущих... Сердце заработало со сбоями, воздух 
казался жидким, малообъёмным, его не хватало.

Он вновь ощутил изрешеченные пулями, вспоротые осколками 
дни, месяцы, годы, пахнущие мокрым прибрежным песком, с остат
ками бинтов, втоптанными в него стреляными гильзами с устояв
шимся запахом пороха. Дни, запомнившиеся беспросветным дождём, 
свежевыпавшим снегом, припорошившим вчерашние трупы, дни, 
наполненные войной с её смердящим мертвецким запахом и гарью 
горящего железа, леса, тряпья.

По-прежнему ярко светило осеннее солнце. Он медленно возвра
щался в мир нынешних забот. Дмитрий Анатольевич вошёл к Зыкову, 
надёжно прикрыл за собой дверь. Иван Иванович, заканчивая с кем-то 
телефонный диспут, широко развёл рукой в сторону мягких, обитых 
дерматином кресел: располагайся, мол.

-  Ты учти, друг милый, -  внушал он кому-то, -  будут иностранцы, 
министр и прочие, из управления. И блеснуть надо так, как никогда.
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Всё прикажи свезти во Дворец праздников. Да, да, там! Будем откры
вать Дворец, строили, старались. Банкетный зал -  что надо! Увидишь, 
ахнешь! Ну, давай, давай! -  положил он трубку.

-  Директор гастронома? -  почти с уверенностью спросил Дми
трий Анатольевич и заметил по безразличным глазам Зыкова -  попал 
в цель. Обойдя вопрос, тот изобразил широкую улыбку:

-  Приглашён ты сегодня к девятнадцати часам во Дворец праздни
ков на открытие. Приходи с супругой и дочерью... Светлана, кажется, 
-  сказал он, протягивая официальное приглашение, отпечатанное на 
красочной глянцевой открытке.

-  Светлана... -  подтвердил Дмитрий Анатольевич, не совсем 
понимая неожиданное внимание к себе в день открытия Дворца.

-  Тут такие соображения есть.., -  Зыков поднял вверх многозна
чительно указательный палец. Отметить открытие Дворца, привет
ствовать иностранцев, они, кстати, закончили осмотр оборудования, 
полученного из Германии, а заодно вручить кое-кому то, что вполне 
заслуженно. При гостях, так сказать, пусть видят -  мы здесь тоже не 
дремлем, дерзаем.

-  Премия? Что же ещё? Только это! Всё-таки цех ламинирования 
и его энергослужба работает без проколов, да и говорили об этом 
недавно, как о непреложном факте...

-  Я вот, что хотел, -  продолжал Зыков, немного поразмыслив. -  
Ты, я знаю, разведчиком на фронте был, наград у тебя много.

-  Есть, -  подтвердил Дмитрий Анатольевич, не показывая своего 
недоумения.

-  Надень сегодня их, пожалуйста. Обязательно! В общем,., потом 
поймёшь. -  Зыков нескладно умолк, чего-то явно не договаривая.

-  Подумаем, решим, -  сбитый с толку, Дмитрий Анатольевич 
умолк, постепенно накаляясь. Эта пока что беспричинная раздражён
ность мешала сосредоточиться. Всё-таки о главном, что преследовало 
его сегодня, спросил: «Как я понимаю, будут присутствовать немецкие 
специалисты, прибывшие недавно из Германии».

-  Да, -  кивнул Зыков значительно.
-  Немцы, значит?
-  Они!
-  Все придут?
-  Все конечно приглашены. Тем более, среди них будут присут

ствовать представители от земли Баден-Баден, где расположен город 
Карлсруэ -  побратим нашего Краснодара. Эта дружба городов длится 
уже много лет, через каждые два года проходят совместные конферен
ции представителей городов-побратимов. Ты ведь недавно из Берлина.
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Вот и продолжишь общение с ними... Всё будет как надо. -  Зыков 
расплылся в покровительственной улыбке много знающего человека. 
Это так и светилось у него на лбу большими буквами.

-  Знаешь, я спешу, -  Дмитрия Анатольевича коробило. Он заме
тил, как Зыков удобней располагается в кресле -  признак настроя на 
длинные излияния, десятью минутами не отделаешься.

-  Я спешу, -  сказал он вновь с нескрываемой досадой. -  Тем более 
надо к девятнадцати часам сюда. Жена и дочь ещё не знают, им необ
ходимо собраться. -  Поднялся и аккуратно поправил тяжёлое кресло.

-  О чём разговор, конечно! -  заулыбался Зыков. -  Награды надеть, 
не забудь! -  уже в дверях напомнил он и дружески стиснул плечо.

-  Дались ему эти награды, будто сам их заслужил, -  а вслух пообе
щал: «Ладно, надену», -  и сам удивился своему ответу, но уже остано
виться не мог. «И что это со мной?» -  он знал, что. Такое необъяснимое 
иногда находило на него, всегда, когда, когда умом не разобрался, но 
чутьём угадывал что-то противоестественное своим убеждениям. 
Он не любил попусту бренчать наградами. К этому всегда относил
ся строго. Даже орденские планки не носил, лишь нагрудный знак 
участника войны на правой стороне пиджака скромно напоминал о 
боевом прошлом. Неполный набор наград: ордена Славы, Красного 
Знамени, Красной Звезды и две медали «За отвагу» он надевал лишь 
раз в году -  на День Победы, 9-го Мая. Остальные -  юбилейные и за 
взятие столиц -  не носил: «Их много, надо быть скромней. Кто не раз
бирается, подумает бог весть что я совершил», -  всегда отшучивался 
он перед женой, ругавшей за эти странности. Поэтому затея Зыкова 
ему не понравилась. «И зачем всё это? Не надену!».

Но дома, облачась в импортный финский костюм, Дмитрий 
Анатольевич высыпал из шкатулки на стол свои боевые награды. 
При рассмотрении как всегда, прежде всего, взял в руки свой первый 
орден Красной Звезды. К нему было особое отношение... сам, ещё не 
зная почему, он положил его во внутренний карман костюма и ощутив 
скользкую шёлковую подкладку, почувствовал приятное удовлетворе
ние. Более никаких наград, несмотря на обещание, надевать не стал.

Он со вниманием принялся рассматривать жену и дочь, усердно 
занятых нарядами. «И что они смотрятся по два часа?», -  в который 
раз удивляясь, думал он, глядя на них, приросших каждая к отдель
ному своему зеркалу в зале и прихожей. Зайдя к себе в комнату, 
немного поколебавшись, достал из дальнего угла письменного стола 
старый фотоальбом и вынул из него пожелтевший снимок 43-го года, 
всмотрелся в стоящего рядом с ним, молодым, только что получив
шим орден Красной Звезды, такого же молодого немца, с таким же
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орденом на хлопчатобумажной солдатской гимнастёрке без погон. Не 
решив ещё ничего до конца, сам не зная зачем, завернул фотографию 
в плотную белую бумагу и сунул в тот же карман, куда пять минут 
назад положил орден.

Его настойчивое желание показывать эту старую фотографию 
любому немцу, с издевкой высмеивала жена. Правда, случаев таких 
всего два и было -  не так часто они встречались -  но было... а вдруг, 
опознают. Но он ничего поделать с собой не мог! Дмитрий Анатолье
вич вновь глянул на жену с дочерью. Светланка увлечённо собира
лась на первый в жизни банкет, она с восторгом выпытывала у него 
подробности, которых он вовсе не знал.

