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8 марта 1942
Этим утром я снова направился на аэродром в Селе1. Было еще очень рано, еще даже не рассвело.
Полевые жандармы отвели меня к Юнкерсу-52, на котором мне предстояло лететь. У самолета
стояли трое солдат в летной форме. Один из них, заметив мое приближение, спросил, лечу ли я с
ними. Я ответил утвердительно.
– Отлично, – сказал он. – Тогда слушай внимательно. Сядешь к пулемету. Умеешь с ним
обращаться?
– Да.
– Здорово. Только ни в коем случае не открывай огонь! Только по моей команде! Не вздумай
стрелять, даже если увидишь внизу много русских.
– Так точно.
– Я радист и болтаюсь вон в том кресле. Буду постоянно в поле твоего зрения. Только не вздумай
стрелять!
Запрет открывать огонь несколько озадачил меня. Но он ведь лучше знает, почему надо
действовать именно так. Впрочем, я был ужасно рад, что ни в кого стрелять не нужно.
Предполетный инструктаж новичка шел своим чередом:
– Запоминай. Сначала мы поднимемся на 800 метров и полетим на этой высоте почти до нашей
передовой. Затем командир снизится до самой земли. Когда пойдем на бреющем по лесным
просекам – не пугайся.
Слушая его, я все же не мог отделаться от мысли, что парень слегка нагнетает.
– Когда приблизимся к границе котла, то резко наберем высоту и через несколько минут
приземлимся. Запомни, как только закончим руление, и я открою дверь, со всех ног беги к
ближайшему блиндажу зенитчиков и прыгай в укрытие. Сделай это, если тебе дорога жизнь.
Так вот оно, значит, как. Если другие до меня справлялись с этим, чем я хуже? Он скомандовал
мне садиться. Взобравшись по нескольким ступенькам, я очутился в брюхе самолета. А там … в
центре аккуратно вычищенного фюзеляжа все пространство между крыльями занимала баррикада
из ящиков с дисковыми минами. По две в каждом из ящиков. Признаться честно, такого я не
ожидал. Заметив выражение моего лица, радист пояснил:
– Да уж, сегодня нам не о чем беспокоиться. Если зенитка попадет в нас – одним махом избавимся
от всех забот! Но ты особо не пугайся. Мы каждый день туда летаем, и, как видишь, даже
возвращаемся.
Мне предстояло перелезть через баррикаду мин, что было совсем непросто – я порядком окоченел
на морозе. Наконец, это у меня получилось, но прежде несколько мин пришлось все же снять. У
иллюминатора по правому борту на чем-то, напоминавшем шаровую опору, был установлен
пулемет, который можно было поворачивать куда захочешь. В пулемет была заправлена длинная
лента, и я спросил, где у него предохранитель. Пока все шло нормально.
Спустя несколько минут через иллюминатор я увидел летчика в звании лейтенанта,
приближавшегося к нашему Юнкерсу. Стоявший у самолета унтер-офицер доложил, что все
готово к взлету. Командир кивнул:
– Тогда ждать нечего, стартуем!
– Да, но двигатель еще не прогрет, господин лейтенант, это нехорошо, – произнес унтер-офицер.
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– Времени нет, друг мой. Если я не буду первым, у нас будет еще меньше шансов, чем с холодным
двигателем.
Моя первая мысль – уж не ослышался ли я? Но ведь это чистое безумие? Хоть мне и было всего
24, разница между взлетом на прогретом и холодном двигателе была мне хорошо известна.
Мою вполне объяснимую зажатость перед предстоящим полетом вдруг как рукой сняло. Ее
сменила не отпускавшая меня мысль – и как же мы, нагруженные под завязку, будем взлетать c
холодным как лед двигателем?
Все пришло в движение. Лейтенант забрался внутрь и, заметив меня за грудой дисковых мин,
приветственно кивнул головой. Усевшись в кабине пилота, он нетерпеливо махнул рукой,
приказав радисту занять свое место. Тот сел рядом с пилотом, и я услышал команду к старту.
Запущенные один за другим двигатели издавали страшный треск. В морозном воздухе стоял дым и
пар. Затем обороты увеличились, и звук двигателей стал чище.
Я молил Господа ниспослать лейтенанту немного терпения, чтобы тот все же прогрел двигатели
как следует. Однако тормозные колодки были убраны, и Юнкерс начал руление. Его уже было не
остановить. Сопровождаемый громким шумом работающих двигателей самолет подрулил к краю
аэродрома, где лежали обломки его разбитых и расстрелянных «собратьев». Когда я заметил их, в
животе похолодело.
Самолет развернулся и сделал круг, выезжая на взлетную полосу. Шум мотора усилился. Сила
звука была поистине адской. Такого мне слышать еще не приходилось. Машина медленно
покатилась вперед, постепенно набирая ход. Взлет прошел гладко, и мы все дальше удалялись от
аэродрома. Лежавшие на земле разбитые самолеты были видны еще весьма отчетливо, хотя, как
мне казалось, мы набирали высоту почти вертикально.
Вдруг что-то резко загрохотало, самолет содрогнулся и закачался. Первое, что пришло в голову –
мы ведь еще над аэродромом и уже конец?
Что это было? Обрушилась верхушка стены из мин и с грохотом скатилась почти к самому хвосту
самолета. Черт бы побрал эти мины, уфф… выходит, еще не конец? Не знаю, длилось это две
секунды, или чуть дольше, но мне показалось, что самолет вдруг придавило носом к земле, и,
покачавшись вниз – вверх, он снова принял горизонтальное положение.
Мне казалось, что мы спустились угрожающе низко, почти к самой земле. Слава богу, я
удержался, схватившись за ручку рядом с пулеметом. Теперь, когда самолет выровнялся и полным
ходом шел горизонтально, радист прокричал мне, чтобы я держал остатки стены из мин со своей
стороны, он же, пока мы не наберем высоту, будет удерживать ее с другой. Сказано-сделано. Я
опустился на колени, раскинул руки в стороны и из всех сил уперся в ящики с дисковыми минами.
С другой стороны в самый центр груды ящиков вцепился радист. Мы были совсем рядом, метрах в
двух друг от друга, но в его глазах я не увидел страха, и это меня приободрило.
Вдруг раздался голос лейтенанта:
– Внимание, набираю высоту!
Было хорошо видно, как нос самолета немного пошел вверх, но на этот раз не так резко. Мы
удержали эти ящики!
Когда, поднявшись на нужную высоту, самолет занял горизонтальное положение, мы стали
приводить груду ящиков в порядок, ставя их один на другой. Сложно припомнить, сколько раз за
этот полет мне пришлось падать и вставать, откатываясь то вперед, то назад, но все ящики снова
были собраны в пространстве между крыльями.
Только теперь я осознал, что с нами произошло. Однако мы все еще были в воздухе, а не на земле
в Демянске.
Немного спустя лейтенант снова крикнул:
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– Держитесь!
На этот раз я держал ящики уже один, без радиста, который успел добраться до своего кресла, и,
надев наушники, выходил на связь.
Пытаясь изо всех сил удержать ящики, я почувствовал, что самолет спускался все ниже. Мой
живот сигнализировал об этом весьма отчетливо. Однако насколько низко мы спустились, я понял
лишь, когда через иллюминатор почти в горизонтальном положении стали видны крыши домов
какой-то деревни.
Когда, к своему ужасу я заметил, что прямо под нами, на дороге, которую мы под острым углом
пересекали, много русских солдат и техники, у меня не осталось сомнений: лейтенант –
самоубийца.
Я видел лица солдат в каких-то 10-12 метрах от нас. Всё, вплоть до мелких деталей. Это было
безумие. Им ничего не стоило сбить самолет, просто бросив ручную гранату. Впрочем, это
длилось какие-то мгновения, даже времени на описание нужно гораздо больше.
И вот мы уже летели над лесом, и пилот не набирал высоту. Казалось, он весьма рискованно
старался прижаться к земле как можно ближе. Никогда не забуду, как мы неслись, почти касаясь
верхушек елей. Это продолжалось какое-то время. И снова голос лейтенанта:
– Держитесь!
– Хорошо, –и я снова вцепился в свои дисковые мины, пока пилот плавно набирал высоту.
Вспомнились слова радиста еще на аэродроме: «Когда мы снова будем набирать высоту, значит
мы у границы котла». Выходит, вот она, граница.
Вдруг через иллюминатор я заметил еще один самолет, летевший на той же высоте. Решив, что это
русские, я заорал во всю мочь, на которую были способны голосовые связки. Хотя радист и был в
наушниках, он все же услышал меня. Кивком головы я указал ему в направлении самолета.
– Это наши товарищи! – прокричал он в ответ, смеясь над моим возбуждением.
Еще раз пронесло. Я все еще думал, что мы идем первыми, и совсем забыл, что из-за наших
маневров, когда посыпались ящики с минами, мы потеряли время. Пока мы выравнивали самолет,
нас кто-то опередил.
Мы были почти на месте. Поначалу я ничего не приметил, лишь то, что Юнкерс вдруг пошел вниз,
почти заглушив двигатели. Похоже, мы заходили на посадку. Мой живот было не обмануть.
И тут я увидел вытянутое белое пятно, к которому мы снижались. Моторы снова взревели, и
Юнкерс сел, сопровождаемый жутким грохотом и жесткими толчками. И напоследок, в этот
радостный миг встречи с землей, стена из ящиков с минами снова обрушилась!
Машина докатилась почти до елей, развернулась, отъехала чуть в сторону, чтобы освободить
взлетную полосу, и замерла посреди покрытого снегом поля.
Радист, еще во время посадки выбравшийся из своего кресла, все это время помогал мне привести
в порядок ящики с минами. Теперь же он распахнул дверь и, показывая на край летного поля,
крикнул:
– А теперь, парень, беги со всех ног, пока не налетели «раты»2! Вон, видишь, блиндаж зенитчиков.
Я выпрыгнул в снег, радист выбросил следом мой вещевой мешок, и я припустил в направлении
блиндажа. Поначалу никого из солдат не было видно, но, приблизившись, я заметил и орудия, и
солдат. На них были белые маскхалаты и каски, выкрашенные белой краской. Такого я еще не
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видел. Даже несясь, что было мочи, я заметил, что следовавший за нами самолет также совершил
посадку, а за ним и третий уже катился по взлетной полосе.
Добежав почти до самого блиндажа, я вдруг услышал громкий хруст и, обернувшись, увидел, как
садившийся Юнкерс крылом въехал прямиком в кабину и передний двигатель еще одной машине,
катившейся к месту выгрузки и стоянки.
Еще несколько прыжков, и я был в укрытии.
Вот я и в Демянском «котле». На календаре было 8 марта 1942 года. Градусник показывал минус
50 по Цельсию.
***
В этом месте книги хочу поместить рассказ историка, доктора Рольфа Бате3, моего командира по
225-му фузилерному батальону, написанный им для хроники нашей дивизии:
«С начала этого года не прошло и недели, чтобы
Верховное главнокомандование вермахта хотя бы раз,
иногда чаще, а временами и ежедневно не упоминало в
своих донесениях о тяжелых боях к юго-востоку от озера
Ильмень.
Как во времена Первой мировой, когда часто
упоминавшиеся названия мест боев неизгладимо
запечатлелись в памяти поколения 1914 года, так и теперь
немецкому народу было ясно, что бои в лесах на Валдае и
к югу и юго-востоку от озера Ильмень имеют решающее
значение для всего Восточного фронта, над которым уже
многие месяцы не стихали суровые грозы беспрерывных
сражений.
Как было отмечено в переданной сегодня экстренным
сообщением информационной сводке Верховного
главнокомандования вермахта, в не прекращавшихся на
этом участке фронта с начала января тяжелых боях
добыта окончательная победа германского оружия. В
оборонительных боях с многократно превосходящими
Рольф Бате
силами противника одержана победа, которая по праву
является выдающимся подвигом. Это одна из труднейших побед, когда-либо добытых германским
вермахтом.
Сводки командования вермахта о боях за «крепость» Демянск описывают драматические события,
не имевшие (за исключением действий группы Шерера4) аналогов в военной истории всех времен.
Эти события разворачивались на наших глазах – солдаты и офицеры немецких дивизий, попавшие
в окружение на этом участке фронта, отражали одновременные атаки с фронта, флангов и тыла и
подвергались тяжелейшему из возможных испытаний на прочность. Эти бои требовали от каждого
солдата умения, напряжения сил и стойкости духа в такой степени, которая, казалось,
многократно превосходила границы человеческих возможностей.
Эти военные действия, требовавшие высочайшего напряжения и изобиловавшие периодами
тяжелейших кризисов, наглядно продемонстрировали воинские добродетели немецких солдат,
которые во всем их величии могут быть оценены лишь по прошествии времени.