-  Папа, а иностранцев много будет?
-  Порядком, -  ответил он для солидности и неопределённо 

хмыкнул. Дочь ахнула и забраковала белое платье:
-  Мне надо красное, -  я брюнетка. Красное выгодно оттеняет 

чёрные волосы и брови.
-  Скажи на милость! -  изумился он, словно впервые заметив 

дочь. -  Взрослая давно, а всё ребёнком кажется, -  и он вспомнил 
младшего лейтенанта Петю Воронкова с его большими чёрными гла
зами. «Оба чернявые и чем-то схожи», -  невольно подумал Дмитрий 
Анатольевич, припоминая, как младший лейтенант в день приезда, 
сдав гружёные машины начальнику боепитания, смело пробрался к 
комдиву, несмотря на бдительность чуткого адъютанта, именуемого 
среди офицеров и солдат дивизии «шомполом» за худобу, высокий 
рост и пристрастие к строевым уставам. Он был исправным служакой, 
но бездумное выполнение наставлений и требований, не сообразуясь 
с реальной обстановкой, в лучшем случае наводили тоску, в худшем 
-  оборачивалось кровью: война ломала все устоявшиеся стереотипы. 
Местом своим капитан дорожил и в глубине души, даже самому себе 
не признаваясь, панически боялся передовой, свиста пуль, разрывов 
мин и снарядов. Адъютант болезненно завидовал боевым наградам 
окопников, хотя делал вид, что к ним равнодушен, скромно, но с до
стоинством носил довоенную юбилейную медаль «XX лет РККА». 
Его подкупила девственная чистота гимнастёрки младшего лейте
нанта Воронкова и юность новоиспечённого командира. Пока он 
проникался доверием к новому офицеру, тот по-детски обманул его, 
сказав, что во дворе им интересуется какая-то симпатичная «капи
танша медслужбы». Адъютант, признанный дивизионный лев, слыл 
донжуаном и на две минуты покинул пост у дощатой двери комдива. 
Этим и воспользовался младший лейтенант. О чём они разговаривали 
с комдивом, и какие доводы приводил не в меру прыткий молодой
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офицер, никому не известно, но вскоре Петя Воронков вместе с вы
говором за нахальство получил назначение на должность командира 
взвода дивизионной разведки, а адъютант оказался на передовой. На 
прощание полковник посоветовал ему снять довоенную медаль и 
заслужить в боях что-нибудь посерьёзнее.

На переднем крае младший лейтенант Воронков иногда встре
чался с ним, пребывавшим в должности командира стрелковой роты. 
Бывший адъютант так и не прижился на передовой. Его одолевали 
болезни и основная -  «блиндажная». От неё он так и не избавился.

Продвижению по службе младшему лейтенанту Воронкову содей
ствовали хорошие знания, смелость и освобождение командных мест: 
пули убивали, не разбирая рангов. По этой причине разведвзводом 
он командовал не более полугода и получил новое назначение -  на 
НП полка был убит командир разведки капитан Молоков. Он сполз в 
окоп, отвалившись от окуляров стереотрубы, и умер тут же, не при
ходя в сознание, осколок тяжёлой мины снёс лобовую кость. Каска 
его с лопнувшим ремешком и искорёженным козырьком перелетела 
за окоп и, ударившись об изувеченный ствол немецкого ручного пу
лемёта, долго вертелась волчком на месте, разбрасывая взрыхленный 
суглинок, нафаршированный уже остывшими и горячими, с рваными 
острыми краями осколками мин и снарядов. Воронков заменил его 
уже с погонами лейтенанта и в этом звании был долго, почти шесть 
месяцев -  для фронта это срок! Потом получил очередное звание, но 
с тремя звёздочками на погонах в звании старшего лейтенанта про
воевал только два месяца.

Дмитрий Анатольевич вспомнил гиблый холодный день уже на 
немецкой земле, в Восточной Пруссии, когда они хоронили старшего 
лейтенанта Петра Николаевича Воронкова, возмужавшего, стройного 
брюнета с двумя орденами на забрызганной кровью гимнастёрке, ещё 
не ушедшего из юности, с широкими чёрными бровями, густыми вол
нистыми волосами. Шла артподготовка, снаряды тяжёлой артиллерии 
с шелестом проносились над ними, поднимая на немецком переднем 
крае брёвна блиндажей, колья с колючкой проволочных заграждений. 
Разведчики знали -  скоро пойдут вперёд, останется здесь на прежнем 
рубеже лишь их Петро. Снежинки падали не тая, на его незакрыв- 
шиеся глаза, он удивлённо смотрел в сырое низкое небо, так и не 
поняв в последнюю минуту, что умирает: пуля немецкого снайпера 
навылет прошила его сердце. Остались от командира и друга план
шетка да пистолет ТТ в той самой когда-то новой скрипучей кобуре, 
полученной им ещё пустой вместе с первым офицерским званием. В 
планшетке, кроме карт и блокнота, лежали две фотографии, завёрну
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тые в пергаментную бумагу. Одно фото он видел не раз -  мать Пети, 
черноглазая статная кубанская казачка, совсем ещё не старая, с той 
броской, наследственной красотой, мимо которой нельзя пройти не 
оглядываясь.

-  Мама все старинные казачьи песни знает, -  бывало говорил 
Петя, -  она самая голосистая в станице.

А название станицы так и не запомнил Дмитрий. Петя как-то 
сказал:

-  Так это ж Кубань, под Краснодаром, а ты, Дмитрий, от меня 
всего двести вёрст. Сам проверял -  летом частенько к вам в Туапсе 
на море приезжали. Так что мы земляки с тобой. Во взводе ты ближе 
всех ко мне оказался.

Так и пошло у них -  земляк да земляк, что рыбак, что казак, всё 
едино! «А и верно, -  думал Дмитрий, -  ведь до войны могли рядом на 
камешках лежать и купаться в одном месте у скалы Киселёва. Дно там 
зелёное, в мягких колышущихся водорослях, среди них бычки стоят, 
и дельфины нет-нет, да и вскинутся из глубины. Он ясно услышал, 
ощутил: гулкие равномерные удары морских волн с характерным ше
лестом перекатываемой гальки, крик чаек в немыслимо чистой голу
бизне неба, запах выброшенных водорослей, йодистый, насыщенный 
водяной пылью, одуряюще-чистый морской воздух у кромки прибоя, 
просмоленно-замазутченный частокол свай нефтепирса, где под на
ливом оседали до ватерлинии пришвартованные громады танкеров, 
пассажирский причал с неизменным составом портофлота -  стайкой 
прогулочных катеров и работягами буксирами, запах черноморской 
камбалы и скользь причала рыбзавода.

А ещё Петя, на вид хрупкий, нежный, удивил их свинцовыми 
кулаками. И все разведчики научились бить по-боксёрски, как учил 
младший лейтенант. Полюбили его сразу, на фронте любят и ненави
дят открыто, там не до дипломатии.

На втором фото -  девушка. Никому о ней Петя не говорил. Ре
шившись, разведчики прочли на обратной стороне «Пете от Оли. 
Помни меня, наш класс, школу и нашу клятву. 21 июня 1941 года». 
С плотного потрескавшегося картона довоенной фотокарточки смо
трели удивлённые большие глаза выпускницы 10 класса с чистым, 
умным и высоким лбом, прикрытым непослушной чёлкой. Причёска 
«под взрослую», сделанная, скорее всего, перед самым фотографиро
ванием, наспех, подчёркивала её юность. Платье простое, ситцевое 
в мелкий горошек с бантом у тонкой лебединой шеи удивительно 
мягко, воздушно сидело на ней, и вся она казалась такой лёгкой, 
невесомой, что невольно хотелось прижать ладонью -  улетит. На
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разведчиков пахнуло домом, мирным временем, они неловко подер
жав в руках обе фотографии, отдали их Дмитрию. -  Ты земляк, после 
войны, может, встретишь ее родных. Так и хранил он те фотографии 
по сей день.