Рольф Бате (1898 –1943) – автор трудов по военной истории и радиоспектаклей.
Теодор Шерер (1889 –1951) командовал окруженной группировкой в городе Холм, окончил войну в звании
генерал-лейтенанта вермахта.
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Мы говорим о «крепости» Демянск, но этот термин не должен никого вводить в заблуждение.
Обозначение «крепость» укоренилось потому, что территория окружения сражавшихся дивизий,
центром которой был транспортный узел Демянск, походила на осажденную неприятелем
крепость.
Однако войска вели бои не под прикрытием стен или рвов, прячась за мощными инженерными
сооружениями, в бетонных бункерах и фортах с бронированными казематами и подземными
фортификациями, как, к примеру, гарнизон русской крепости Севастополь, а на удаленных друг от
друга позициях, не имевших сообщений, на импровизированных опорных пунктах, за завалами из
кустов и деревьев или снежными валами. Нередко защитникам крепости Демянск приходилось
отражать русские атаки и в чистом поле, где не было никаких укрытий.
Стенами этой крепости были наши гренадеры, стрелки, саперы и кавалеристы, бойцы войск СС,
истребители танков и артиллеристы, солдаты охранных, инженерных и тыловых частей, своими
телами сдерживавшие мощный напор неприятеля.
Русская зима уже распростерла свои ледяные, несущие смерть объятия над занесенными глубоким
снегом лесами Валдая, над озерами, болотами и руслами рек, когда в начале января при
сорокаградусных морозах большевистские ударные армии готовились нанести свой первый и, как
надеялось их командование, решающий удар. 8 января5 противник бросил свои танковые части
при поддержке нескольких лыжных батальонов и большого числа полностью укомплектованных
дивизий на вытянутые, занятые небольшими силами и подчас состоявшие из удаленных друг от
друга опорных пунктов позиции бранденбургской6 дивизии.
В первых боях у опорных пунктов большевики получили кровавый отпор, но основная масса сил
неприятеля смогла прорваться в пространство между оказывавшими упорное противодействие
очагами сопротивления. Укрепленные пункты были окружены с флангов и тыла, и после
восьмидневных тяжелых боев захвачены.
Многие защитники опорных пунктов смогли прорваться через кольцо вражеского окружения и в
результате длившегося почти сутки перехода через заснеженные леса смогли выйти к своим
прежним позициям.
Одновременно с этим мощным наступлением неприятеля, разорвавшим левый фланг
задействованного здесь германского армейского корпуса, на северный фланг корпуса у озера
Ильмень обрушилась мощная ударная группировка из девяти большевистских дивизий, шести
бригад и многочисленных лыжных батальонов (среди них и несколько отборных гвардейских
дивизий). Этой ударной группировке, насчитывавшей почти 120 000 человек, в тяжелейших
оборонительных боях противостояли ольденбургские7 и гольштейнские8 полки, а также части СС.
Бои на северном и северо-западном фронте корпуса шли с переменным успехом и чрезвычайным
ожесточением и продлились четыре недели, прежде чем крупным силам неприятеля удалось
потеснить оборонявшихся и 8 февраля 1942 года перерезать последние пути снабжения корпуса.
Последний телефонный разговор с командованием армии состоялся 9 февраля, затем перестала
действовать и эта связь. Корпус со всеми приданными ему дивизиями оказался в окружении,
словно в осажденной крепости.
Положение, в котором оказались командующий, генерал пехоты граф Брокдорф-Алефельд9, и
офицеры его штаба, было крайне тяжелым. Протяженность линии фронта осажденной крепости
составляла около 300 километров. Эту линию фронта нужно было удерживать любой ценой теми
немногими силами, что были в их распоряжении. О помощи извне в ближайшей перспективе
1942 года.
Бранденбург – историческая область в восточной части Германии.
7
Ольденбург – один из крупных городов Нижней Саксонии.
8
Гольштейн – историческая область в Германии, расположенная в южной части земли Шлезвиг-Гольштейн.
9
Вальтер граф фон Брокдорф-Алефельд (1887 –1943) – немецкий военачальник, генерал пехоты. Солдаты
подчиненной ему в Демянском «котле» группировки дали ему прозвище «Демянский граф», имея в виду
дворянский титул своего командира.
5
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нечего было и думать, гарнизон крепости должен был полагаться только на собственные силы.
Задачей первостепенной важности было укрепить разрушенные фланги и не допустить
проникновения неприятеля внутрь крепости и расчленения «котла» на несколько частей.
Прежде всего, нужно было обезопасить южный фланг, где положение было наиболее критичным,
и фактически заново сформировать там линию фронта.
Решить эту задачу можно было только за счет
нещадного оголения других участков фронта, где еще
не было ожесточенных боев. Нужны были жесткие
приказы, способные существенно повлиять на боевой
дух подчиненных. Мекленбургской10 и померанской
дивизиям, испытанным в боях и составлявшим боевое
ядро корпуса, было приказано оставаться на
занимаемых ими участках, но начать переброску
основных сил пехоты и значительной части тяжелого
вооружения для укрепления южного фланга крепости.

Вальтер фон Брокдорф-Алефельд

Стояли трескучие морозы, когда роты и батальоны,
батареи и дивизионы, расчеты противотанковых
орудий и саперные части устремились на объятый
пламенем южный рубеж «котла». И они успели как-раз
вовремя! При прибытии батальоны и роты нередко
приходилось дробить на отдельные подразделения и
бросать на неприкрытые участки, чтобы заткнуть
зияющие пустоты в обороне. Неделями тянулись бои в
этих покрытых лесами местах, когда температура в
среднем держалась у отметки минус 30-40 градусов по
Цельсию, однажды даже опустившись до рекордных 51°, а мекленбуржцы и померанцы продолжали
контратаковать и отражать атаки неприятеля, который
постоянно подпитывался свежими силами.

Когда мороз пробирал до костей, удачей было найти себе ночное пристанище в одной из убогих
деревень, которые в большинстве случаев находились под постоянным обстрелом неприятеля. А
нередко им приходилось ночевать под открытым небом, на лесных дорогах, да и прямо в снегу,
пока, наконец, не были оборудованы первые более-менее пригодные укрытия.
В результате переброски значительных сил на прорванный южный фланг и создания там
оборонительных укреплений были оголены большие отрезки на остальных участках линии
фронта. Командиры частей на этих участках могли исправить положение только тем, что ставили
под ружье всех унтер-офицеров и рядовых, без кого можно было обойтись в службах тыла,
снабжения и довольствия. Так на передовую были отправлены сапожники и портные, пекари и
забойщики скота, обозные возницы и шоферы, конюхи и писари. Унтер-офицеры из полковых
оркестров и кузнецы заменяли командиров взводов, а ветеринары и казначеи принимали на себя
командование опорными пунктами вместо погибших офицеров.
Эта наспех собранная пестрая рать под началом хорошо подготовленных офицеров быстро
спаивалась здесь в боеспособные единицы (а ведь некоторые роты пополнялись солдатами из 15
разных подразделений), а на других участках фронта строительные подразделения и роты пекарей
вступали в бой плечом к плечу с боевыми товарищами из кадровых полков. Бросать в бой всех до
последнего солдата – этот наказ в крепости Демянск исполнялся буквально.
С начала февраля, когда неприятелю удалось сомкнуть кольцо окружения, он не давал
защитникам полевой крепости ни малейшей передышки. Не взирая на тяжелые потери, противник
не оставлял попыток мощными ударами пробить стены крепости и раздробить «котел» на части.
Трудно подобрать слова, чтобы рассказать о том, что пришлось испытать защитникам крепости в
10

12-я пехотная дивизия.
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эти февральские и мартовские дни, когда на горячих участках фронта бои велись не на жизнь, а на
смерть, а удары шли со всех сторон, когда бремя боев все сильнее давило на плечи объединенных
из-за больших потерь рот и батарей, когда командирам неделями приходилось снова и снова
решать труднейшие задачи – как, не имея резервов, заткнуть образовавшиеся на своих участках
бреши, не допустить обходных маневров неприятеля, обнаружить и уничтожить просочившиеся в
тыл группы неприятеля.
Однако и командующий, генерал граф Брокдорф, с его штабом, и командиры дивизий с их не
знающими ни минуты отдыха офицерами штабов знали, что стоит на кону, да и всему их
воинству, вплоть до самого юного пехотинца, до последнего водителя было ясно, что иного
выбора просто нет: русские не должны здесь пройти и не пройдут! И как бы ни трещала и ни
гнулась линия обороны, грозясь вот-вот прорваться, они смогут удержать ее!
Если в роте убивало последнего офицера, на его место вставал фельдфебель, а если не оставалось
уже и фельдфебелей, командование принимали на себя унтер-офицеры! Гарнизон крепости явил
пример воинского мужества и самопожертвования, упоминание о котором еще долго будет
наполнять гордостью каждое солдатское сердце.
Когда бесчисленные массированные атаки окончились неудачей, большевики задумали в марте
нанести мощный и, как они надеялись, решающий удар. Наземным путем в «котел» прорвались
три воздушно-десантные бригады – отборные части, почти полностью сформированные из
молодых, фанатичных коммунистов. Перед ними стояла задача ликвидировать штаб-квартиру
армейского корпуса и другие важные пункты управления, тем самым лишив защитников крепости
мозгового центра.
Немецкие оборонительные линии были настолько рыхлыми, что две бригады проникли внутрь
«котла» почти без единого выстрела. Третья бригада напоролась на немецкий укрепленный пункт
и была рассеяна еще на подходе. Получив своевременное оповещение о нависшей угрозе, штабквартира корпуса буквально в последнюю минуту была переведена в другое место, и десантники
неприятеля нашли лишь опустевшее «гнездо». Штаб мекленбургской дивизии ночью подвергся
внезапному нападению. В деревне завязался ожесточенный бой за каждый дом, длившийся семь
часов, пока при поддержке прибывшей на грузовиках роты подкрепления с самоходным орудием
последние из большевиков не были уничтожены.
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После боя в Игожево. Тела бойцов 204-й воздушно-десантной бригады Красной армии.

На подступах к деревне остались лежать 290 убитых большевиков, что также свидетельствует о
градусе ожесточения этого ночного боя. Шесть офицеров пали смертью героев в этом бою.
Командир дивизии, генерал-майор барон фон Лютцов11, в прошлом году награжденный одним из
первых среди пехотинцев и командиров полка Рыцарским
крестом с дубовыми листьями, на следующий день, лично
прочесывая, как это и должно командиру на передовой,
прилегавший к деревне лесной массив, получил огнестрельное
ранение в ближнем бою.
На воздушно-десантные бригады, понесшие за несколько дней
боев тяжелые потери и стремившиеся прорваться к своим через
южный фронт «котла», была устроена неистовая охота.
Немецкие части на южном участке фронта, несмотря на то, что
сами постоянно подвергались массированным атакам,
развернули свое оружие в тыл и сумели пресечь все попытки
прорывов. Теперь судьба десанта была решена.

Барон фон Лютцов

Загнанные и вынужденные укрываться в лесах от
концентрических ударов артиллерии остатки этих отборных
частей, пытавшихся взломать крепость изнутри, были
окончательно уничтожены. Из 6000 человек прорваться к своим
удалось не более чем трем сотням.

Курт-Юрген барон фон Лютцов (1892 – 1961) закончил войну в звании генерал-лейтенанта, попав в плен
на реке Березине в 1944 году. Принимал участие в деятельности антифашистского Союза немецких
офицеров, отпущен из плена в 1956 году.
11
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Таким было положение, когда в конце марте немецкое
командование снова перешло к активным действиям.
В том, что генерал пехоты граф Брокдорф-Алефельд с его
соединениями смог продержаться в окружении все эти
тяжелые месяцы до нанесения немецкого контрудара,
безусловно, заслуга люфтваффе. Даже самое лучшее
войско, если его не снабжать всем необходимым, со
временем ослабевает и прекращает сопротивление. В
осажденную крепость нужно было доставлять боеприпасы,
оружие, медикаменты и продовольствие, как, впрочем, и
пополнение, чтобы хоть как-то затыкать возникавшие в
обороне дыры. Это было возможно только по воздуху. И
транспортная авиация люфтваффе, проявляя свои лучшие
качества, справилась с этой трудной задачей.
Зная, что стоит на кону для защитников крепости и чем
грозит обрыв этой последней, проложенной по воздуху
нити жизни, противник оказывал яростное
противодействие. Немецкие транспортные эскадры по триВальтер фон Зейдлиц-Курцбах
четыре раза в день прорывались через плотную огневую
завесу неприятеля. Им приходилось отбиваться от ожесточенных налетов вражеских
истребителей, а после посадки на взлетные полосы крепости сыпались вражеские бомбы. Но все
попытки противодействия успеха не имели! Неприятелю было не под силу сломить волю летных
экипажей ежедневно подпитывать новой жизненной энергией своих товарищей, ведущих тяжелые
бои на земле!
Кто хоть раз своими глазами видел транспортную эскадру, подлетавшую к «котлу» на
максимально низкой высоте, уже никогда не забудет этого. Помню, как один из офицеров,
заметив, что транспортники, снижаясь, почти касались верхушек деревьев, самопроизвольно
выкрикнул:
– Берегись! Кавалерия атакует справа!
Когда пехотинцы и стрелки пополняли патронами свои подсумки и набивали патронные ленты,
когда артиллеристы, истребители танков и минометные расчеты переставали экономить снаряды и
мины, а, имея их в достатке, одним заградительным огнем могли отбивать вражеские атаки, из
окопов возносилась к небу безмолвная солдатская молитва: «Хвала вам, летчики люфтваффе,
нашим верным братьям по оружию!».
21 марта немецкое командование готовилось нанести ответный удар. К деблокированию крепости
приступила ударная группа под командованием обладателя Рыцарского креста Железного креста с
дубовыми листьями, генерал-лейтенанта фон Зейдлиц-Курцбаха12. В тяжелых наступательных
боях, продлившихся несколько недель, нападавшие со всех сторон силы русских были разбиты и
уничтожены.
14 апреля войска, находившиеся внутри крепости, также перешли в наступление, стремясь
соединиться с ударной группой Зейдлица. Лишь напряжением всех своих сил доблестный
гарнизон крепости мог опрокинуть противника решающей атакой. В результате семидневных,
Вальтер фон Зейдлиц-Курцбах (1888 – 1976) – командовал операцией «Наведение моста» по
деблокированию окруженной под Демянском группировки. Будучи командиром 51-го армейского корпуса
под Сталинградом, конфликтовал с генералом Фридрихом Паулюсом, требуя прорыва из окружения, сдался
в плен, сотрудничал с советскими властями с целью свержения Гитлера. В 1943 году возглавил Союз
немецких офицеров, а также стал заместителем председателя Национального комитета «Свободная
Германия». После окончания войны ему не разрешили уехать на родину, даже в советскую зону оккупации.
В 1950 фон Зейдлиц-Курцбах был арестован и приговорен к 25 годам за военные преступления, содержался
в одиночной камере и подвергался психологическим пыткам. Был освобожден в 1955 году и вернулся в
ФРГ. В 1996 году реабилитирован Главной военной прокуратурой РФ.
12
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упорных боев частям под командованием генерала СС Эйке13, утопая по пояс в болотной грязи и
талой воде, удалось прорваться через вражеские укрепления14 и 21 апреля на берегу Ловати
соединиться с головными подразделениями ударной группы Зейдлица.
После семидесяти двух дней полной изоляции кольцо вражеского окружения было прорвано,
осада крепости Демянск была снята. Однако это был лишь узкий коридор, позволявший по земле
осуществлять снабжение из тыла, а гарнизону крепости Демянск было еще рано почивать на
лаврах. В течение мая и июня массированными ударами большевики неоднократно пытались если
не перерезать этот наземный путь коммуникации, то хотя бы отсечь от кольца окружения крупные
куски. Все эти атаки были успешно отбиты благодаря тесному взаимодействию сухопутных
частей и люфтваффе, и обернулись для противника ужасающими потерями. Гарнизон крепости
Демянск не позволил лишить себя плодов трудно доставшейся победы, одной из величайших
побед в истории войн, добытых в оборонительных боях».
***
Воспоминания Вальтера Мие из книги «Путь 225-й пехотной дивизии»:

Юнкерсы Ю-52 на летном поле в Гатчине. Январь 1942 года

16-25 января 1942
По прибытии в Красногвардейск15 376-й пехотный полк 225-й пехотной дивизии перешел в
распоряжение 16-й армии и был подчинен 12-й пехотной дивизии. 12-я пехотная, одна из дивизий,
сформированных на севере Германии, имевшая в своем составе 27-й, 48-й и 98-й полки, была в то
время задействована на южном фронте Демянского «котла».