Дмитрий взял ТТ старшего лейтенанта, зачем-то проверил 
обойму -  оставалось четыре патрона -  подержал в руках шершавое 
пистолетное тело и спрятал за пазуху -  память всё-таки, да и в бою 
будет не лишним, хотя был у него трофейный безотказный парабел
лум с уникальными обоймами, вмещавшими в шахматном порядке 
четырнадцать патронов. Дмитрий привык к нему. Изъял он его у 
какого-то оберста (полковника) из Люфтваффе, очень спешившего 
в немецком прифронтовом тылу по своим штабным делам в оппеле 
с небольшой охраной на мотоциклах. Этого «языка» они брали уже 
с Петром.

Так и простились разведчики со своим командиром, гвардии 
старшим лейтенантом Воронковым, более двух лет -  целую фронто
вую вечность месившего с ними грязь заминированных дорог, делив
шего с бойцами опасность и радость коротких привалов. Это была 
уже Восточная Пруссия. Вырыли они в чёрной холодной немецкой 
земле могилу своему Петру, завернули в плащ-палатку, положив на 
грудь поношенную комсоставскую пилотку. На свеженасыпанный 
холмик -  земля вперемешку со снегом, льдинками и мелким щебнем -  
поставили наспех сколоченную фанерную пирамидку с деревянной 
красной звёздочкой и дали залп в низкие бегучие облака, бросившие 
на маленький памятник пригоршню белых снежинок.

... Дмитрий Анатольевич тяжело оторвался от дверного косяка, 
искоса наблюдая за женой. Его всегда удивляла поразительная её спо
собность долго разрисовать себя косметикой. Особенно непостижим 
процесс расчёсывания бровей -  тонких длинных ниточек коротких 
жиденьких волос -  в течение получаса и более.

-  И не старайся понять, -  резюмировала жена, -  не дано -  это 
выше твоих способностей.

Светлана волновалась, поглядывая на часы. Димка, облачась в 
спортивный костюм, привезённый ему из Берлина, усиленно занимал
ся с гантелями. Он одновременно поглядывал на экран включённого 
телевизора -  шла трансляция футбольного матча... «Идите скорее на 
свой банкет, что-то долго собираетесь», -  сердито бросил он, делая 
очередной подход к утяжелённым гантелям.
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Это он, но не совсем

Фойе Дворца праздников сияло неоновым светом. В банкетном 
зале завершал пробу радиоаппаратуры местный вокально-инструмен
тальный ансамбль, обозначенный в афишах как ВИА «Лесник». Жена 
с дочерью вновь прилипли к зеркалам. Светлана взволнованно смо
трела вокруг и старалась выглядеть шикарной светской дамой. ВИА, 
закончив настройку, дал пристрелочный залп. Аппаратура мощно 
выбрасывала децибелы, показывая качество импортной установки. 
Слабо вибрировали оконные стёкла, немногочисленные посетители 
жались на мягких банкетках, их выручали вновь подошедшие, при
нимая на себя шумовую нагрузку, солидарно улыбаясь оглушённым. 
ВИА -  сплошь волосатые добры-молодцы с усами разных достоинств, 
все в джинсах, даже отдалённо не похожие на лесников, с безразлич
ным видом терзали гитарные струны. Волосатый, тоже с усами, но 
ещё и бородатый пианист заполнял звучное пространство мощными 
аккордами электрооргана.

К гостям вышел Зыков, торжественный и лучезарный.
-  Я, говорю, проходите, садитесь, -  стараясь перекричать летучие 

децибелы, пригласил он, и, оборотясь к Дмитрию Анатольевичу, ин
дивидуально изрёк: «Проходите, проходите, супруга и чудесная дочь».

Улучив момент, склонясь к Дмитрию Анатольевичу, спросил 
шёпотом:

-  Что без наград? Ведь договаривались.
-  Это ты со мной договаривался, я -  нет, -  внутренне напрягшись 

ответил Дмитрий Анатольевич.
-  Ну и ершистый! -  стрельнув вокруг глазами -  не слышал ли 

кто, -  Зыков примирительно добавил: «Ладно, итак хорош, а жаль». 
И нагнувшись перед женой и Светланой, пропел:

-  Па-пра-шу! -  и указал в сторону богато обставленного стола 
величиной с взлётно-посадочную полосу стратегического бомбар
дировщика.

Мягко скрипнула и закрылась входная дверь, кого-то впуская. 
По вкрадчивому шёпоту и деланному безразличию на лицах при
сутствующих Дмитрий Анатольевич понял -  пришли немцы. Не 
оборачиваясь, в зеркале напротив увидел их в отлично подогнанных 
модных костюмах.

Гости, не раскланиваясь, шли стайкой. Вездесущий Зыков чёртом 
подлетел, встречая, рассаживая. Он манипулировал пришедшими, рас
фасовывая их в заранее продуманную схему, где «каждый сверчок знал 
свой шесток». Оборотясь к Дмитрию Анатольевичу, с улыбкой -  как
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я счастлив сообщить -  сказал: «Вы сидите рядом с почётным гостем 
из города Карлсруэ, представителем фирмы». Повернувшись к немцу, 
как к давно знакомому, выдал с дежурной улыбкой: «Не пожалеете...»

-  Я не против, даже рад, -  ответил представитель фирмы на хоро
шем русском языке и слегка поклонился в сторону Дмитрия Анатолье
вича, заставив его в ответ слегка кивнуть ему и вообще иностранцам, 
на лицах которых читалось плохо скрываемое удовольствие от столь 
впечатляющего приёма.

-  Для немца он хорошо говорит по-русски, почти безукоризненно, 
его можно принять за кого-либо из бывших наших прибалтов, скорей 
всего за латыша, -  подумал Дмитрий Анатольевич и почти спокойно, 
как ему казалось, ещё раз кивнул соседу, отметив про себя, что именно 
его он видел через стекло директорской «Волги», невольно любуясь 
его молодостью и какой-то скрытой силой, надёжностью, исходящей 
от всей фигуры и особенно лица.

Он испытывал какое-то странное чувство нереальности проис
ходящего «Этот немец, я его ведь раньше видел и даже с ним разго
варивал, но где... и, кажется, очень давно. Он очень похож, очень...». 
Но дальше голова не соображала. В глаза бросилось узкое серебряное 
колечко с голубым камешком-глазком на пальце левой руки соседа и 
его какая-то особая аккуратность, интеллигентность во всём, особен
но во взгляде, умном, тёплом... Ещё ничего не осознав сказал как-то 
негромко, с придыханием: «Я рад нашему соседству».

-  Я тоже, -  улыбнулся немец и предупредительно выдвинул перед 
Людмилой Петровной и Светланой полукресла с мягкой обивкой.

-  Ч-черт, а я не догадался, -  подумал Дмитрий Анатольевич, -  до 
меня пока дойдёт. И он затравленно оглянулся вокруг -  не заметил 
ли кто?

Гости усаживались с шутками, кивая друг другу, ВИА, ко всеоб
щему удивлению и удовольствию, уменьшил мощь, изобразив нечто 
мелодичное, настраивающее на мажорный лад.

Много раз получал Дмитрий Анатольевич выговоры от жены за 
неумение ухаживать в общественных местах: «Тебе только в разведке 
грязных фрицев таскать, на большее ты не способен. Нет, чтобы по
ухаживать за женой!» -  «Грубо, конечно, но справедливо. Могла бы и 
помягче», -  думал всегда он, на вид невозмутимый, но легко ранимый 
и беспомощный против грубости.