Теодор Эйке (1892 – 1943) – обергруппенфюрер СС, первый командир 3-й танковой дивизии СС «Мёртвая
голова» («Тотенкопф»). Звание генерала войск СС было присвоено ему 20 апреля 1942 г.
14
Обергруппенфюрер СС Теодор Эйке обвинял генерала Брокдорфа-Алефельда в том, что он намеренно
направлял «эсесовцев» на самые сложные участки фронта, чтобы сохранить в целости армейские части.
15
Название г. Гатчина в 1929-1944 годах.
13
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Красногвардейск. Декабрь 1941 года. Рисунок солдата из группы армий «Север»

В Красногвардейске 2-й батальон 376-го пехотного полка на морозе, достигавшем отметки минус
52°, и при сильном восточном ветре был погружен в стоявшие наготове трехмоторные
транспортные самолеты Ю-52 и по воздуху переброшен в Демянск. В самолете было жутко
холодно, тяжело груженые машины летели без прикрытия истребителей. Чтобы остаться
незамеченным неприятелем, пилоты старались лететь максимально низко, используя лесные
просеки. Наша «железная птица» при этом даже снесла макушку какого-то дерева. Хруст был
устрашающий, самолет тряхнуло, но все обошлось. Мы приземлились на занесенном снегом
аэродроме в Демянске при крепком восточном ветре, тут же разместились по стоявшим
неподалеку открытым грузовикам и отправились в направлении южной границы «котла».
Экипажи этих транспортных самолетов почти год снабжали находившие в «котле» части
продовольствием, боеприпасами и фуражом для лошадей, на обратном пути забирая раненых и
больных. И таких рейсов было по нескольку в день. Их заслуги достойны восхищения.
Грузовики доставили нас в Бель – деревню, расположенную на дороге Старая Русса16 –
Молвотицы. Часть батальона расселилась в русских избах, где место у печки было самым
желанным. Остальных разместили прямо на передовой. Им пришлось строить иглу (эскимосские
жилища из снега). Удивительно, но их можно было немного прогревать изнутри при помощи
одной единственной горящей свечи. Правда, они совсем не защищали от пуль и огня артиллерии.
Разумеется, промерзшая земля была не лучшим ложем, но эти сооружения хотя бы служили
укрытием от восточного ветра и кусачего мороза.
Поскольку русские на этом участке перед наступлением всегда выпивали для храбрости, и по
громкому пению вечером можно было догадаться, что утром будет атака, от крупных
неожиданностей мы были более-менее защищены. Да и сама манера ведения боя была у русских
весьма своеобразной. Произнеся накануне вечером пламенную речь, очередной комиссар
16

Автор, видимо, имел в виду Новую Руссу.

12

следующим утром впереди всех устремлялся на нашу передовую верхом на лошади, утопавшей по
колено в снегу. Первым же снарядом из нашей 3,7-см пушки его сносило вместе с конем.
Остальных мы рассеивали массированным огнем из стрелкового оружия и артиллерии.
2-й батальон 376-го пехотного полка был подчинен 27-му пехотному полку 12-й пехотной дивизии
и поначалу занимал позиции вдоль дороги Бель – Молвотицы. Эта деревня17 была занята
полицейскими и охранными частями. Пылающие Молвотицы достались врагу, когда защищавшие
деревню части отступили, чуть не попав в окружение. Новая линия обороны проходила теперь от
Бели через Черную, Лунево, Корнево до Старого Маслово, где храбрый офицер ветеринарной
службы из 123-й пехотной дивизии18 мужественно удерживал свою позицию.
1-й батальон был задействован восточнее Бели по линиям «К» и «М». Это были деревни Вайно,
Себеж, Березник, Головково, Леониха и Тарасово. Наш командир полка, полковник Лоренц,
командовал здесь своим полком, состоявшим из одного 1-го батальона. 2-й батальон напрямую
подчинялся 27-му пехотному полку под командованием полковника Штуппи.

В центре – генерал-полковник Эрнст Буш, командующий 16-й армией. Слева от него полковник Вильгельм Лоренц, командир 376-го
пехотного полка. Справа от Буша на переднем плане – полковник Йозеф Штуппи, командир 27-го пехотного полка

Вероятно, автор подразумевает Молвотицы.
Во многих немецких источниках 123-я пехотная дивизия за свои не всегда удачные действия в ходе
операций на Восточном фронте уничижительно именуется «мармеладной дивизией». В частности, в
результате контрударов Красной армии дивизия была вынуждена отступить со своих позиций вдоль берега
озера Селигер зимой 1941 года. Дивизией командовал генерал-лейтенант Эрвин Рух (1898 – 1969), свояк
Рудольфа Гесса (их жены были родными сестрами).
17
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3-й батальон под началом майора Детца также был задействован в Демянском «котле» недалеко от
Залучья, находясь в подчинении 105-го управления артиллерийского командования (полковник
Тровитц19).
Вскоре 2-му батальону пришлось отдать
свою 5-ю роту, усиленную частями 6-й и 8-й
рот, под командованием обер-лейтенанта
Визе, на усиление северного фронта
«котла», где она была задействована у
деревень Савкино и Ольховец.
Описанная выше тактика русских
изменилась, когда на нашем участке
появились сибирские части. По ночам они
по-охотничьи бесшумно подбирались
вплотную к нашим окопам. Много часовых
пало их жертвой, пока мы, наконец, не
научились эффективно противодействовать
такой манере ведения боевых действий.
В эти зимние месяцы, когда нам
приходилось перебиваться скудным пайком,
а мясо падших осенью лошадей было
желанной прибавкой к нашему рациону,
лыжные батальоны русских предпринимали
попытки незаметно пробраться в «котел»,
чтобы «взорвать» его изнутри.
Незамеченными эти попытки не остались,
ведь командный пункт 12-й пехотной
дивизии, располагавшийся в Игожево,
подвергся неожиданному нападению со
стороны одного из таких подразделений.
Хотя и с потерями, но отстоять командный пункт удалось, а на вторгшихся лыжников была
устроена охота. Были сформированы группы по борьбе с диверсантами, которым в конце концов
удалось загнать неприятеля в лесистую местность, располагавшуюся в тылу участка 7-й роты 376го пехотного полка под началом обер-лейтенанта Штока. В результате массированного огня
имевшейся в «котле» артиллерии подразделения полковника Тарасова20 понесли тяжелые потери.
Адольф Эдуард Тровитц

Адольф Эдуард Тровитц (1893 – 1978) – позднее в звании генерал-майора командовал 57-й пехотной
дивизией. Попал в советский плен в 1944 году, подписал «Воззвание 17 генералов» от 22 июля 1944 года,
входил в состав Союза немецких офицеров.
20
Автор ошибся в звании: Тарасов Николай Ефимович (1904 –?) – подполковник, комбриг 1-й маневренной
воздушно-десантной бригадой. Попал в плен в апреле 1942 года. Русский перевод его допроса опубликован
в Интернете - http://www.mvdb1.ru/index.php/sudba-tarasova-n-e/53-polnyj-protokol-tarasova. Относительно его
дальнейшей судьбы полной ясности нет. По одной из версий, сотрудничал с Русской освободительной
армией генерала Власова, а после войны жил в Великобритании.
19
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При этом был подбит самолет, который должен был
забрать полковника21. Остатки его частей пытались
прорваться к своим через границу «котла». Благодаря
действиям 7-й роты 376-го пехотного полка эти
попытки окончились для русских большими потерями.
Конец тех, кому не удалось вырваться, был ужасен.
Русские пытались помочь своим, сбрасывая с воздуха
контейнеры с продовольствием, но лишь небольшая их
часть попадала в руки тех, кто оставался в окружении.

Подполковник Тарасов Николай Ефимович

Обер-лейтенанту Штоку приходилось драться не на
жизнь, а на смерть. Хотя главные удары шли с фронта,
но и в тылу из-за лыжных бригад полковника Тарасова,
совершавших попытки прорыва, было очень
неспокойно. Командный пункт 2-го батальона 376-го
пехотного полка, находившийся в лесу под Икандово,
из-за начинавшегося таяния снега планировалось
переместить на правый фланг за деревню Корнево.
Командира батальона, майора фон Хасселя, вместе с его
штабом, русские буквально выбили. Штаб удалось
перенести в самую последнюю минуту.

1-му батальону и 6-й роте 2-го батальона 376-го пехотного полка пришлось отбивать постоянные
атаки русских. У 3-го батальона 376-го пехотного полка дела были совсем плохи. Батальон
оборонял деревни Хмели, Гарь, Местцы и Рыто, расположенные на ведущей от Залучья дороге на
юг, и понес большие потери.
7 февраля 1942
6-я рота 376-го пехотного полка, переведенная в Пеньково в качестве резерва дивизии,
возвратилась в батальон. Рота уже приноровилась к местной обстановке – как к особенностям
ведения боевых действий, так и к морозам и условиям «быта» в России. Поскольку зимнего
обмундирования у нас не было, его нужно было брать с убитых русских. Сначала мы снимали
только валенки, а потом телогрейки и меховые шапки. Вместе с амуницией мы приобретали и всех
ее забавных обитателей – вшей. Среди нас были подлинные мастера охоты на вшей, ежедневно за
один присест уничтожавшие до 150 насекомых. Позднее у нас появились маскировочные халаты,
отлично себя проявившие. Высоко ценились рубашки из парашютного шелка, в которых вши
чувствовали себя неуютно. Настоящим бедствием были клопы, по ночам с потолка падавшие на
спящих солдат. Некоторые из нас страдали от паразитов очень сильно, другим же удавалось не
обзаводиться ими довольно долго.
В начале первой зимы в России мы брали оружие внутрь наших пристанищ, будь то блиндаж,
землянка, иглу или изба, но этот приказ был отменен, когда выяснилось, что прогретое в
помещении оружие на морозе мгновенно покрывалось инеем, промерзало и выходило из строя.
Теперь оружие полагалось оставлять снаружи. Но и в этом случае не обходилось без проблем:
кожа прилипала к промерзшим металлическим частям, что заканчивалось болезненными
повреждениями рук. Все это нам, солдатам, приходилось постигать опытным путем.
К концу зимы нам, наконец, доставили собранное на родине зимнее обмундирование. Меховые
вещи прибыли слишком поздно, а вот снегоступы сразу пригодились, ведь прежде нам
приходилось обходиться самыми примитивными лыжами.
***
Рассказывает начальник обоза 376-го пехотного полка, ковочный кузнец, фельдфебель Франц
Буэр:
21
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Февраль 1942
По приказу командования 18-й армии обозам 376-го пехотного полка по прибытии в Гатчину
надлежало перегрузиться на сани и двигаться к Старой Руссе, а затем к месту расположения 376го пехотного полка. Обозы выдвинулись и вскоре и прибыли в Старую Руссу. Отсюда им
предстояло через «соединительный рукав» двигаться в Демянский «котел».
Конец февраля 1942
Переход был окончен в Волоте, поскольку к этому времени русские перерезали все наземные пути
сообщения с «котлом». Снабжение войск в «котле» осуществлялось силами транспортной авиации
1-го воздушного флота22. Поначалу обозы были задействованы в боевом охранении на протяжении
всей дороги, по которой шло сообщение.
Затем пришел приказ из 16-го армейского корпуса разгрузить с саней предназначавшееся 376-му
пехотному полку снаряжение и вооружение и складировать его в сарае.
Обоз 376-го пехотного полка в составе около 200 саней и 300 лошадей был придан 122-й пехотной
дивизии. Были сформированы три санные колонны, которыми командовали офицеры из 122-й
пехотной дивизии.
Май 1942
Непрерывно, вплоть до середины мая 1942 года по снегу и льду, борясь с ледяным восточным
ветром и по раскисшим от талых вод дорогам, санные колонны осуществляли подвоз боеприпасов
и продовольствия наступавшим частям генерала артиллерии фон Зейдлиц-Курцбаха. Тыловики
перевозили раненых и больных, им приходилось отражать удары со всех сторон, в том числе и с
воздуха, ими командовали офицеры из чужой дивизии. Пребывая в неизвестности, куда их
пошлют завтра, они жили и воевали отдельно от своего полка, вдали от своей дивизии.
Во многом именно их заслуга, что Демянский «котел» снова удалось деблокировать. Как бы
тяжело им ни приходилось, они думали о своем полке, стараясь сохранить для него снаряжение и
лошадей. Мы с благодарностью и признанием и по сей день вспоминаем славные дела нашего
тыла.
***
С приведенными выше воспоминаниями трех очевидцев я впервые познакомился в 1980 году и
решил, что будет правильным дополнить ими мои дневниковые записи.
Автор первого рассказа – доктор Рольф Бате, командир моего батальона, который на протяжении
долгого времени составлял комментарии к сводкам командования вермахта. Он был историком и
погиб, командуя 225-м фузилерным батальоном.
Второй рассказ принадлежит Вальтеру Мие, который впоследствии командовал моей ротой. С ним
я по сей день поддерживаю теплые дружеские отношения.
Автор третьего рассказа – начальник обоза, в подчинении у которого я находился с самой Риги и
до дня моего откомандирования в «котел». Эти воспоминания дают представление о том, что
пришлось испытать тыловым частям в тот период, пока войска не были выведены из «котла» и не
влились в свой полк.
______________
9 марта 1942
В блиндаже, служившем укрытием для расчета зенитчиков, располагалась и полевая жандармерия.
Мое командировочное предписание было проверено, мне дали немного воды. Тут же я узнал, что
22