-  Ухаживать я, конечно, не умею, но человек проверяется в беде, 
в жизни... Да что ей говорить! -  обиженно рассуждал Дмитрий Ана
тольевич, распаляясь жалостью к себе. В такие минуты ему всегда 
вспоминался случай -  судили за истязания, побои, очень культурного,
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внешне воспитанного молодого человека, душу общества. Где бы он 
ни появлялся, все ахали: «Как он любит жену, как внимателен! Вовремя 
подаст стул, поднимает упавшую сумочку». А он дома по вечерам истя
зал её, даже любовницу бил. «Такого бы ей! Она б узнала!» -  и всегда 
при этой мысли самоуспокоено вздыхал. -  «Вот умру, тогда поймёт 
и оценит». И он представлял себе, как хоронят его, несут на красных 
бархатных подушечках ордена, он лежит в гробу бледный и суровый, 
а жена, одетая в траур, безутешно рыдает. Вот так вот! В такие минуты 
притихший, налитый грустью, он отрешённо смотрел, не видя никого.

А ведь идя сюда, заранее мысленно отрепетировал сцену: он га
лантно усаживает жену, дочь, те мило улыбаются, все видят, какой он 
элегантный... И на тебе! «Эти немцы там, в своей Европе, очевидно 
только и делают, что ухаживают за дамами. Чёрт их принёс на этот 
банкет! Теперь дома перед сном Людмила Петровна будет грызть его 
до полного засыпания, как обычно», -  тоскливо подумал Дмитрий 
Анатольевич и изобразил на своём лице улыбку радости.

-  Очень рад, очень рад, -  твердил он одну и ту же фразу, засевшую 
на языке, усаживаясь рядом с представителем фирмы.

«Чёрте что! О чём же с ним говорить?» -  и лихорадочно подби
рал тему, чувствуя, как туго накрахмаленный воротник белоснежной 
рубашки липнет к вспотевшей шее. «Я же когда-то с ним говорил, но 
когда и где?».

Немец внимательно посмотрел и сказал: «У меня такое впечат
ление, будто я вас давно знаю, хотя вижу в первый раз.

-  Бывает, -  сказал Дмитрий Анатольевич, но чуть не ответил 
соседу его же фразой, потом неопределённо пожал плечами и воз
ненавидел себя за неумение вести содержательные беседы. Удобный 
момент был упущен. Теперь он знал -  замкнётся в себе, долго и 
сложно, чтобы не оказаться смешным, будет искать к собеседнику 
перекидной мостик. И чем больше старался выглядеть непринуждён
ным, раскованным, тем сильнее чувствовал себя не в своей тарелке. 
Свалив локтем, фужер соседа, залил стол минеральной водой, совсем 
растерялся и, чтобы сгладить неловкость, одну за другой, выпил две 
рюмки водки, стал наливать третью, но чувствуя, что делает не то, 
окончательно сник под уничтожающим взглядом жены.

«Что я делаю? Ведь я непьющий», -  с ужасом подумал он, пред
ставляя себя со стороны, растерянного, вспотевшего...

Немец, заинтересованно наблюдавший за его темпами, сказал 
почти с завистью: «А у нас так не умеют».

Людмила Петровна кричала глазами, и Дмитрий Анатольевич 
сказал: «Это что! А вообще я не пью и...занимаюсь хатха-йогой», -
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затем совсем смолк. Такого тупика даже он от себя не ожидал. «И 
зачем я глотаю эту отраву? Сейчас мне это совсем не к месту, и как я 
буду разговаривать дальше?». Голос слышался со стороны, как чужой, 
но губы шевелились его... «Что я несу?».

По графину, наполненному прохладительным напитком, резко 
постучал Зыков. Он цвёл во главе стола. Рядом скромно сидели гене
ральный директор и главный инженер.

-  Уважаемые товарищи и...господа, дорогие гости! Наш вечер 
продолжается. Программа простая -  перекусим по-русски, по-нашему, 
а потом наградим и поздравим одного заслуженного человека, присут
ствующего здесь. -  Он многозначительно глянул в сторону Дмитрия 
Анатольевича. «Ну вот, понёс!» -  тоскливо подумал Дмитрий Анато
льевич и искоса посмотрел на заинтересовавшегося соседа. -  И всего 
делов-то -  премия! Хотя.. .Дмитрий Анатольевич тяжело смотрел на 
Зыкова, оседлавшего любимого конька и обещавшего всем видом 
своим говорить долго. «И когда у нас сгинет вся эта засушенность 
мероприятий?», -  думалось ему. «Подготовились, расписали всё по 
нотам». Он не удивился бы, увидев перед собой текст своей будущей 
речи, кем-то продуманной, и отредактированной.

Как-то ему вот так, без предупреждения вручили «его» высту
пление, которое он после нескольких слов сунул в карман и к ужасу 
администрации сказал такое, что зал аплодировал ему стоя, а дирекция 
долго обходила премиальными. Он вновь ощутил наэлектризован- 
ность того собрания, своё выступление не по регламенту, попытки 
председательствующего прервать его, звонкие удары карандаша по 
графину, наполовину наполненному водой и резкое: «Регламент... 
время вышло» -  сплошной гул битком набитого зала с различимыми 
отдельными выкриками:

-  Пусть говорит...в кои века человек с правдой вышел! Дать 
слово! И он ощутил лёгкость, наступившую после преодоления 
какой-то незримой черты, когда говоришь сжато, высказывая давно 
наболевшее, много раз сказанное самому себе в бессонные ночи. Он 
знал это ощущение и обрёл его вновь. Оно всегда наступало ещё тог
да, на фронте, когда после тщательной подготовки, идя в поиск, они 
выходили на нейтральную полосу и пути назад не было.

ВИА гремел не умолкая, втайне надеясь затмить западных коллег. 
Немцы, слегка оглушённые, вежливо улыбаясь, прикладывались к 
русской водке и, пригубив, ставили почти полные рюмки рядом со 
столовыми приборами. «На весь вечер хватит», -  подумал Дмитрий 
Анатольевич, искоса изучая рюмку своего соседа. Он хорошо знал, как 
пьют немцы. Вот так и ещё по-другому, как тогда, в сорок четвёртом...
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Он вспомнил Восточную Пруссию и тот немецкий блиндаж, куда 
вползли они за «языком». Немцам перед утренней психической атакой 
к исходу ночи выдали ящики русской трофейной водки. Они пили из 
плоских алюминиевых кружек, почти не закусывая. Его удивили их 
стеклянные глаза и полное безразличие к окружающему.

-  Поминки по себе, гады, справляйте! -  сказал тогда старший 
группы захвата старший лейтенант Воронков и ударил одного фрица 
рукояткой пистолета по темени. Немец уткнулся носом в колбасу.

Двоих они закололи финками, а шустрого, ещё не пьяного ефрей
тора облапил сибиряк Вовка Борунов...

... Дмитрий Анатольевич с неприязнью оглядел новый банкетный 
зал с обильно накрытым столом и до боли закусил губу, вспомнив, как 
они делили сухари перед той самой немецкой психической атакой, 
а желудок сводило семидневной голодной судорогой и безнадёжно 
отставшие тылы с бог весть, где болтающейся полевой кухней, каза
лись несбыточным раем. И после войны не сильно сытно было, пока 
все наладилось.

Он глядел на мощные ляжки музыкантов ВИА, обтянутые си
ними, выбеленными в хлорке под модный износ джинсами, и думал, 
что выросло незаметно быстро новое поколение, у которого в глазах 
и на лбу чётко читается: деньги, деньги, деньги. Или как они сами 
говорят -  «бабки».

Вспомнилось старое покосившееся здание клуба, всегда запол
ненное по вечерам, шумным, весёлым народом, незамысловатые 
вальсы, фокстроты и танго под шипящие звуки радиолы. Потом были 
субботники и, разборка клуба по брёвнышкам, строительство на этом 
месте Дворца культуры. Делали хорошо, основательно. Построили. 
Стекло, бетон, просторно, тепло. Всё новое. Давно забыты радиола и 
те простые, душевные, с оттенком наивности комсомольские вечера. На 
смену пришли модные ВИА, с дорогостоящей громовой аппаратурой 
и ... гулкое эхо безлюдных залов. Почему-то в новом Дворце почти не 
танцевали. В просторных помещениях, где чудесно вальсируется на во
щённых паркетных полах, иногда топтались две три пары, поглядывая 
друг на друга через пространство, а то и вовсе не глядя. Каждый сам по 
себе. «Они ведь так и в любви не смогут объясниться, -  с ужасом думал 
он, -  попробуй докричись! Да ещё музыка ревёт, а после топтания... 
скачут. Какое уж тут объяснение! Для этого нужно в вальсе или танго 
слушать дыхание партнёра, чувствовать жаркую трепетную ладонь в 
левой руке и тонкую гибкую талию -  под правой».

Он вспомнил случайное танго и вальс в непрерывном потоке но
вых скачущих мелодий на одном из заводских вечеров, когда, решив
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тряхнуть стариной, стал приглашать девушек из своего цеха, и, к его 
недоумению, никто из них не умел вальсировать и ходить в ритме 
простого танго. После нескольких минут мучений он усадил в крес
ло двадцатилетнюю прелесть и отвёл душу с Людмилой Петровной, 
прекрасно вальсирующей.

-  Ваше здоровье! -  услышал он голос немца.
-  Ваше так же! -  несколько задержавшись, ответил Дмитрий 

Анатольевич. Он увидел, как Зыков, загадочно поглядывая на него, 
что-то говорил генеральному директору.

-  А сейчас -  главное! -  перекрывая гомон и смех, поднялся Зыков. 
Он устало махнул на волосато-джинсовое ВИА и ансамбль, к радости 
Дмитрия Анатольевича, умолк.

-  Главное, -  продолжал Иван Иванович, помахивая газетой. -  Все 
читали? Ну, я ещё прочту. Сразу скажу, поездка в Берлин в составе 
российской делегации всеми нами уважаемого Дмитрия Анатольевича 
Соколова и его участие, как ветерана Великой Отечественной войны 
в сохранении памяти о павших в той далёкой войне, имеет опреде
лённый резонанс и оценено нашим правительством.

Дмитрий Анатольевич понял, что сейчас будет то, чего он не пред
видел. В волнении он стал двигать столовый прибор и чуть снова не 
опрокинул фужер с минеральной водой. В голове неустанно било частой 
гулкой дробью и слова Зыкова, читавшего газету доносились издалека, 
еле слышимые, потом чётко прозвучали последние фразы: «За сбли
жение, взаимообогащение культур наций и народностей, укрепление 
мира и дружественных отношений между государствами, наградить 
Соколова Дмитрия Анатольевича орденом «Дружбы народов»... -  
дальнейшее он не слышал. Ком подкатил к горлу, удушливо сжал, стало 
жарко, как тогда на фронте, когда ему вручали первый орден Красной 
Звезды и комдив, довольно улыбаясь, жал руку, Пауль Гюнтер -  тоже.

Он перехватил взгляд соседа. Тот смотрел на него и радостно 
кивал.

-  Разрешите вручить нашему уважаемому Дмитрию Анато
льевичу высокую правительственную награду, -  услышал он голос 
генерального директора и поспешно встал -  тот направлялся в его 
сторону. Директор, не торопясь, уверенно приколол к пиджаку орден 
и, полюбовавшись, крепко сжал руку.

Качнулся зал. Центральная люстра угрожающе поплыла. Куда-то 
провалились линялые джинсы модного нестриженного ВИА. Сквозь 
серую пелену проступал стол из грубо отёсанных досок с отваренной 
наспех в мундирах картошкой, вымоченными ржаными сухарями, бан
кой американской тушёнки в середине и комдив -  не директор -  жмёт
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ему руку, вручая орден Красной Звезды, а рядом -  Пауль Гюнтер, он 
тоже до боли стиснул правую ладонь...

«Комдив ведь сказал тогда, что этот унтер из Карлсруэ. Но ведь 
уже в то время он был лет на 10 старше меня. А ведь рядом стоит 
совсем молодой мужчина».

-  Поздравляю вас! -  Сосед немец, встав из кресла, крепко пожал 
Дмитрию Анатольевичу руку. Сквозь шум аплодисментов и радостные 
возгласы доносились его слова: -  ... меня не покидает ощущение, что 
я вас давным-давно видел и знаю.

-  И у меня такое же ощущение. -  Дмитрий Анатольевич махнул 
устало рукой и медленно опустился в своё кресло, с трудом находя 
его. Сел как-то растерянно, не зная наперед, что будет делать дальше, 
но уже вытаскивая военную фотографию из внутреннего кармана 
пиджака. Он развернул хрустящую плотную бумагу и молча положил 
снимок перед соседом на сухой участок белой скатерти, не залитый 
минеральной водой. Напрочь забыв, что немец отлично понимает и 
говорит по-русски Дмитрий Анатольевич, вспоминая необходимые к 
этому случаю немецкие фразы, хотел спросить то, что обычно спра
шивал, показывая фото.

Сосед, как завороженный впился взглядом в фотографию, шея 
его, полная, крепкая налилась краснотой. На помятом пожелтевшем от 
времени снимке, аккуратно подклеенном и вставленном в прозрачную 
целлофановую рубашку, стояли рядом два человека, он -  Соколов, 
с только что полученной Красной Звездой на измятой, застиранной 
гимнастёрке с коробящимися сержантскими погонами и Пауль Гюнтер 
в хлопчатобумажной солдатской гимнастёрке без погон с таким же 
новеньким орденом Красной Звезды. И во второй раз за этот вечер 
Дмитрий Анатольевич почувствовал предательский ком, сжавший 
горло. Пауль Гюнтер смотрел на него из далёкого военного 43-го года, 
слабо улыбаясь крепко сжатыми тонкими губами. Дмитрий Анато
льевич снова почувствовал устоявшийся запах кубанской просторной 
хаты и крепкое рукопожатие пленного унтер-офицера.

-  Mein Vater, -  впервые по-своему сказал немец. -  Это мой отец, 
Пауль Гюнтер. Я Генрих Гюнтер, сын его, -  добавил он по-русски, 
медленно, очень медленно поворачиваясь к Дмитрию Анатольевичу. -  
Так вот почему мне казалось, что я вас где-то видел! Такое точно фото 
есть в нашем семейном альбоме. Его вставил туда отец.

И то, что всегда тревожило: незабываемые воспоминания, всплы
вающие каждый раз при виде немцев -  обозначилось сейчас просто, 
чётко: «Я должен был встретиться с ним, должен! Вот и встретился... с 
сыном».
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Сквозь прошедшие десятилетия широко поставленными глазами 
Пауля Гюнтера, сосед смотрел на Дмитрия Анатольевича. После паузы 
тихо сказал: «Отец мой умер в 1956 году, открылись фронтовые раны, 
долго болел... Он ведь закончил войну в Берлине с агитбригадой 
политуправления армии. Два раза был ранен. У меня такое ощуще
ние.. . -  и он взволнованно перешёл на немецкий.

-  Я плохо понимаю, по-вашему, -  беспомощно сказал Дмитрий 
Анатольевич.

-  Vater, Vater, м ет  Vater! Я нашёл спасителя моего отца, мне мно
го о вас рассказывал мой папа. Я вас знаю давно, давно, -  он смолк 
как-то сразу.

Старая фотография хрупко лежала на его надёжной широкой ла
дони, узкое серебряное колечко, играя голубым глазком, касалось её.

-  У твоего отца было точно такое, -  не заметив, как перешёл на 
«ты», -  сказал Дмитрий Анатольевич.

-  Это память о нём, оно всегда со мной.
-  Хорошо говоришь по-русски.
-  О, мой папа учил меня. Потом ваша страна, МГУ, студенческие 

годы в Москве. Часто приезжаю к вам в Россию, жил некоторое вре
мя, -  Генрих помолчал, очевидно, не решаясь что-то спросить.