Одно из основных оперативных соединений люфтваффе в годы Второй мировой войны.
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наш полк в «котле» разбросан по разным участкам. 2-й батальон задействован на южном фронте,
на дороге, ведущей из Бели в Молвотицы.
Около полудня я залез в грузовик, и мы куда-то тронулись. Было жутко холодно. Высадили меня у
штаба полка в Пеньково, где я, наконец, смог заснуть и проспал до сегодняшнего утра.
За вчерашний день наслушался ужасных историй: когда нас перебрасывали в Ригу, войска в
«котле» еще не были полностью окружены. К «котлу» вел узкий коридор шириной около 10 км.
Он-то и был перерезан 8 февраля 1942 года, и 2-й армейский корпус под командованием генерала
Брокдорфа-Алефельда, насчитывавший около 100 000 солдат, попал в окружение.
Подразделения нашего полка, которые теперь надо было забрасывать на юнкерсах, сразу по
приземлении грузовиками дивизии СС «Мертвая голова» (Эйке) направлялись на линию фронта,
чтобы «заткнуть» неприкрытые участки. Без инструктажа, без довольствия, без возможности
своими силами осуществлять снабжение, и все это в страшной спешке!
6-ю роту отправили на шоссе Бель – Молвотицы на южной границе «котла». По-видимому, в Бели
теперь находился и командный пункт батальона.
Царившее в полку настроение было не из лучших, сравнить его было не с чем. Прежде нам такого
испытывать не приходилось.
Вскоре и я в кузове грузовика отправился в сторону Бели.
Между тем, до меня начало доходить, в какой ситуации я оказался. Все, кто еще оставался в
живых из нашего батальона, среди них и наш гаупт-фельдфебель23 6-й роты, были в Бели.
Дорогой наш грузовик вдруг мгновенно развернулся и припустил в обратном направлении. Я
сразу догадался, что прямо по ходу движения случилась какая-то крупная заваруха. Послышались
беспрестанные раскаты артиллерийской канонады и стук пулеметных очередей.
С командного пункта меня направили к Шиллеру, нашему гаупт-фельдфебелю. По прибытии я,
как полагалось, явился к нему с докладом. Шиллер выглядел постаревшим на несколько лет. Моя
оценка нашего положения оказалась верной, все развивалось стремительно.
«Иван наступает!» – эти слова были слышны отовсюду.
Находившиеся в деревне солдаты выглядели напуганными. Обозные подразделения, которым
удавалось собраться вместе, начинали выдвигаться на санях.
Шиллер тут же определил меня в помощь унтер-офицеру Ринглеру – вывезти оружие и
боеприпасы. С Ринглером я был давно знаком, и мы работали очень слаженно. Нам нужно было
загрузить в трофейные русские сани винтовки и ручные гранаты – столько, сколько могло в них
влезть. Шиллер постоянно подгонял нас, а я все пытался расспросить, кто из наших погиб или
получил обморожения.
Первым из нашей роты на Востоке погиб командир, лейтенант Булле! Я был потрясен этим
известием.
Иван занял Молвотицы, при этом деревня выгорела. Остатки нашего батальона находились на
дороге из Молвотиц в Бель и отстреливались изо всех сил, прикрывая отход штаба батальона и
обозов. Теперь я до конца прочувствовал, в какой заварухе меня угораздило очутиться.
Ринглер и я тронулись с грузом оружия в направлении Икандово. Оставив позади Бель,
обстреливаемую из артиллерии и пулеметов, мы поначалу держали курс на Черную. Русская
лошаденка бодро тащила тяжелые сани. Черная представляла из себя небольшую деревеньку из
20-30 деревянных изб, уже оставленных их обитателями. От нее до Икандово оставалось проехать
всего около трех с половиной километров. По снегу мы быстро преодолели и это расстояние.
23

Аналог ротного старшины.
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На месте, быстро перетаскав груз в отведенную под нашу роту избу, мы на санях той же дорогой
пустились в обратный путь.

Крестьянские дровни, легкие и маневренные – именно то, что теперь нам было нужно.

Дорогой Ринглер делился со мной последними новостями. Многое казалось мне просто
непостижимым. Примостившись на санях, мы двигались в сторону Черной. Хотя звуки
артиллерийской канонады и долетали до нас, мне казалось, что мы в окружении мирной природы.
То, что в нескольких километрах отсюда наши товарищи в лютую стужу сражаются за свои жизни,
по-прежнему не укладывалось у меня в голове.
По словам Ринглера, уже 2/3 роты убито или ранено. Многие выбыли из строя из-за сильных
обморожений.
Мы были приданы 12-й дивизии и прикомандированы под начало полковника Штуппи, командира
27-го гренадерского24 полка. Наш полк был так разбросан, что едва ли кто-то из офицеров точно
знал, где находятся его коллеги.
Командный пункт 2-го батальона сейчас должен был располагаться в Икандово, хотя там вряд ли
точно знали, сколько бойцов осталось в батальоне.
По пути нам встречались другие сани, бесперебойно совершавшие рейсы в Бель и обратно, чтобы
вывезти в «тыл» ротное снаряжение.
Русские буквально разорвали наш фронт, и, по словам Ринглера, наш батальон оборонял лишь
несколько небольших укрепленных пунктов вдоль дороги. Бель нужно было удерживать, чего бы
это ни стоило, чтобы иметь возможность укрепить подступы с запада и юга и создать линию
фронта от Бели через Черную и далее до деревни Корнево.
Новые впечатления переполняли меня, и я был несколько растерян. Наша лошадка послушно
дотянула сани до Бели, где мы в страшной спешке загрузили последние боеприпасы. Шиллер все
еще был там. Он хотел дождаться отступавших в Бель солдат, которым было приказано
немедленно занимать оборону и удерживать деревню.
Ко времени описываемых событий полк именовался пехотным. Гренадерским он никогда не был. С 10
декабря 1942 года переименован в 27-й фузилерный полк.
24
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Вода из колодца с журавлем, чтобы напоить лошадей

Ринглер и я на санях снова пустились в путь. Вечерело, но дорога была наезжена, и находить ее
труда не составляло. Ринглер настолько уверовал в выносливость русской крестьянской лошадки,
что иногда даже охаживал ее кнутом, чтобы двигаться быстрее. Лошадь тяжело дышала, но
терпеливо тянула груженые сани.
В Бели, оставленной нами с полчаса тому назад, виднелось зарево пожаров. Деревня горела, и, по
словам Ринглера, это было прескверно. В сильные морозы только деревянные избы были
последней надеждой избежать обморожений, и когда они сгорали, мы лишались всякого укрытия.
Русские планомерно и безжалостно уничтожали наши избы. Так же, впрочем, действовали и мы. С
каждой сгоревшей избой противник лишался еще одного опорного пункта.
Неожиданно наша лошадка стала. Вероятно, мы нагрузили на нее слишком много. Однако Ринглер
стал уверять меня, что эти лошади невероятно выносливы и так же примитивны, как и сами
русские. Он ухватился за кнут, но лошадь больше не могла тянуть, и, качнувшись в сторону,
повалилась наземь. Было ясно, что она околела.
Все эйфорические теории унтер-офицера Ринглера по поводу русского менталитета вдруг с
треском лопнули. А уж как он распинался, что в этих валдайских местах все, что русское, и есть
самое лучшее, взять хоть лошадей или оружие (он имел в виду русские автоматы).
И что нам теперь было делать? Лошадка наша пала. Ведь ей пришлось, надрываясь, послушно
тянуть тяжелые сани, груженые оружием и боеприпасами, тянуть, получая удары кнутом, до тех
пор, пока она не пала замертво.
Мы хорошо понимали, в какой опасной ситуации теперь оказались. Любая разведывательная или
ударная группа русских могла запросто перехватить нас. Позади горела Бель, прямо по ходу
находилась деревня Черная, где, как мы надеялись, уже были немецкие солдаты.
Что делать?
Мы высвободили лошадь из упряжи, но все попытки хоть немного отодвинуть сани в сторону ни к
чему не привели. Оставалось рассчитывать на удачу. Из Бели должны были выехать другие сани с
грузом. Мы были прямо на маршруте их движения, и в этом месте миновать нас незамеченными
они никак не могли.
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Так оно и вышло. Совместными усилиями мы оттащили лошадку в сторону и перегрузили нашу
поклажу на пару подъехавших саней.
Пока мы занимались этим, наши товарищи прикрывали нас со стороны возможного нападения
противника. Смеркалось, и мы вместе продолжили путь в Икандово. Разгрузку мы завершили
только глубокой ночью, перетаскав все оружие в одну из изб.
Эта изба в Икандово была еще занята местными жителями. Одну из комнат занял Шиллер вместе с
писарем в звании унтер-офицера и нашим казначеем. Другая была заполнена оружием и
снаряжением, а рядом было некое подобие кухни, где в кастрюлях готовилась наша еда, ведь наша
полевая кухня осталась за пределами «котла».

Перегрузка продовольствия. На замороженную свиную полутушу опирается наш «шеф-повар» Бобби, справа от него в белой
маскировочной куртке – сапожник 7-й роты. Слева от Бобби в шапке-ушанке – портной 7-й роты.

Ночью в деревне царило оживление – подходили и искали пристанища все новые обозы на
трофейных санях и лошадях, которых удалось раздобыть солдатам нашей роты. Были
организованы караулы, менявшиеся каждый час. Меня тоже поставили часовым, и это был мой
первый караул на Восточном фронте.
У нас в Икандово ночь прошла спокойно, без особых происшествий, а вот впереди у Черной и
Бели, похоже, было жарко.
10 марта 1942
Утром вернулся Шиллер и рассказал, как остатки 2-го батальона под покровом ночи собрались
вместе, чтобы тут же занять оборону по линии Бель – Черная – Корнево. Вдоль линии фронта на
некотором расстоянии друг от друга, насколько позволяла местность, были установлены наземные
укрытия. Говоря точнее, это были деревянные избы из деревни Черной, разобранные и заново
сложенные в чистом поле руками местных мужчин и солдат тыловых подразделений.
В этих опорных пунктах отступавшие солдаты могли переночевать, а утром связаться с теми, кто
был слева и справа. Для нашей 6-й роты были отведены блиндажи с номерами с 17-го по 21-й.
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Русские, заметив, что ночью мы отходим с позиций у дороги Молвотицы – Бель, тут же усилили
свое давление. Весь вопрос заключался теперь только в том, сможем ли мы столь
незначительными силами сдерживать их удары с юга и запада.
Шиллер приказал мне в дневное время поочередно обходить все блиндажи и помогать с починкой
обмундирования – штанов и мундиров. Важнее всего сейчас были маскхалаты для часовых.
Шиллер как раз раздобыл парашютного шелка, ведь нашим самолетам, когда возможности сесть
не было, приходилось сбрасывать продовольствие на парашютах. Парашюты из белой шелковой
ткани подручными средствами тут же переделывались в маскхалаты.
Между тем канонада на нашем участке заметно усилилась.
Я собрался в дорогу, и Шиллер выдал мне акья. Это были спасательные сани, сделанные из
фанеры, около двух метров длиной и 60 см шириной. В санях были швейные принадлежности и
куски материи от униформы, которые я принес в вещмешке. В сопровождении связного, который
лучше меня ориентировался на местности, я отправился к первому блиндажу, располагавшемуся
недалеко от Черной. Несмотря на интенсивную перестрелку, до места мы добрались без особых
сложностей.
Первое, что бросилось мне в глаза, были винтовки и пулеметы, оставленные снаружи у входной
двери в блиндаж. У входа стоял часовой, и это была первая встреча с моими товарищами. Всем не
терпелось узнать, откуда я пришел, и как обстоят дела «снаружи». У всех не хватало чего-нибудь
из обмундирования, а имевшееся пришло в негодность. В этих переполненных солдатами
блиндажах я шил и чинил, стараясь работать как можно быстрее. Прежде всего, нужны были
белые халаты для маскировки.
Русские еще не прознали, где точно располагаются наши укрепленные пункты, но всем было ясно,
что они ведут разведку, а, значит, непременно явятся сюда.
И они пришли.
11 марта 1942
Последние несколько дней были наполнены гулом канонады. Русские давили на всех возможных
участках, но с особым упорством
попеременно то у Бели, то у Черной.
Несмотря на то, что приходилось обороняться,
я не прерывал свою работу в блиндажах,
стараясь сделать все возможное. Мои
товарищи были особенно рады маскхалатам,
их по-прежнему не хватало. Вечерами на
санях подвозили горячую пищу. Ее ждали с
особым нетерпением. Нам давали тарелку
супа с «проволочным заграждением»
(тертыми сушеными овощами) и немного
перловки, а иногда немного картошки с
кониной. Из съестного в «котле» на 96 000
солдат было только то, что можно было
доставить самолетами или сбросить в
продовольственных контейнерах на
парашютах.
Шо-ка-кола
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Продовольственные контейнеры были наполнены высокоценными продуктами – салом, банками
«шо-ка-колы25», маслом и сигаретами. Все найденные контейнеры нужно было сдавать в
нераскрытом виде, чтобы содержимое можно было разделить между всеми поровну. Наши
собственные службы снабжения находились вне «котла», поэтому мы снабжались из тех
подразделений, которым были переданы в подчинение. К примеру, теперь – тыловиками 27-го
полка 12-й пехотной дивизии. Одним словом, мы не чувствовали себя обделенными.
Мне ежедневно приходилось убеждаться, что солдаты из 27-го полка куда опытнее и
обстреляннее. И это было заметно не только по количеству наград, которые носили солдаты.
Сразу бросалось в глаза, что даже у ефрейторов были
Железные кресты 1-го класса или нагрудные знаки
«За ближний бой»26. В разговорах солдаты называли
номер своего полка одним из тех, что присваивали в
первую очередь27.
Они гордились тем, что к началу войны уже были под
ружьем. У этих закаленных в боях ребят мы многому
научились.
За последние несколько дней положение наше стало
отчаянным. Нас заблаговременно оповестили, что в
«котел» на лыжах прорвались три десантные бригады.
На наш участок они не сунулись, поскольку цепь
блиндажей была очень плотной.
Несмотря на неприятельские обстрелы, все последние
дни я провел в другом блиндаже, помогая
находившимся в нем ребятам.
Нам передали по рации, что леса за нами кишат
прорвавшимися русскими десантниками. С этого дня
нам предписывалось выставлять караулы и «назад»,
то есть в сторону нашего тыла.
Штурмовой пехотный знак

Еду теперь доставляли только с конвоями, в
сопровождении взвода солдат на санях с пулеметом. Разведгруппы высылались теперь как вперед,
так и в тыл. Все сразу усложнилось. Если солдату нужно было сходить в отхожее место, он не знал
– с какой стороны его могут обстрелять – с фронта или с тыла.
Все последние дни я постоянно ездил вместе с продовольственным конвоем в тыл, в Икандово, где
можно было выспаться. Разумеется, ночами мне также приходилось ходить в караулы. Настроение
было подавленным, ведь мы не знали – где может «рвануть» в следующий раз. Солдаты на
передовой и то были в большей безопасности. Там спереди и сзади были часовые.
Пока нам везло – русские нападали только с фронта. Я слышал, что в тылу «котла» дело часто
доходило до ближнего боя с прорвавшимися десантниками. У нас же пока потерь от нападений с
тыла не было. Совсем по-другому обстояли дела на нашей линии блиндажей. Постоянно кого-то
ранило или убивало. Тела убитых и раненых клали на акья и цепляли к саням, на которых возили
еду.