-  Мне рассказывал папа как награждали вас обоих в один день. 
Вас за тот поиск отметили орденом, который на этом фото.

-  Да, это так, -  сказал Дмитрий Анатольевич и вытащил из вну
треннего кармана пиджака орден Красной Звезды. Обернувшись к 
Зыкову, занятому затянувшейся беседой с главным механиком объ
единения, лысоватым, цыганского обличья мужчиной, тихо сказал:

-  Будь другом, привинти.
-  Давно бы так, -  радостно отозвался тот -  я ведь просил тебя 

об этом...надо было бы ещё до вручения сегодняшней награды. Ор
ден-то министр лично доставил, жаль, сам срочно отбыл самолётом. 
Ну, ладно! -  и он, усердно сопя, рядом с только что полученным ор
деном Дружбы народов привинтил фронтовой, с алой эмалью орден 
Красной Звезды.

Генрих Гюнтер внимательно, долгим взглядом смотрел на Дми
трия Анатольевича, на пламенеющий орден, потом почти шёпотом 
спросил:

-  Тот самый?
-  Тот самый, -  тихо ответил Дмитрий Анатольевич.
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10 лет спустя

Проснувшись как-то рано утром, Дмитрий Анатольевич долго 
вспоминал главные события прошедшего десятилетия. Год 2018-й 
был для него рубежом. Неотступно приближался 93-й год жизни. 
Мысли невольно возвращались к прошедшему. -  О нём напоминали 
ноющие боевые раны. Места ранений давно заросли рубцами. Но 
тело всё помнило.

-  И как это я уцелел? -  Невольно подумал он, радуясь солнечному 
свету и зелени деревьев за окном. Вспомнилось открытие сборного 
немецкого военного кладбища за хутором Зозулин. На территории 
Апшеронского района, по дороге в сторону Майкопа. Тогда он с не
охотой, но всё же участвовал в церемонии открытия. И вот снова, по 
истечении 10-ти лет пребывает в Краснодар делегация из Германии. 
Дмитрий Анатольевич уже получил официальное приглашение на 
церемонию, посвящённую десятилетию открытия немецкого военного 
захоронения.

Об этом ему вчера сообщил Александр Шилин, который прини
мал участие во встрече прибывших гостей из Германии.

Дмитрий Анатольевич взял с письменного стола мобильник, 
чтобы уточнить порядок предстоящего мероприятия. Тем более, что 
ожидается приезд тех, кого он помнил в период своего пребывания 
в Берлине. Александр Шилин с присущей ему аккуратностью пере
числил состав немецкой делегации, которую возглавил посол ФРГ в 
России Рюдигер фон Фрич. Также были военный атташе посольства 
ФРГ бригадный генерал Хорн, и ассистент военно-морского атташе 
посольства ФРГ в РФ Артур Шумахер.

После этой информации Дмитрий Анатольевич решил принять 
приглашение. Во время войны он больше общался с немецкими плен
ными солдатами и офицерами, не выше чина Гауптмана (капитана). 
С генералами тогда встречаться не приходилось. Приняв решение, 
он продолжил заниматься текущими делами. Они его успокаивали, 
поднимали жизненный тонус. Он жил размеренной жизнью почет
ного пенсионера, участника Великой Отечественной войны. Дочь 
Светлана, окончившая сочинское музыкальное училище по классу 
аккордеона, работала в сфере культуры, была замужем, и уже сделала 
его дедом. Он с удовольствием играл с внуками, многозначительно 
поглядывая на 33-летнего сына Диму. Но сын не торопился с же
нитьбой. Окончивший юрфак московского университета, он работал 
юристом, и занимался тяжелой атлетикой. Ворочал штангу, выжимал 
двухпудовые гири...
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-  Крепкий казак! -  с гордостью думал Дмитрий Анатольевич. 
Рост под 190 см, намного выше меня вырос. Вот только не торопится 
жениться.

На упреки родителей Дима отвечал: -  Бывает, познакомишься... 
Но одна окажется курящая, другая гулящая, а третья так только на 
принца согласна! -  Вам нужны такие невестки?

-  Нет! -  дружно отвечали Дмитрий Анатольевич и Людмила 
Петровна.

-  Ну, тогда ждите и не напоминайте мне об этом. -  На том все 
разговоры и кончались...

На другой день они с Александром Шилиным приняли участие 
в мероприятиях. Всё началось в Апшеронске, после прибытия из 
Краснодара немецкой делегации, которую возглавил посол Германии 
в России. При участии местных жителей, ветеранов войны, казаков и 
юнармейцев было возложение венков к вечному огню.

Дмитрий Анатольевич с интересом наблюдал, как наша админи
страция вместе с немцами с достоинством делали это. Он всё видел 
глазами фронтовика. Было странно смотреть на немцев, которые несли 
венки жертвам, погибшим от рук своих же солдат Вермахта. Это всё 
было так реально, и так необычно...

Очнувшись от этого ощущения, он тут же одёрнул себя:
-  Эти немцы родились уже после войны, и отвечать за преступле

ния своих дедов и отцов не должны. Главное то, что они всё осознали, 
и всё помнили...

Далее все поехали к немецкому сборному кладбищу. Там распоря
жался Виктор Васильевич Мухин, знакомый ему по поездке в Берлин, 
отвечавший тогда за российскую делегацию. Он усадил Дмитрия 
Анатольевича под брезентовый навес. Это спасало от августовского 
зноя. Он слушал речи выступающих и... думал. Все они говорили 
почти одно и то же. Но лучше всех выступил посол Германии фон 
Фрич. Он сказал именно то, что и хотелось услышать. Как бывший 
разведчик, воевавший с фашистами, Дмитрий Анатольевич отметил 
в выступлении посла те места, где он сказал: Германия напала на 
Советский Союз. В этой войне ваша страна потеряла 27 миллионов 
человеческих жизней. Были сожжены и разрушены тысячи городов и 
сёл... -  Этого признания от немецкой стороны Дмитрий Анатольевич 
очень ждал.

Он слушал речи других членов немецкой делегации, и не мог 
избавиться от мыслей, давивших его голову:

-  Ведь линия фронта в 1942-43 годах почти полгода проходила 
совсем недалеко в горах, за станицами Черниговской и Самурской. Это
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по прямой отсюда не более 25-ти километров, и немецкие солдаты, 
погибшие в этих боях захоронены именно здесь, на этом кладбище...

Мысль эта, простая в своей наготе, на какое-то мгновение 
пригвоздила его к стулу, на котором он сидел.

-  А ведь тут лежат и те, кого убил я, -  подумал Дмитрий Анато
льевич и вспомнил, что много раз в боях на этой линии фронта он 
из автомата и броском гранаты с близкого расстояния уничтожил не 
одного и не двух немецких солдат, а намного больше... Сколько? -  
думать об этом не хотелось. Конечно, они здесь. «Вот так встреча» -  
подумал он, и всей кожей тела ощутил их присутствие здесь, рядом с 
собой. Но они просто присутствовали, с интересом наблюдая за всем 
происходящим. Дмитрий Анатольевич встряхнулся, но ощущение 
присутствия каких-то невидимых сущностей не покидало его, но они 
были миролюбивы и он хорошо их понимал.

-  Да, всё в прошлом. Главное, чтобы ныне живущие поняли 
простые и ясные истины -  всё было напрасно. Это не должно повто
риться никогда.

Все эти мысли бродили у него в голове, пока он слушал высту
пления высоких должностных лиц, прибывших из Германии.

Но церемония закончилась, и все присутствующие пошли к цен
тральному выходу из кладбища.