Марка немецкого шоколада. Во время Второй мировой войны его называли «Шоколадом лётчика»,
поскольку он входил в рацион люфтваффе.
26
Автор ошибается. Знак ближнего боя был учрежден по приказу Гитлера только 25.11.1942 г. Вероятно, Г.
Зигле имел в виду нагрудные штурмовые пехотные знаки, которыми награждались солдаты и офицеры
сухопутных войск вермахта и войск СС за участие в контратаках, рукопашных схватках, штурмовых и
разведывательных операциях.
27
Дивизии вермахта с двузначными номерами считались элитными, были сформированы еще в конце 30-х
годов и имели к началу похода на СССР боевой опыт.
25
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Случилось мне отвезти в Икандово убитого Гиббеша, меткого стрелка и сорвиголову, всегда
успевавшего в нужный момент нажать гашетку своего пулемета. Его наполовину прикрытое тело
лежало на акья, когда из избы, в которой мы располагались, вышла хозяйка. Я был занят тем, что
срезал пуговицы с его шинели – они были срочно нужны мне. Увидев мертвеца, женщина
подошла к акья, опустилась на колени у тела Гиббеша, перекрестила его и заплакала. Затем,
произнеся короткую молитву, она поднялась с колен, покачала головой и вернулась в избу.
За эти дни и ночи, проведенные в «котле», я порядком огрубел, но эта картина глубоко потрясла
меня. Ведь в акья лежал немецкий солдат, а перед ним стояла русская мать!
Уже второй день бушевала такая сильная снежная буря, что даже штабному писарю и мне
приказали явиться на командный пункт, чтобы заступать в караулы. Такого урагана нам никогда
больше испытывать не приходилось. Часовых приходилось сменять каждые четверть часа – из-за
смерзшихся ресниц ничего не было видно. Снег валил такими крупными хлопьями, что и на два
метра вперед ничего не разглядишь.
Теперь кроме бельгийского пистолета я всегда носил с собой карабин и пару ручных гранат в
карманах шинели (мы называли их «яйца»). По такой метели они как-раз и явятся, думал я. Но все
обошлось. Вероятно, русским, как и нам, ничего не было видно.
20 марта 1942
С сегодняшнего дня я безвылазно остаюсь на передовой. Разместился в блиндаже № 18. Хожу в
караулы вместе с моими товарищами. Днем мы стоим на часах недалеко от блиндажа. Товарищи
из бревен и снега возвели некое подобие укрепления – бруствер на два человека. Из него хорошо
просматривается местность перед нашей позицией. До иванов от нас метров 250-300. Справа –
деревня Черная, куда мы можем ходить, оставаясь незамеченными с их позиций.

Деревня Черная. Окна изб защищены от осколков

Деревня занята нашими, и перед окнами изб, выходящими в сторону неприятеля, установлен
высокий бревенчатый частокол, защищающий от пуль и осколков. Некоторые избы разобраны для
сооружения укрытий. В блиндажах приходится топить дровами небольшие железные печки. В
светлое время суток это довольно проблематично – стоит иванам заметить курящийся дымок, и
они уже знают, куда направлять огонь своей артиллерии или «ратш-бум»28. Поэтому в светлое
28

76-мм дивизионная пушка образца 1942 года.
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время суток мы топили только сухими дровами. Ночью проще, – следи лишь, чтоб из труб не
летели искры. Вчера прямо напротив у иванов горел один из блиндажей. Было прекрасно видно,
куда стрелять.
21 марта 1942
Точно неизвестно, пока только слухи, но сегодня, похоже, немецкие войска перешли в
наступление, чтобы освободить нас или хотя бы возобновить наземное сообщение с «котлом». Мы
уже натерпелись лишений из-за этой блокады. Хотя по-настоящему голодать не пришлось,
перебои с доставкой пищи случались только в самый разгар боев. Хлеба, правда, часто выдают
совсем мало, зато свежее некуда – замороженного. В нашем 18-м блиндаже мы ко всему
приспособились. Ведь у нас есть спиртовка на сухом спирте производства «Эсбит29» – новое
изобретение. Если кто-то в карауле, когда доставляют пищу, то потом можно разогреть ее на печке
или с помощью спиртовки «Эсбит».

Походная спиртовка и упаковка сухого спирта «Эсбит»

22 марта - 5 апреля 1942
Позади тяжелые дни. Русские всеми имевшимися силами пытались взломать оборону «котла». С
25 марта я назначен связным при командном пункте нашей роты. Ротой командует обер-лейтенант
Гротефендт. Как связному мне приходится обходить весь участок нашей роты, и все пути –
дорожки мне хорошо знакомы. Передвигаемся мы всегда по двое, иногда в паре со мной бывает
Эрнст-Аугуст Йенике.
В паре с нашим обер-лейтенантом я всегда хожу с большим удовольствием. Он служит на совесть
и постоянно думает о других. Гротефендт – сама скромность.
Русские сменили подразделение напротив нашего участка. Эти солдаты очень шустрые, хорошо
вооружены и умеют быть бесшумными. На прошедшей неделе один из них подполз к нашим
вырытым в снегу окопам, с ножом напал сзади на часового у пулеметной точки и перерезал ему
горло. Такие истории озлобляют нас.
Теперь, когда мы с обер-лейтенантом Гротефендтом обходим блиндаж за блиндажом, у обоих
палец постоянно на спусковом крючке автомата. Каждую секунду нужно быть готовым нажать на
Торговая марка, сокращение от немецкого Esbit (Erich Schumms Brennstoff in Tablettenform – топливо от
Эриха Шумма в форме таблеток).
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него. Теперь все стало казаться подозрительным. Каждому ясно, что стрелять нужно мгновенно. В
общем, напряжение растет. Эта история с зарезанным часовым сильно ожесточила нас. Пока не
удалось взять в плен хоть одного из этих русских, чтобы понять, что за люди нам теперь
противостоят.
Атаки шли по всему фронту, но нам удалось сдержать их, даже в самых тяжелых ситуациях.
Думаю, на нашем участке снова что-то затевается, потому что русская артиллерия накрывает нас
уже несколько дней. Больших потерь у нас нет. Похоже, они только пристреливаются.
Так оно и вышло.
В ночь со 2 на 3 апреля русские подвергли нас сильному артиллерийскому обстрелу. Тут же была
объявлена тревога. Нам из блиндажа и носа не высунуть. Иван явно нацелился на Черную и хочет
именно здесь прорвать линию фронта. И вот они пошли! Артиллерия прикрывает их огнем.
Счастье, что в деревне почти никого нет. Там осталось лишь несколько часовых.
Мы слышим их. Иваны кричат! Они идут широкой полосой, увязая в снегу30. Их пушки
продолжают безостановочно палить по Черной. Нашей артиллерии пока совсем не слышно. Либо
ее вовсе нет, либо закончились снаряды. Обер-лейтенант Гротефендт и мы, связные, тем временем
добираемся до блиндажей, стоящих чуть в стороне от Черной. Мы отстреливается изо всех сил.
Наши пулеметчики уже ведут огонь не из укрытий, а в открытую.
Русские уже в 150 метрах от нас. Плотными волнами они подкатываются из леса напротив. Мы
примыкаем штыки. И вдруг позади нас раздаются раскаты артиллерийского огня, а затем и
мощные залпы. Слышен свист подлетающих снарядов. В этой преисподней уже ничего не
разберешь. Остаемся лежать на земле, пока не услышим, где они разорвутся.
Наш ротный у телефонного аппарата, который еще работает. Выясняется, что это ведут огонь
наши легкие пехотные пушки вместе с батареей тяжелых орудий. Крупнокалиберные снаряды
подлетают с каким-то своим, совершенно особым звуком. На поле перед нами – дым и гарь.
Слышны истошные крики русских. Команды «Огонь!» смешиваются с воплями раненых. У нас
тоже есть раненые, и мы относим их в блиндажи.
Интенсивность огня нашей легкой артиллерии несколько снизилась. Обер-лейтенант Гротефендт
прокричал, что легкие пехотные пушки меняют позицию и будут вести огонь прямой наводкой.
Иван прочно залег в снегу, превращенном снарядами в грязь.
Крупнокалиберные снаряды перелетают через нас и взрываются прямо посреди лежащих в снегу
русских солдат. Похоже, пока все идет благополучно. И вдруг «ратш-бум», русская пушка калибра
7,62 см, начинает прямой наводкой из леса напротив лупить по избам в деревне Черной. Выстрел
за выстрелом, почти без пауз. И каждый снаряд ложится прямиком в одну из изб. Слава Богу, в
избах почти не осталось наших солдат.
Обер-лейтенант Гротефендт говорит, что русские не остановятся и нужно ждать новые волны
атак. И оказывается прав. Русская артиллерия снова принимается за дело и бомбардирует деревню
так плотно, что та начинает гореть. Это все очень скверно.
По окончании артобстрела мы видим и слышим новые цепи атакующих русских, появляющиеся из
леса. Словно муравьи прыгают они по снегу. Их становится все больше, и они приближаются.

Вероятно, Зигле описывает бой, который вела дивизия моего деда, Вершинина Егора Андреевича.
Деревню Черная (зап.) 2 апреля 1942 года атаковал сводный отряд из бойцов всех трех полков 130-й
стрелковой дивизии. Их задача заключалась в помощи выходу десантников. 3-й батальон 664-го стрелкового
полка, где воевал связистом мой дед, в сводный отряд не попал. Из-за больших потерь и ухода остатков
десантной группы Тарасова из этого района попытки овладеть Черной были прекращены.
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Мы открываем по ним огонь, отвечая на новую атаку. Главное, не дать им зайти в деревню, иначе
путь на Икандово будет открыт, а там кроме командного пункта только наши обозные
подразделения, да и те укомплектованы по минимуму.
Обер-лейтенант Гротефендт кричит:
– Если они прорвутся, поднимаемся в контратаку!
Русские идут. Они все ближе и ближе, пока их артиллерия подавляет наш ответный огонь.
Русские не замечают, что наши пехотные пушки уже заняли позиции для ведения огня прямой
наводкой. И в тот момент, когда неприятельская артиллерия переносит огонь за Черную (это
видно по сигнальным ракетам русских), разражается буря.
С криками «ура» они устремляются на деревню. И тут наши пехотные пушки, разместившиеся
слева и справа от деревни, прямой наводкой открывают огонь в самую гущу наступающих
русских.
Ужасным было это зрелище. И для своих, и для чужих.
Такого нам видеть еще не приходилось. Русских буквально разрывало на части. Мы стреляли из
всего, что у нас было. Артиллерийская огневая завеса из крупнокалиберных орудий сочеталась с
огнем легких пушек с очень короткой дистанции.
И все же часть русских сумела добраться до домов у края деревни.
Выходит, нужно идти в контратаку! Все солдаты, что были у нас в распоряжении, были сняты со
своих позиций и собраны у нас. Из Икандово прибыло подкрепление из штабных и солдат
обозных подразделений.
С наших позиций можно было разглядеть, что оставшиеся в живых русские, ожесточенно
отстреливаясь, залегли у стоявшего в поле и разрушенного огнем артиллерии сарая.
Наблюдатели нашей артиллерии, видимо, тоже это заметили. Была отдана команда, контрударом
отогнать русских от подступов к Черной и одиноко стоявшего перед деревней сарая и уничтожить
их.
Наша артиллерия перенесла огонь сначала на сарай, а затем на лес, из которого появились русские
в ходе этого массированного наступления.
Мы поднялись из укрытий по сигналу ракеты, бросившись вперед через снежный вал с
примкнутыми штыками. Почти добравшиеся до наших позиций русские отбивались отчаянно и
ожесточенно. Ни один из них не поднял рук и не сдался. Поэтому и пленных взять не удалось. Ни
одного. Все они были убиты градом пуль – нацеленным выстрелом или огнем с бедра.
Я все время был впереди вместе с ротным и, как ни странно, совсем не испытывал страха. Я как-то
был выше страха. В голове крутилась единственная мысль – русских нельзя пропустить внутрь
«котла».
День был морозный, но от большой физической нагрузки с нас градом катился пот.
Находившиеся у сарая русские были расстреляны, все без исключения. Никто из них не сдался.
Это была самая ужасная бойня из тех, что мне удалось пережить прежде.
С окраины леса больше не стреляла ни «ратш-бум», ни русские пулеметы. Под конец умолкло всё.
Русская артиллерия обнаружила и подавила огнем пехотные орудия в нашем «тылу», которые с
открытой позиции в клочья разорвали эту массированную атаку русских.
Когда последние очаги сопротивления были подавлены, никто из нас уже не понимал, какое
сейчас время суток. Видимо, был уже поздний вечер.
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И даже сейчас, по прошествии времени, мне кажется невероятным, что в течение одного дня я
видел такое количество разорванных человеческих тел. С тела одного русского солдата, чья голова
была превращена в ужасное месиво, я снял два каких-то ордена или знака отличия и, прикрепив их
на кожаное портмоне, хранил потом до конца войны.
Пока русские не пришли в себя, мы собрали с поля все оружие и боеприпасы и отнесли на наши
позиции. Скольких из нас убило и ранило – я не знаю, ведь я больше не был рядом с Шиллером.
Наш ротный и я были целы и невредимы и благополучно вернулись на командный пункт.
– А ведь сегодня Страстная пятница!
Спустя несколько дней я был награжден Железным крестом 2-го класса.

Деревня Черная после обстрела в Страстную пятницу

6 апреля 1942
Светлый понедельник на Валдае. У нас передышка. На нашем участке фронта русские
обескровлены. Ни вчера, ни сегодня – ни одной атаки их пехоты. Ситуация относительно
спокойная. Однако мы не теряем бдительности – ведь в тылу полно десантников неприятеля.
Еду нам теперь подвозят только по темноте в сопровождении вооруженной охраны. Вместе с
куском твердого как лед, смерзшегося хлеба, нам дают лишь миску супа из конины. Иногда, после
ближнего боя или разведывательной вылазки получаем в придачу паек фронтовика – «шо-каколу» в жестяной баночке, свиное сало и сигареты. Это большая радость для нас, солдат.
7 - 15 апреля 1942
У деревни Черной соседнее подразделение обнаружило картофельный бурт31. Этот бесценный
клад открылся солдатам под сходившим снегом. Пожалуй, найди они золото, оно не могло бы
цениться выше. Весть об этом разлетелась по округе с такой же скоростью, как если бы кто-то
собирался резать лошадь. Мы, связные, тут же направились за разрушенную обстрелами Черную к
месту баснословной находки, и, действительно, увидели там картофельный бурт, но … под
охраной двойного караула. Ничего не поделаешь, тут и фунта не выпросить. Как говорится, ни за