Даниэль Шили

Дмитрий Анатольевич шёл к выходу. Рядом, совсем близко, 
оказался немецкий офицер в парадном мундире. На ходу носовым 
платком он вытирал с лица пот. Ему было жарко. Августовское солн
це не щадило никого. Дмитрию Анатольевичу тоже было жарко, тем 
более, он тоже был в кителе, на который ещё со вчерашнего вечера 
надел все фронтовые награды.

-  Битте, комрад! -  сказал он, и протянул немцу бутылку с мине
ральной водой.

-  Дайке, -  сказал тот, и с удовольствием стал пить из бутылки.
-  Русский солдат даёт воду немецкому солдату, -  раздался рядом 

женский голос. Дмитрий Анатольевич обернулся, и увидел женщину 
средних лет, красивую, с приятной улыбкой на лице.

Секунды две, не более, он с немым вопросом смотрел ей в глаза, 
обдумывая смысл сказанного. Вторая фраза, обращённая к нему, была 
на немецком языке.
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-  Их бин нихт ферштейн, -  ответил ей Дмитрий Анатольевич, и 
прибавил по-русски, -  я вас не понимаю.

-  Я почему-то считала, что вы говорите по-немецки, -  сказала она, 
и глядя на его китель, украшенный боевыми орденами, добавила, -  вы 
конечно воевали?

-  Да, воевал, с 1942 до мая 1945-го. Последний бой и ранение 
были в Берлине, при штурме Рейхстага. Кстати, первое боевое кре
щение у меня было тут совсем рядом, под станицей Куринской. По
том были ранение и контузия, -  недалеко отсюда, в горах, на линии 
фронта. А на немецком языке я знаю лишь то, что нужно было на 
войне, -  пояснил он женщине.

-  А у вас есть погибшие родственники в те военные годы? -  
участливо спросила она.

-  Да, есть. Это мой дядя, Виктор Захарович Должиков. Ему тогда, 
в 1942 году, было только 23 года.

-  Вы удивительный человек, дай бог вам здоровья и долголе
тия, -  сказала женщина, и протянула Дмитрию Анатольевичу мягкую, 
изящную руку. Чуть поколебавшись, он пожал её теплую ладонь.

Это было мимолетное общение, буквально на ходу. Дмитрий 
Анатольевич шёл к автобусу, рассуждая на ходу.

-  Кто эта женщина? -  очевидно, журналистка из Германии, решил 
он, уже сидя в кресле автобуса, едущего в Апшеронск на поминаль
ный обед в район ГРЭС, где в просторном кафе «Встреча» уже были 
накрыты столы для всех присутствующих.

В кафе в середине стола оказалась та самая женщина, с которой 
он разговаривал на кладбище.

-  Это кто, журналистка? -  спросил 
он у Александра Шилина.

-  Ты что! Это сама Даниэль Шили. 
Она тут самая главная -  Президент 
Народного Союза Германии по ухо
ду за военными могилами, -  сказал 
Александр Шилин, и добавил, -  она не 
только хорошо говорит по-русски, но и 
поёт наши песни. Кстати, голос у неё 
чудесный.

Чуть позднее Дмитрий Анатольевич 
убедился в этом сам. Даниэль вместе со 
всеми пела русскую «Катюшу». Кстати, 
она знала весь текст песни, и была веду
щей в дружном хоре.

140



Слушая её, Дмитрий Анатольевич не верил, что она чистокровная 
немка, -  нет, так может петь только женщина, у которой в роду есть 
русские корни, -  наверное, у неё были русские дедушка или бабуш
ка... -  думал Дмитрий Анатольевич, не забывая при этом выпить 
очередную рюмку водки, которую время от времени наливал ему 
Александр Шилин.

Пели потом и все немцы из делегации, но то были уже немецкие 
песни. Даниэль тоже их пела, но это у неё получалось не так душевно, 
как русская «Катюша».

А далее было всё как обычно -  шумели, но довольно культурно 
и в меру.

Через время, покинув кафе, по дороге домой, Дмитрий Анато
льевич ощутил в себе странное чувство чего-то закономерно свер
шившегося: наконец-то, думал он, два великих народа -  русские и 
немцы -  начали сближаться, это особенно заметно на уровне простых 
людей обеих стран. Обидно только было ему, старому ветерану, за 
молодость, прошедшую на войне, за погибших фронтовых друзей.

Но душу грели мысли о надежном его жизненном причале -  креп
кой семье: верной жене, заботливых сыне и дочери, крепко стоящих 
на ногах внуках, продолжавших его казачий род.

Мирно светило солнце, шелестела листва деревьев, неподалеку 
ворковали голуби... Жизнь продолжалась!
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К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

Дневник боевых действий 
32-ой гвардейской стрелковой дивизии 

за 25 сентября 1942 года

ХАДЫЖЕНСКИЙ УЗЕЛ.
32 гв сд.

25 сентября 1942 года

4.30 80 гв сп двумя ротами автоматчиков и группой Елисеева 
внезапно для противника атаковал выс. 356, 2.

5.00 Подразделения полка овладели высотой.
5.50 Авиация противника общей численностью до 20 самолётов 

начала бомбардировку и пулемётный обстрел боевых порядков частей 
дивизии и командного пункта. Одновременно группы автоматчиков 
противника силою до взвода и роты пытались просочиться в район 
обороны первого и третьего батальонов 80-го гв сп, первого батальона 
82-го гв сп и второго батальона 85-го гв сп. Все атаки отбиты.

9.50 До роты автоматчиков противника просочилось на стыке 
первой и третьей рот 80-го гв сп. Автоматчики окружены и ведётся 
бой на их уничтожение.

Одновременно 50 автоматчиков противника в красноармейской 
форме просочились на левый фланг второго батальона 85-го гв сп. 
Огнём и контратакой подразделений противник частично уничтожен 
и отброшен в балку Обводная.

10.30 Свыше роты автоматчиков противника атаковали вторую 
роту 82-го гв сп. Первая атака отбита. Авиационная обработка про
тивником боевых порядков, усиливается. В воздухе одновременно 
находится от 10 до 36 самолётов. Бомбардировка ведётся с малых 
высот 100 -  200 метров. Из 85-го гв сп доложили: автоматчики чис
ленностью до роты просочились между высотами 519,6 и 374,2 и 
начали окапываться на юго-восточных скатах выс. 519,6.
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13.30 Свыше роты пехоты противника пыталось наступать в 
направлении пос. Первомайский, но остановлена и отброшена на 
исходные позиции огнём четвёртой роты 82-го гв сп. Одновременно 
до двух рот пехоты противника предпринял наступление по балке 
Обводная в направлении выс. 519,6 . Подразделения второго батальона 
85-го гв сп вступили в бой.

KRIEGSTAGEBUCH 101. JAGER DIVISION vom
25. September 1942

4.30 Uhr Bereitstellung planmaBig beendet. Kurz darauf starkes 
feindliches Artillerie-Storungsfeuer auf Westrand Chadyshenskaja. Ein 
feindlicher Einflug.

Nach jeweiliger Artillerie-Feuerzusammenfassung auf Stellungen im 
betreffenden Angriffsstreifen sind angetreten:

4.45 Uhr Jager-Regiment 228.
5.20 Uhr Jager-Regiment 229.
6.00 Uhr 1.R.72.
Der den Feind nach Gefangenenaussagen iiberraschende Angriffkam 

zunachst fliissig vorwarts. Nur geringe feindliche Artillerie-Tatigkeit. Bis
7.00 Uhr waren nach heftigen Kampfen erreicht: 519,6 durch. Btl z.b. 

V. 500, Gegend zwischen 519,6 und 374,2 durch 1. Und III./229, Tunnel- 
hohe Westlich 247,5 durch I./I.R. 72, Ostrand Hohenzug 1200 m westlich 
303,8 durch Jager-Regiment 228, das jedoch dann vor den feindlichen 
Stellungen liegen blieb. Auf diesem Hohen-rucken zusammenhangende, 
stark besetzte feindliche Stellungen erkannt.