31

Временное хранилище картофеля в поле.
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золото, ни за деньги, ни за красивые слова. Придется смириться с этим – вся подмороженная
картошка пойдет на полевую кухню.
Однако перед нами открылись другие возможности. По примеру моих товарищей я письмом
сообщил Ханне, где мы примерно находимся – к юго-востоку от озера Ильмень. Теперь она
наверняка догадается, что я в «котле». И вот полевой почтой, которую героическое люфтваффе на
Ю-52 доставляло даже нам в «котел», пошли письма от Ханны. Иногда приходило сразу по дватри письма, перевязанных вместе тесемкой, но в конвертах были не только запечатленные на
бумаге приветы с родины, но и тонко нарезанные куски вестфальского ржаного хлеба, а между
ними – толстый кусок свиного шпига!!! Все это было запаковано в бумагу для бутербродов, чтобы
конверт не пропитался жиром. Велика была радость в нашем блиндаже, когда приходили такие
посылки. Ведь каждому из моих товарищей и обер-лейтенанту всегда что-нибудь перепадало. И
так поступали все, каждый делился со всеми.
На командном пункте роты располагался пост передового наблюдателя пехотной артиллерии,
фельдфебеля Коттнига. Наш ротный был с ним в приятельских отношениях, поэтому Коттниг
всегда сопровождал нас на передовой, чтобы вести наблюдение за строительством русских
укреплений.
Теперь мы часто задумывались о том, что будет с нами, когда спадут морозы, сойдет снег и
растает земля. Ведь каких-то пару недель назад, в Икандово, сидя на бревне в полевом сортире, я
наблюдал, как струя жидкости на лету превращалась в лед, а перед тем, как справить нужду,
нужно было топором разбить полуметровую пирамиду из экскрементов. В те дни стояли
пятидесятиградусные морозы, ставшие для нас настоящим испытанием. Что же будет теперь,
когда все это превратится в кашу?
От батальонных и полковых связных мы узнали, что в «котел» завезли колючую проволоку для
устройства «рогаток» и других подобных заграждений. С такими штуковинами я был знаком
только по сборам и учениям. Пожалуй, они нам тут пригодятся, ведь снежные валы перед
оборудованными на поверхности земли позициях становятся все ниже.
16 - 28 апреля 1942
Пришла вода. Днем все вокруг тает, а по ночам снова замерзает. Житье в блиндаже стало
невероятно тяжелым. Постоянная капель. Ночами же все еще довольно холодно. Над лежанками в
блиндаже натягиваем полотнище палатки, чтобы отводить капавшую воду. Хлеб получаем не в
виде куска льда, а мягким и немного сырым – это большой прогресс. Зато повозке с едой теперь
нужно вдвое больше времени, чтобы добраться из Икандово до нашей позиции. Вязкая грязь и
вода настолько осложняют передвижение, что еда прибывает еле теплой.
Неожиданно поменялся и облик окружающей нас местности. Там, где раньше все было ровным и
гладким, вдруг появляются контуры ландшафта. Стали заметны места, ранее укрытые снегом и
превращенные в равнину. День и ночь солдаты бьются, чтобы сохранить маскировку. Пулеметные
точки теперь словно скелеты выделяются на фоне белого снега и превратились в отличную
мишень для русских. У иванов, разумеется, положение не лучше. Им тоже приходится бороться с
водой.
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Пройти можно только по холмам. Слава Богу, и у иванов положение не лучше

Фельдфебель Коттниг теперь часто на передовой и направляет огонь на ставшие заметными
блиндажи. Мои меховые сапоги собственного изготовления отслужили свой срок. Сапоги с
коротким голенищем – вот что нужно для мокрого снега и воды. Все таблички приходится
укреплять по новой, а иногда и перевешивать немного ниже.
21 апреля, сидя в блиндаже, мы услышали громкий возглас обер-лейтенанта Гротефендта:
– Неужели это правда?
Что может быть радостнее этой вести: кольцо окружения прорвано! В 45 километрах от нас наши
части по обе стороны кольца после невероятно упорных боев за «бутылочное горло» смогли
соединиться на реке Ловать, из-за таяния снега превратившейся в широкий, бурлящий поток!
Тут же разносим эту новость по взводам, с которыми нет телефонной связи. Все пребывают в
радостном возбуждении. Мы благодарны, что о нас не забыли и не принесли в жертву русской
зиме.
Позднее из переданных по телефону сообщений мы узнали, в «котел» вместе с продовольствием в
первую очередь перебросили 5000 лошадей. Все начиналось сначала.
А ведь каких-то пару дней назад на пулеметной точке я говорил с одним из наших лучших
пулеметчиков, и мы сошлись во мнении, что живыми нам из «котла» не выбраться. Мы вместе
вспомнили случаи, когда были на волосок от смерти. И думать так было отчего, ведь подсчеты
раненых и убитых велись на командном пункте в моем присутствии. Потери шли нескончаемым
потоком. Мы постоянно теряли людей, застреленных русскими из снайперских винтовок. Нельзя
сказать, что мы были в панике, но над нами постоянно довлело сознание того, что в карауле ты –
дичь, на которую открыт охотничий сезон. У русских была такая манера ведения боя, которой мы
поначалу ничего не могли противопоставить. Даже если не случалось никаких перестрелок, кто-то
из иванов винтовочным выстрелом постоянно убивал одного из наших часовых.
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На этих деревьях устраивали засидки русские снайперы

Был строгий приказ, тут же докладывать об этом с точной привязкой по местности, чтобы наша
артиллерия могла одиночными выстрелами прогнать, а еще лучше, уничтожить снайперов. Вот и
фельдфебель Коттниг, передовой наблюдатель, 28 апреля, когда его застрелили, был на охоте и
высматривал блиндажи, места расположения полевых кухонь и снайперские засидки. Ребята в
нашем блиндаже были сильно раздосадованы этим известием.
29 апреля – 26 августа 1942
Прибыл новый передовой наблюдатель. Это унтер-офицер Кристен, он разместился в нашем
блиндаже.
Состояние снежного покрова ухудшается. На дорогах и позициях, расположенных в низких
местах, собирается все больше воды. Местность обретает больше контуров, постепенно
становится понятно – где холмы, а где низины. Все сложнее соблюдать маскировку. Русские
снайперы нещадно пользуются этим.
Подчас в блиндажах вода стоит на полу так высоко, что ни доски, ни сучья не спасают – сапоги
постоянно мокрые.
По таким погодным условиям не стоит опасаться новых атак, ведь и иваны вынуждены
преодолевать те же трудности. Случаются лишь небольшие перестрелки из стрелкового оружия,
ведь артиллерийские орудия просто невозможно вывести с их позиций.
С обер-лейтенантом Гротефендтом я по-прежнему в хороших отношениях. Мне поручено делать
донесения, и я радуюсь, что часто могу передавать: «без особых происшествий».
Гауптфельдфебель Шиллер сообщает, что в нашем тылу всё еще находятся десантники
неприятеля. Мы уже знаем по опыту – похоже, что-то готовится. И, действительно, немного
погодя приходит приказ – провести разведку в тылу нашего участка и выяснить, нет ли там
десантников. Ротный звонит по телефону и просит разрешить ему лично возглавить разведгруппу.
Командование батальона не возражает, и следующим утром сформированная в роте группа
выступает. Наша задача: углубиться на 2-3 километра в тыл от участка нашей роты и обследовать
лесной массив – не осталось ли там брошенного вооружения и живых русских из тех нескольких
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тысяч десантников, которым восемь недель тому назад удалось проникнуть за нашу линию
фронта.
В эту разведку я отправился весьма охотно, причина была проста – можно было выбраться из
сырого блиндажа. К тому же выдалась возможность лучше изучить ту местность, которую мы
знали и воспринимали как «котел» и «наш тыл».
Продвигаться вперед было не сложно, ведь снег под деревьями был уже не таким глубоким, к
тому же мы шли немного в горку. Двигались мы с запада на восток, соблюдая все меры
предосторожности. На краю опушки, немного не доходя до границы участка соседнего
подразделения, мы наткнулись на избушку, к которой снаружи были прислонены несколько пар
лыж. На лыжах болтался кусок белой материи. Пока мы размышляли, что эта материя может
означать – вокруг все стихло.
Тяжелые недели боев в России избавили нас от наивности. Зная, что иваны способны на любую
подлость, мы догадывались, что что-то не так.
Гротефендт разделил группу на две части и отправил одну обойти избушку со стороны леса,
чтобы прикрыть нас огнем, когда мы двинемся вперед. Укрывшись за деревьями, мы ждали, пока
товарищи не обойдут таинственную избушку с тыла. Это вполне может быть ловушкой, и нас тут
же подстрелят, стоит нам высунуться из леса. В общем, нужно ждать.
Обер-лейтенант Гротефендт в бинокль наблюдал за передвижением второй группы. Прошло
четверть часа, все было спокойно, и мы пошли вперед. Двигались так, как нас учили –
перебежками, прикрывая друг друга. Пробежать нужно было метров 250. Все прошло без
происшествий. В избушке было тихо, и лыжи с белой материей стояли около нее.
Мы у цели. Все спокойно. По сигналу Гротефендта распахиваем дверь, держа пистолеты на
изготовку. И перед нами отрывается невероятная картина – казалось, мы очутились в
«поминальной часовне».
Попробую описать картину, открывшуюся нашим глазам: внутри были распластаны тела четырех
русских, лежавших лицами кверху. Двое на столе, стоявшем в центре избы, а еще двое – на полу
по обе стороны от стола. Их форма по сравнению с той, что мы видели прежде на русских
солдатах, выглядела первоклассной. Лица покойников были сильно исхудавшими. Поначалу, мы
не смогли обнаружить на телах никаких следов от ранений. Обстановка внутри избы указывала на
то, что это был какой-то командный пункт. При телах были планшеты со множеством карт,
испещренных какими-то значками, и много разных предметов снаряжения. Что меня особенно
удивило, так это – использованные и целые защитные резинки для половых сношений. Выходит,
среди десантников были женщины.
Догадка о том, что мы наткнулись на командный пункт, получала все больше подтверждений. Мы
перевернули тело одного из солдат, чтобы определить, куда он был ранен. И увидели, что … он
был убит выстрелом в затылок. Вероятно, расстрелян кем-то из других солдат или женщин.
Как мы и предполагали, у остальных также были пулевые ранения на затылке. Других ран на
телах всех четверых покойников обнаружено не было. Мы обыскали их сумки, но больше ничего
важного не нашли.
Гротефендт предположил, что, скорее всего, мы нашли комиссаров, которые сильно голодали и, в
конце концов, были предательски застрелены своими же взбунтовавшимися солдатами или
женщинами. С какой целью? И почему на стоявших снаружи лыжах развевалась белая тряпка как
знак сдачи в плен – эта тайна навсегда останется для нас неразгаданной.
Похоже, на этом командном пункте разыгралась настоящая драма.
Из планшета одного из мертвых комиссаров я взял на память карандаш.
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Оставив все как было, мы притворили дверь в избушку, вызвали из леса вторую часть
разведгруппы и вернулись в расположение.
Само собой, полночи строили разные догадки. Кто были эти люди – солдаты, офицеры, а, может,
комиссары? Что там могли делать женщины? Женщины были из гражданских? Разгадать эту
загадку мы не могли. Обер-лейтенант Гротефендт отправил донесение о результатах разведки, и
мы знали, что теперь расследованием займутся в дивизии.
Изможденные тела покойных продолжали стоять у меня перед глазами. Они в буквальном смысле
изголодались до костей – их кости были обтянуты кожей. На какие жертвы пошли эти люди ради
России!
С того времени, как эта хижина была обнаружена, неприятель больше не беспокоил нас со
стороны «тыла».
С начала мая распутица была во всей красе. Ландшафт полностью поменялся. Позиции как
таковой в светлое время суток не было. Снежные валы растаяли, и вести наблюдение за
местностью было больше невозможно. Днем наблюдение велось из блиндажей, а с наступлением
сумерек солдаты заступали на посты прямо в самую грязь.

Снег превращается в воду. Оттепель. Вода заливает наши блиндажи и окопы

Довольно скоро мы разобрались, где нужно прокопать каналы для отвода воды, где положить
бревна, куда переместить пулеметную точку, где улучшить маскировку и т.п. Ночами все
трудились как пчелки. В результате упорного труда были устроены новые передовые укрепления,
талая вода отведена, и мы стали понемногу углубляться в оттаявшую землю.
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Вода уносит решетчатые поддоны

При этом нам очень пригодилась разрушенная обстрелами деревня Черная. Мы взяли оттуда
много бревен и смогли выстроить передовую линию укреплений. Ночами с русских позиций тоже
доносился шум топоров и пил.

«Потоп», но связные должны всюду успеть

Прошло еще немного времени, и в ночное небо над нашими участками снова полетели сигнальные
ракеты. Разведгруппы с обеих сторон фронта исследовали обстановку, и нетрудно было
догадаться, что как только грунт станет чуть прочнее, иваны снова нас навестят.
На нашем командном пункте царит оживление, постоянно кто-то приходит и уходит. У оберлейтенанта Гротефендт тысяча разных забот. На месте его почти не бывает. На маленьком столике
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портрет его невесты – это фройляйн доктор Тилла Икс. Мы все знаем это. Когда ему удается
прилечь и задремать, я строго слежу за тем, чтобы его никто не тревожил. Спать получается
только урывками.
Улучшения по части кормежки мы пока не заметили. Надеюсь, наша полевая кухня скоро
прибудет по наземному коридору. Доставка пищи на позиции по нынешней обстановке –
настоящее искусство. Ёмкости с пищей везут на колесных повозках, которые постоянно вязнут в
грязи. Поэтому довезти еду до Черной удается только поздним вечером или ночью. Подносчикам
пищи из отделений и взводов приходится тратить около часа, чтобы дошлёпать по грязи до
деревни и вернуться с наполненными судками. Да, времена сейчас непростые, и все же это лучше,
чем пятидесятиградусные морозы.

Раздача пищи у блиндажа № 17 между деревнями Черная и Бель

Мы запланировали построить новый командный пункт, как только сможем углубиться в землю.
Унтер-офицер К., мастер строительного дела, уже подыскал в Черной подходящие бревна и балки.
В Икандово теперь редко удается выбраться. Дорога туда по-прежнему напоминает канал,
наполненный грязью. На обочине с зимы лежит труп лошади. Он служит, так сказать, местным
ориентиром.
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Сходящий снег обнажает труп несчастного животного

Вообще, перемены в окружающей нас местности все чаще бросаются в глаза. Май вступает в свои
права. Солнце все больше просушивает землю, и мы приступаем к строительству нового
командного пункта. Гротефендт выбрал для него место с таким расчетом, чтобы мы могли
работать днем, доставляя бревна из Черной. Ситуация с лошадьми улучшилась – по наземному
коридору удалось перебросить в «котел» несколько тысяч наших верных «помощников».
Наш новый блиндаж – первый, который мы строим без всякой спешки, поэтому по своим
размерам он по-настоящему роскошен. Все бревна были взяты из одной избы, и мы вкапываем их
в землю так глубоко, чтобы покрытая слоем почвы крыша выступала над поверхностью земли
лишь сантиметров на 80.
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Наш 3-й взвод у только что построенного командного пункта роты. Карл, которому было поручено строительство – само
воодушевление

Все рады тому, что русские совсем не беспокоят нас вылазками. Мы снова обрели уверенность,
что сможем выбраться из «котла» – либо через наземный «рукав» на запад, либо в ходе
продвижения нашего северного фронта дальше на восток.
Для нас, простых солдат на передовой, тактика и стратегия нашего командования оставалась
полнейшей загадкой. У нас была своя стратегия, одно мы знали наверняка – нам просто нужно
выжить, все остальное не в счет. О каких-то политических и иных событиях в мире мы и знать
ничего не знали. Выражаясь проще: вши – вот что нас, действительно, трогало! Да еще переписка
с домом. Разумеется, мы задумывались о том, что ждет нас в ближайшем будущем. Особенно
когда узнали о том, что «котел» деблокирован, и нас смогут снабжать лучше. К тому же, русские
прекратили свои самоубийственные атаки, и у нас царило относительное затишье.
Иногда удавалось поболтать во время караулов, когда мы заступали на пост попарно. Однажды,
мы неожиданно размечтались о хорошей еде за накрытым столом. И высшим счастьем,
абсолютным восторгом представлялись нам тогда франкфуртские сосиски. Иногда кто-то вздыхал
о пиве или чем-то подобном, но это были лишь пустые стенания, ведь мы знали, что мины нам тут
гораздо нужнее.
– То, что произошло с нами, с нашим полком – это ведь кара Божья.
Ничто не напоминало здесь о прекрасной Франции32. Здесь в России все было совсем по-другому.
Нас, часовых, предупреждали о манере ведения боя противником. Русские словно кошки
подкрадывались к часовым, нападали на них с ножами и молниеносно исчезали.
Иногда мне приходилось доставлять нашим взводным новый пароль, когда установленный на
текущий день бывал рассекречен. За то время, что я провел в «котле», я ни разу не слышал о том,
что с нашей стороны кто-то перебежал к русским. Неприятель, вероятно, имел возможность
прослушивать нашу радио- и телефонную связь.
32

Полк Зигле до переброски на Восточный фронт был задействован во Франции.
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Ночью разрешалось передвигаться только по двое. Расположение позиций я знал прекрасно.
Иногда что-то менялось, ведь мы копали и днем и ночью. Поэтому случалось, что известный мне
отрезок траншеи назавтра вдруг бывал проложен несколько иначе. Там, где еще стояла вода,
укладывались настилы или решетки из досок. Обер-лейтенант Гротефендт вместе с Шиллером
заботились и о том, чтобы отправлять нас на своего рода «отдых».
С некоторых пор стали давать трехдневные передышки – нас отправляли в тыл, в Икандово, к
гауптфельдфебелю Шиллеру. Помимо обильной пищи мы могли безмятежно выспаться. Кроме
того, можно было немного познакомиться с бытом русских семей и деревенской жизнью.
Иногда даже удавалось увидеть женщину, хотя русские женщины были неизменно упакованы в
толстые ватники, большие платки и длинные юбки, а зимой еще и в высокие валенки.
Сколько ни встречал я в Икандово русских женщин, они всегда вели себя очень сдержанно, но
никогда не выказывали недружелюбия. Языковые трудности, так мешавшие поначалу, перестали
быть непреодолимым препятствием.
А тем временем все просохло. Леса в нашем тылу были очищены от партизан, насколько это было
возможно.
Мы заселились в новый блиндаж и были очень рады этому. Он выстроен очень прочно и покрыт
сверху толстым слоем земли. Ранить нас внутри можно только прямым попаданием
артиллерийского снаряда. Внутри стоят двухъярусные нары, чтобы каждый мог спать отдельно. В
блиндажах рядового состава такого нет. Там спальных мест на всех не хватает. Все могут улечься,
только если кто-то ушел в караул. При смене часовых вернувшиеся в блиндаж занимают места
тех, кто заступает на пост.

Там за полем - позиции иванов. Лето 1942 года в «котле»

Нам же на командном пункте повезло. Одноярусная лежанка есть только у командира. Рядом с ней
маленький столик, если быть точнее – крышка от ящика с боеприпасами, на которой стоит
телефон. Впрочем, лежанка есть и у артиллерийского наблюдателя, за которого у нас теперь
унтер-офицер Кристен. Снаружи перед входом я повесил самодельную корзину с цветами, и мы
радуемся, что все вокруг зазеленело. Теперь мы хорошо замаскируем блиндаж, чтобы сделать его
незаметным с воздуха.
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У входа в новый командный пункт роты. Справа хорошо заметна моя корзина с цветами

Когда обер-лейтенант Гротефендт впервые увидел эту корзину с цветами, то высказал идею, что и
остальным блиндажам неплохо бы соорудить нечто подобное. Так между блиндажами было
организовано соревнование. Приходилось только удивляться солдатской выдумке и
изобретательности. Мы, пережившие зиму, были рады тому, что можем занять себя чем-то еще
кроме перестрелок и смертоубийства. Солдаты воспряли духом, когда конину стали давать не
каждый день – иногда бывала и лапша, и свинина.
Однажды, проводя рекогносцировку местности в тылу нашего участка, обер-лейтенант
Гротефендт и я наткнулись на лисички. Эти грибы были хорошо знакомы Гротефендту. Мы
принялись усердно собирать их и, увлекшись, даже забыли о том, зачем, собственно, сюда
выбрались. Главная цель нашей вылазки превратилась во второстепенную. Груженые под завязку
лисичками мы вернулись в блиндаж. Мне было поручено приготовить грибы на всех. В общем,
почистить, промыть, обсушить, собрать с каждого немного масла и протушить. Соль у меня уже
была, ее дал мне на кухне Бобби, захаживавший к нам на командный пункт на совещания.
Этим вечером каждый получил в дополнение к ужину добрую порцию лисичек.
Мысль о том, что в лесу еще полно лисичек, не оставляла меня в покое. Я спросил у оберлейтенанта Гротефендта позволения одному еще раз сходить на то же место и набрать лисичек. Он
разрешил, и я отправился в лес за нашим участком.
Добравшись примерно до того места, где мы набрали лисичек, я заметил прямо перед собой на
залитой солнцем лужайке трех или четырех резвившихся лисят. Они выглядели уже не совсем
малышами. Я молча смотрел на их игры – они и не подозревали, что за ними наблюдают. И вдруг
меня осенила неожиданная мысль: «А не принести ли мне в блиндаж вместо лисичек
подстреленную из пистолета лисицу?».
Потихоньку открыв кобуру и откинув крышку, я стал осторожно вытаскивать мой постоянно
заряженный пистолет. Оставалось только снять его с предохранителя. Медленно и осторожно.
Ничего не подозревавшие лисы продолжали играть в каких-то восьми-девяти метрах прямо передо
мной. Теперь главное не дать промаха при первом выстреле. Неторопливо, будто в режиме
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замедленной киносъемки, я поднял пистолет, сказав себе: «Не торопись, прицелься как следует и
жми на курок, когда одна из лис будет у тебя точно на «мушке».
Я плавно поднимал пистолет, пока лиса не оказалась прямо на прицеле. Вот она, совсем близко:
глаз – прицел – «мушка». И теперь… Раздался громкий хлопок выстрела. Лиса…
Еще несколько секунд после выстрела перед глазами вместо лисицы стояло большое красное
пятно. Пилотка слетела с головы, я стоял, покачиваясь, и находился в состоянии близком к
шоковому. Что же случилось? В поле моего зрения не было ничего похожего на лису. И кто с
такой силой ударил меня по лицу? Во всем лице страшная боль. Ощупал его – все на месте.
Похоже, лишь в кость под правым глазом пришелся удар страшной силы. Зеркальца у меня с
собой не было. Я решил сесть и поразмыслить о том, что со мной приключилось. Пойдем по
порядку.
Сначала я заметил лис, игравших на солнце! Потом родилась идея выстрелить в них. Так… а затем
я выстрелил. Неужели выстрел вышел в обратную сторону? Пистолет был все еще в руке, но его
осмотр ничего не выявил. Пистолет как пистолет, все как обычно, только теперь снят с
предохранителя. Убитой лисы тоже нигде не видно.
Что случилось с моим пистолетом? Он всегда работал безотказно. И тут меня осенило! Я поставил
пистолет на предохранитель, сунул его в кобуру и закрыл на застежку.
Все произошедшее со мной просто невероятно. Теперь у меня ни лисичек, ни убитой лисы, только
стремительно опухавший правый глаз. Как я мог быть таким идиотом? Нарочно не придумаешь!
Как я мог забыть, что прихватил с собой не «08»33, а бельгийский пистолет? Они оба одного
калибра, но по конструкции совершенно разные, поэтому теперь у меня опухает глаз, а потом
будет огромный фонарь, и я стану посмешищем всей нашей передовой. Да и лисицу я не добыл.
Как вышло, что эта штуковина перезарядилась назад? Как мне могло прийти в голову держать
пистолет прямо у глаза, когда я плавно совмещал прицел с «мушкой»?
Немецкий «08» имеет специальный шатун, и при перезарядке гильза вылетает вверх. Назад,
ударяя стрелка по физиономии, ничего не отбивает. В общем, я – полное ничтожество с этим
своим трофейным пистолетом.
А я уже представлял, как появлюсь на командном пункте с подстреленной из пистолета лисой. Все
видят во мне «героя» и даже не вспоминают об оставленных в лесу лисичках!
Я чувствовал себя разбитым. Я полное ничтожество. Назад мне возвращаться не триумфатором, а
одноглазым посыльным, который пошел за лисичками, а вернулся с фингалом, который еще не
скоро сойдет. И за что мне это?
Потеха, разумеется, вышла знатная. Это было очень болезненно и поучительно для меня.
Лето вступало в свои права, с ним были связаны и наши надежды, что фронт, наконец, придет в
движение. Перед нашим блиндажом лежало поле зерновых, и колосья были уже большими. Один
из колосков я отправил Ханне. Наша переписка не прерывалась, и я по-прежнему надеялся
выбраться из «котла».
27 июля 1942 года мне вручили медаль «Зимнее сражение на Востоке 1941/42»34.

Пистолет Люгера (Люгер, Парабеллум; нем. P08, Parabellum, Borchardt-Luger) – пистолет калибра 9 мм,
разработанный в 1900 году австрийцем Георгом Люгером на основе конструкции пистолета Хуго Борхардта.
34
Солдаты окрестили ее «мороженое мясо» за большое количество вручений по обморожениям.
33
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Медаль «Зимнее сражение на Востоке 1941/42»

Мы по-прежнему находились в подчинении чужой дивизии, но батальон теперь держался вместе.
Однако в середине августа пошли слухи, что что-то готовится. И вот этот день настал.
27 августа 1942
Нас снимают с линии укрепленных пунктов Бель – Черная. С того дня, что я в «котле», на нашем
участке мы не уступили ни метра земли. Разумеется, это не моя личная заслуга, но я горд тем, что
мы смогли сдержать натиск неприятеля, хотя иваны атаковали нас и с фронта, и с тыла.
Сегодня мы перемещаемся на линию «К». Блиндажи там выстроены довольно прочно, 27-й полк
12-й дивизии хорошо поработал. Нам не придется мучиться с постройкой блиндажей и окопов, как
тогда после таяния снега. Наш командный пункт стоит посреди леса и также выстроен весьма
прочно. Занятая противником местность, лежащая теперь перед нами, куда более холмиста, чем
там у Черной.
Названием, знакомым любому солдату, была «высота Лоренца»35.
Начиная с 5 сентября 1942 года мы заняли пункты «К1» и «К2» вместе со стыком между ними. Я
был постоянно на ногах вместе с Гротефендтом, распределявшим подразделения по позициям.
Навещали мы и наших соседей на стыке – 27-й полк. Каждый раз, встречая солдат этого полка, мы
замечали, насколько они подтянуты и исполнены чувства собственного достоинства. Думаю, и
вооружены они были лучше. Я постоянно замечал, как много их солдат имеют награды.
Не прошло и нескольких дней на новом месте, как мы получили отличное известие! У нас будет
радиопереговорное устройство. Я был первым, кого обучили им пользоваться, и мы тут же
приступили к испытаниям. Позывной нашего командного пункта был «Луна». Я был страшно рад,
что теперь кроме телефонной связи мы можем пользоваться радиопереговорным устройством. В
лесу связь работала с перебоями, но мы быстро выяснили, что по просекам все функционирует
просто прекрасно.

Высота 246,9 между деревнями Малое Врагово и Большое Врагово. Названа по имени командира 376-го
пехотного полка полковника Вильгельма Лоренца (1894-1943), впоследствии генерал-майора вермахта
(посмертно), кавалера Рыцарского креста Железного креста. При штурме этой высоты 20 июля 1942 г.
получил ставшее впоследствии смертельным ранение мой дед, сержант Егор Андреевич Вершинин (19101942).
35

40

20 сентября 1942 года выпал первый снег, снегопад не прекращался весь день. Радостного в этом
было мало. Все зимнее снаряжение находилось в обозе в «Малой Вене» у Шиллера. Нам еще не
приходило в голову, что придется провести в России еще одну зиму, не говоря уже о зимовке в
«котле» на Валдайской возвышенности, у истока Волги.
На кухне кто-то заболел, и Аугусту Йенике пришлось вернуться в обоз в «Малую Вену», чтобы
заменить повара.
Перейдя на службу в командный пункт к обер-лейтенанту Гротефендте, я стал получать массу
информации: какие были отданы приказания, каковы результаты их выполнения, и каковыми они
должны были быть. Я научился, как можно запасать боеприпасы, просто отправляя ложные
донесения об их количестве. Я стал свидетелем того, как можно влиять на «справедливое»
распределение маркитантских товаров36, узнал, как производятся повышения в звании и
награждения. Оказывается, даже гвозди (кто-бы мог подумать!) могут быть большой ценностью. Я
наблюдал, как принимались решения – кому сколько гвоздей выделить, и узнал массу других
вещей.
Обер-лейтенант убедился в том, что я ничего никому не выбалтываю, совсем не пью и всегда
готов поддержать беседу. По ночам я охотно дежурил у телефона. В вопросах снабжения я
разбирался все лучше и стал, можно сказать, посредником по снабжению нашей роты.
Мое особое положение не вскружило мне голову, хотя я и осознавал, что моя служба куда легче,
чем у часовых в окопах и на постах для прослушивания противника.
В роте перебывал не один командир, но Гротефендта я всегда выделял особо. Для него в любых
ситуациях на первом месте были солдаты, и только потом он думал о себе. Бобби ни разу не
рискнул приготовить ему еду получше. Все знали – о себе он думает в последнюю очередь. У
Гротефендта не было обширной поклажи, и все всегда было в строгом порядке.
Так сложилось, что забота о боеприпасах все больше ложилась на мои плечи. Это всегда было
задачей не из легких, когда надо было оставлять позицию. Находясь на месте, мы старались всегда
иметь достаточное количество боеприпасов, но горе нам, когда нужно было переходить на новую
позицию. Если мы ничего не забирали с собой, то сменявшее нас подразделение было радо
обнаружить так называемые «черные»37 боеприпасы. Если же нужно было вывозить такие
боеприпасы, то дело было совсем плохо. Именно поэтому иногда и приходилось специально
устраивать огневые налеты, чтобы от них избавиться.
15 октября 1942
Снег, выпавший 20 сентября, не задержался. Однако уже никто не сомневался, что в «котле» снова
придется сидеть в снегу, если фронт не сдвинется.
Из донесений я знал, что завтра, чтобы ввести противника в заблуждение, позади наших позиций в
лесу на стыке с соседним подразделением время от времени будут заводить какой-то старый танк.
Его двигатель должен периодически громко реветь, чтобы иваны думали, что мы сосредотачиваем
свои танки. Кроме того, почти к самой нашей передовой должны на руках выкатить 5-см
противотанковую пушку, чтобы подавить выявленные блиндажи неприятеля. Разумеется, это
задача для 14-й роты. Нам не терпится посмотреть, как артиллеристы из противотанкового расчета
справятся с этим делом, и сколько времени уйдет у русских, чтобы обнаружить эту
артиллерийскую позицию.
И вот в предрассветных сумерках запускают двигатель танка. Думаю, что шум работающего
двигателя даже специально усиливают. Когда полностью рассветает, короткими сухими хлопками
начинает «работать» противотанковая пушка. У иванов, само собой, оживление. Чуть спустя в
небо улетают сигнальные ракеты, и заявляет о себе артиллерия русских. Поначалу они, правда,
стреляют далеко от цели.
36
37