8.20 Uhr stie8 Masse Jager-Regiment 229 auf Siidhang 519,6 auf 
starke feindliche Stellungen, die mit einer gro8en Anzahl schwererWaffen 
bestiickt sind.

9.20 Uhr Stukaangriff und Artillerie-Feuerschlag auf Perwomaiskij 
durch II./I.R. 72 ausgenutzt, Angriff gewinnt jedoch nur 500 m Boden.

9.45 Uhr erreichte IIIJI.R. 72 im Angriff StraBenschleife nordostwarts 
Perwomaiskij. Gruppe von Amsberg (Radf. Abt. 101 und A.A. 46) am 
Nordufer des Baches 1500 m siidwestlich 303,8.

12.45 Uhr Stiitzpunkt Slid durch cine Kp./Pi. 666 besetzt. Die an dem 
Hohenzug westlich des Baches liegenden Teile Jager-Regiment 228 sind 
zuruckgenommen, um nach einem Artillerie-Feueruberfall.

15.40 Uhr emeut anzugreifen.
15.50 Uhr trat Jager-Regiment 228 emeut zum Angriff an, konnte 

jedoch die noch voll intakten feindlichen Stellungen nicht durchbrechen/
Seit 15.50 Uhr feindliche Angriflfe gegen Teile der Gmppe von Ams

berg und II./228, die abgeschlagen wurden.
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KRIEGSTAGEBUCH 10 E JAGER DIVISION vom
25. September 1942

4.30 Uhr Bereitstellung planmäßig beendet. Kurz darauf starkes 
feindliches Artillerie-Störungsfeuer auf Westrand Chadyshenskaja. Ein 
feindlicher Einflug.

Nach jeweiliger Artillerie-Feuerzusammenfassung auf Stellungen im 
betreffenden Angriffsstreifen sind angetreten:

4.45 Uhr Jager-Regiment 228.
5.20 Uhr Jager-Regiment 229.
6.00 Uhr 1.R.72.
Der den Feind nach Gefangenenaussagen überraschende Angriffkam 

zunächst flüssig vorwärts. Nur geringe feindliche Artillerie-Tätigkeit. Bis
7.00 Uhr waren nach heftigen Kämpfen erreicht: 519,6 durch. Btl z.b. 

V. 500, Gegend zwischen 519,6 und 374,2 durch 1. Und III./229, Tunnel
hohe Westlich 247,5 durch I./I.R. 72, Ostrand Höhenzug 1200 m westlich 
303,8 durch Jager-Regiment 228, das jedoch dann vor den feindlichen 
Stellungen liegen blieb. Auf diesem Hohen-rücken zusammenhängende, 
stark besetzte feindliche Stellungen erkannt.

8.20 Uhr stie8 Masse Jager-Regiment 229 auf Südhang 519,6 auf 
starke feindliche Stellungen, die mit einer gro8en Anzahl schwerer Waffen 
bestückt sind.

9.20 Uhr Stukaangriff und Artillerie-Feuerschlag auf Perwomaiskij 
durch II./I.R. 72 ausgenutzt, Angriff gewinnt jedoch nur 500 m Boden.

9.45 Uhr erreichte IIIJI.R. 72 im Angriff Straßenschleife nordostwärts 
Perwomaiskij. Gruppe von Arnsberg (Radf. Abt. 101 und A.A. 46) am 
Nordufer des Baches 1500 m südwestlich 303,8.

12.45 Uhr Stützpunkt Süd durch eine Kp./Pi. 666 besetzt. Die an dem 
Höhenzug westlich des Baches liegenden Teile Jager-Regiment 228 sind 
zurückgenommen, um nach einem Artillerie-Feuerüberfall.

15.40 Uhr erneut anzugreifen.
15.50 Uhr trat Jager-Regiment 228 erneut zum Angriff an, konnte 

jedoch die noch voll intakten feindlichen Stellungen nicht durchbrechen/
Seit 15.50 Uhr feindliche Angriffe gegen Teile der Gruppe von Arns

berg und II./228, die abgeschlagen wurden.



Ставка Верховного Главнокомандующего, 
август 1942-го года

5 августа
А.М. Василевский С.М. Будённому
...необходимо немедленно прочно прикрыть район Майкопа 

и дорогу Майкоп -  Туапсе.

10 августа
...под вашу личную ответственность, не пропустить против

ника к Туапсе.

14 августа
И.В. Сталин Л.М. Кагановичу
...вам необходимо взять войска в свои руки, заставить их 

драться.

29 сентября Ставка Верховного Главнокомандования указала 
командующему Закавказским фронтом:

«Несмотря на достаточное количество сил на Хадыженско-Ту
апсинском направлении и длительное время занятия войсками 
оборонительных рубежей, противник сумел с первых же дней 
наступления выйти во фланг и тыл частям 18-й армии, оборо
няющим дорогу Хадыженская -  Туапсе. Дальнейшие намерения 
противника сводятся к тому, чтобы, действуя со стороны Котловина, 
гора Гунай, гора Гейман и с направления Фанагорийское по долине 
р. Псекупс, обойти главные силы нашей Хадыженской группировки, 
изолировать её и тем самым создать реальную угрозу выхода на побе
режье в район Туапсе. Такое положение стало возможным потому что:

1. Вместо глубоко эшелонированной сильной обороны части 18-й 
армии оказались разбросанными и, несмотря на общее превосходство 
в силах, на каждом отдельном направлении оказывались слабее на
ступающего противника.

2. Противник сумел занять выгодное положение для наступления, 
причём такие важные пункты, как гора Лысая, надёжно не прикры
вались и были отданы без особого сопротивления.

3. Не пытались восстановить положение в первые же дни, сосре
доточив необходимые силы и перейдя в решительную контратаку, а 
усиливали обороняющиеся части небольшими силами, что давало 
возможность противнику бить их по частям.
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4. Оборона оказалась слабой, несмотря на то, что время и мест
ность позволяли сделать её непроходимой. Командиры соединений 
и частей совершенно не обеспечили проведение оборонительных 
работ на занимаемых рубежах, и части не имеют развитой сети око
пов, наблюдательных пунктов, ходов сообщения и пр., заграждений 
и завалов не применялось.

Считаю необходимым немедленно создать ударные группи
ровки, перейти к активным действиям и полностью восстановить 
положение в районе к югу от Хадыженская и на участке Горячий 
Ключ, имея в виду ни в коем случае не допустить прорыва про
тивника в район Туапсе».

Память огненных лет

И. Брагинский

АГИТОПЕРАЦИЯ
Отрывок

С санкции руководящих инстанций Военный совет Калининского 
фронта наградил пленного офицера Ф. Августина медалью «За боевые 
заслуги», а солдата Ф. Гольда орденом Красной Звезды.

Литературная газета № 18.
1 мая 1985 года

Г. Зотов

Смело иду навстречу расстрелу
(Единственный случай в истории: 

солдат вермахта стал Героем Советского Союза.
Отрывок)

К сожалению, в суматохе войны о подвиге единственного в исто
рии Великой Отчественной партизана -  солдата вермахта забыли. 
Лишь в шестидесятых в архивах СССР обнаружились документы о 
его подвигах. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 ок
тября 1964 года Фриц Шменкель посмертно награжден звездой Героя 
Советского Союза и орденом Ленина «за активное участие в парти
занском движении и проявленные при этом геройство и мужество».

АИФ Кубань № 48, 2018 г.
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Часовня, поставленная казакам в ст. Самурской, погибшим 
в период репрессий 1920-1923 гг.

148



Заседание казачьего правления станицы Самурской
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Заседание казачьего правления станицы Самурской

Казачья часовня. Станица Самурская
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