Спиртное, табачные изделия, шоколад и т.п.
Неучтенные.
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Зачем мы устраиваем этот цирк, остается для нас тайной. Вероятно, это какой-то отвлекающий
маневр. Этим же утром все и закачивается. Противотанковая пушка, которую, по счастью, не
обнаружили, еще на несколько дней остается на своей выдвинутой вперед позиции.
Снова наступают суровые холода. Когда видишь снегопад в конце октября – в голове начинают
бродить разные мысли. По сравнению с началом года, когда нас вынудили отступить с дороги
Бель – Молвотицы, сейчас мы гораздо лучше готовы к холодам. Мы были обязаны исправиться и
сделали необходимые приготовления. И все же мы в забытых Богом краях – на Валдайской
возвышенности.
Почему мы теперь именуемся «гренадерским» полком, никто объяснить не может – по части
вооружения и оснащения не поменялось ничего. Единственное, что мы с благодарностью приняли,
были радиопереговорные устройства.
Забыл кое-что упомянуть. Недавно мы стали свидетелями воздушных боев между нашими
самолетами и многочисленными «ратами»38. Со своих позиций мы наблюдали, как был подбит
один из «хейнкелей» Hе 11139. Вернее, мы увидели густой шлейф дыма за самолетом. Это
произошло совсем рядом с нами, но над территорией, занятой противником. Затем мы заметили
двух человек, выпрыгнувших с парашютами и медленно спускавшихся к земле. Самолет разбился
где-то за позициями русских.
На душе было прескверно, когда на моих глазах они спускались на парашютах прямо «туда». Вот
бы сделать вылазку и спасти их. Однако удаленность места их приземления этого, разумеется, не
позволяла. Ужасное ощущение – сидеть и смотреть, как оба летчика попадут в плен, если
опустятся на землю живыми.
12 ноября 1942
Несколько дней тому назад я записал, что теперь мы сумели лучше подготовиться к зиме, чем при
нашей заброске в «котел»: дрова для печек, «черные» боеприпасы, теплое зимнее обмундирование
и т.п.
И что же произошло сегодня ночью? Объявили тревогу и довели нам приказ с рассветом оставить
наши позиции! Почему и зачем – мы не знали. Идем по снегу в полную неизвестность. Быть
может, сейчас, посреди зимы где-то должно начаться наступление?
Смена подразделений на позициях прошла бесшумно. Иван ничего не заметил, иначе нас бы тут
же накрыли артобстрелом.
Когда рассвело, мы уже были далеко от наших блиндажей. За лесом нас ожидал обозный
транспорт для перевозки поклажи и боеприпасов, которые мы забирали с собой. Прошел почти год
с тех пор, как мы последний раз были на марше, если не считать смены позиции по главной линии
обороны и переброски из Черной к линии «К». К тому же мы вышли из подчинения 12-й дивизии
и попрощались с нашими соседями, 27-м полком. И все это произошло почти бесшумно.
Теперь к нам присоединились прибывшие из «Малой Вены» тыловые повозки. Похоже, весь
батальон снялся со своих позиций и находится на марше. Мы движемся на север и должны выйти
к границе «котла».
Двигаться вперед очень трудно, все быстро выматываются, ведь никто, кроме нас, связных, не
привык преодолевать большие расстояния. По пути делаем привал, нашим бравым лошадям тоже
нужен отдых. Нас хорошо покормили, причем горячая пища раздавалась прямо из полевой кухни.
В какой это было день, не могу точно припомнить.
Нахлынули воспоминания о наших павших. Они остались где-то там, позади, на оборудованном
для них кладбище. Надеюсь, Шиллер сделал хоть несколько фотографий могильных крестов.
38
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Истребитель И-16 (ЦКБ-12), прозвища: ишак, rata (исп. крыса).
Heinkel He 111 – немецкий средний бомбардировщик, один из основных бомбардировщиков люфтваффе.
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Впрочем, времени для долгих размышлений не было. Обер-лейтенант Гротефендт постоянно
занимал меня чем-нибудь.
Еще до наступления ночи мы добрались до лагеря, располагавшегося в лесу. А я уже было начал
беспокоиться, где ночевать в такой холод и под снегопадом. Впрочем, лагерь ничего особенного
из себя не представлял – десяток рубленых изб и загоны для лошадей и повозок. Выпив горячий
кофе, мы затопили печки в избушках и стали разводить костры снаружи. От усталости мы
буквально валились с ног, и скоро все незанятые в карауле уже спали. Мы были примерно в
центре «котла», чуть к востоку от Демянска.
Мне сказали, что наш полк собран вместе.
13 ноября 1942
Мороз довольно быстро поднял нас на ноги. После кофе нужно было грузиться и выступать – в
общем, все как обычно. Интересно было вновь увидеться с сослуживцами по роте. Из-за
позиционной войны некоторых мы не видели уже несколько месяцев.
Мы продолжили движение на север. Нередко связные первыми узнают конечную цель перехода,
так и мне стало известно, что мы направляемся на северный фронт «котла», на никем не
прикрытый участок. Эти болота стали проходимыми только теперь, когда все замерзло. Мы
держали курс на Шумилов Бор.
Двигаться вперед также непросто, как и вчера. Русских самолетов над нами нет, и мы рады этому.
Во второй половине дня выходим к насыпи, по которой, вероятно, когда-то проходил
железнодорожный путь.
С полевой кухней пришлось помучиться. Прицепленная к передку для конной тяги, она постоянно
соскальзывала с насыпи и свисала вниз. Выход нашел фельдфебель К., командир отделения
управления роты. Была срублена и очищена от сучков стройная высокая ель, и ее ствол был
прикреплен к полевой кухне сзади в виде руля. С обеих сторон ствол удерживали по трое солдат, и
этот необычный состав мог двигаться вперед. Спереди кухню тянула упряжка из четырех
лошадей, а солдаты с помощью ствола не позволяли ей съезжать с насыпи. Бобби пришлось
попотеть от волнения, пока проблема с передвижением кухни не была решена. С насыпи мы
съехали порядком измотанными и снова сделали привал в лесу для приема пищи.
Вскоре последовала раздача приказов по батальону. Наши обозы расположились в лагере на
отдых, а рота снова вышла на марш. Усталые и раздосадованные мы двинулись дальше в
направлении болот. Обер-лейтенанту Гротефендту на карте были показаны конечные пункты, и я
услышал, что нам надлежало занять позиции «Пуля I и II». Никто точно не знал, опередили нас
русские на этом болоте, или мы будем там первыми.
14 ноября 1942
Переход был утомительным, и вел в совершенно незнакомые нам места. Только с помощью карты
можно было разобраться, где примерно мы находились. Где-то между восточными окраинами
Ольховца и Вязовкой.
Было туманно и пасмурно. Уже довольно долго мы шагали с оружием и снаряжением на себе.
Вокруг было тихо. Казалось, они заманивают нас.
И вот одни головные отделения свернули в направлении «Пули I», а другие к «Пуле II“. Мы же
вместе с отделением управления роты двинулись в сторону небольшого пригорка, вздыбившегося
над поверхностью болот, где будет наш командный пункт. Это были фельдфебель К., связные и в
придачу расчет легкого пулемета.
В сгустившейся темноте попробовали определить размеры островка на замерзшем болоте.
Присутствия русских заметно не было. Стояла необычайная тишина. Лишь издалека доносились
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привычные звуки артиллерийской канонады. И все же всем было не по себе. Карл К. снова
нашелся первым:
– Нужно окопаться.
Если иваны прознают, что мы уже этой ночью вышли на болота, островки быстро превратятся в
прекрасные мишени для тяжелого вооружения.
Обер-лейтенант Гротефендт вместе с Карлом К. выбрали место, где нужно было соорудить некое
подобие пристанища. Затем Карл К. вместе с солдатами обошел окрестности, указав, где
выставлять часовых и устроить позицию для легкого пулемета.
Тем временем мы разгрузили поклажу и приготовили лопаты. На островке, приблизительно на
метр возвышавшемся над поверхностью болота, в месте, где надо было копать временный
блиндаж, было небольшое углубление.
Когда мы начали копать, было уже около 3 часов ночи. Точнее, попытались копать. Надежды
были призрачными. Ничего не выходило. Мы уперлись в сплошной лед, не углубившись даже на
15 сантиметров.
Вокруг было еще темно, оглядеться и найти место получше мы не могли. Я подошел к Карлу и
поведал ему о наших трудностях. Первым делом он попенял на нашу несообразительность – стоит
пройти промерзший слой земли, и дело пойдет легче – а затем предложил:
– Если уж и тогда ничего не выйдет, будем подрывать землю ручными гранатами.
Карл обратился к Гротефендту, позволит ли тот устраивать весь этот шум с подрывами. Однако
ничего не вышло. Гротефендт ответил отказом – по такой обстановке мы должны быть
благодарны за каждый лишний час, пока русские не обнаружили нас. Мы согласились с этим. Не
оставалось ничего иного, как с помощью брезента соорудить палатку, но такую низкую, чтобы на
снегу темные брезентовые полотнища выглядели как можно незаметнее. Мы принялись за работу,
окоченевшими пальцами пытаясь пристегнуть одно к другому брезентовые полотнища. Все эти
тщетные усилия навели меня на мысль, что это одна из самых неприятных ситуаций, в которых
нам приходилось оказываться.
Нужно было как-то согреться. Разводить костер нельзя. К тому же нет дров. Хорошо, что еда с
собой, да замерзший солодовый кофе. А вот согреться можно только с помощью кубиков сухого
спирта «Эсбит», но они нужны для разогрева пищи.
Обстановка была угнетающей. К рассвету мы толком не знали, не успели ли русские уже
окружить нас на этом болоте. Ясно было одно – наши связисты каким-то образом должны
добраться до нас. Быть может, даже по телефонному проводу. Это вселяло надежду. Светало, и
нам, связным, хотелось оглядеться и понять, где мы оказались.
Часовые были выставлены и назначены их сменщики. Вот только где смогут обогреться и выпить
чего-нибудь горячего те, кто сменится с поста?
Обер-лейтенанту Гротефендту было неспокойно. Такого с нами еще не бывало – ни с кем нет
связи. Мы не имеем ни малейшего представления, где русские. У нас нет блиндажа, командный
пункт под открытым небом и жуткий холод.
Тем временем стало светлее. Мы обнаружили, что островок имеет в радиусе каких-то 30-40
метров. Вокруг – открытая местность, покрытая тридцатисантиметровым слоем снега.
Прошло еще немного времени. Видимость была уже около 200 м. И тут они появились. Нет, не
русские – наш взвод связи на лыжах. Напряженно ожидая русских, мы чуть не открыли по ним
огонь. Радости нашей не было предела, у нас снова была связь с внешним миром.
Ощущение беспомощности этой ночью оставило тягостное впечатление. Командир связистов
прояснил обстановку. Из его слов выходило, что самое позднее к концу дня русские будут знать,
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что мы засели на болоте. Он рассказал, что, двигаясь сюда на лыжах от «Пули I», они пересекли
лыжные следы, которые вели внутрь «котла». Если русские возвратятся этим же путем, то
проложенный телефонный провод непременно выведет их к нам.
Они либо перережут его и перехватят высланную нами поисковую команду, либо подключатся к
нему для прослушки, или, ничего не предпринимая, доложат о проводе тем подразделениям, кто
стоит на этом участке.
В общем, положение – хуже не придумаешь. В любом случае ясно, что к вечеру иваны обнаружат
нас, и придется как-то справляться с этой ситуацией.
Стало ясно и еще кое-что. Нужно раздобыть у саперов одну, а лучше две дисковые мины, чтобы
подрывом сделать воронку в земле, а еще печку и запас дров.
Организовать все это было поручено Карлу, ведь мы надеялись, что связисты незамеченными на
лыжах смогут возвратиться на «Пулю I». Обер-лейтенант Гротефендт связался по телефону и обо
всем договорился. Нужно было продержаться до темноты – дисковые мины, походную печку и
дрова нам подвезут.
Это было словно луч надежды. Провиант еще оставался, мы только страшно продрогли.
Без сна было не обойтись, и мы ютились в лощинке, тесно прижавшись друг к другу со всем, что у
нас было, пока наши товарищи стояли в карауле.
День подходил к концу, начинались сумерки. Связь все еще работала. Теперь все зависело от того,
когда иваны обнаружат телефонный провод. Мы были готовы к тому, что ночью начнется
заваруха. Само собой в течение дня мы многое разузнали и обследовали окрестности. Теперь мы
знали, где расположены «Пуля I» и «Пуля II». Наш командный пункт назывался «Пуля – Север».
Из телефонных сообщений явствовало, что остальные взводы нашей роты столкнулись с теми же
трудностями, что и мы.
Когда в наступавших сумерках появилась возможность свободно передвигаться, от саперов
доставили две дисковые мины с неконтактными взрывателями, печку и дрова. Это все Карл К.
постарался.
Прятаться от иванов больше не имело смысла – слева доносился шум боя, значит, они уже знают,
что мы засели на болоте. Я и представить себе не мог, как мы будем удерживать опорные пункты,
не имея сплошной укрепленной позиции. Тем не менее, нам довели приказ, сославшись на
высочайшее распоряжение, что ни один из укрепленных пунктов не подлежит сдаче. Ни при каких
обстоятельствах. В общем, стало понятно, какая судьба нам уготована.
Вернемся к Карлу. Без трудностей не обошлось. Заложить мины достаточно глубоко в землю и,
как следует, прикопать их никак не выходило. Приходилось вгрызаться в промерзший грунт и
буквально выскребать его, чтобы еще хоть немного углубиться. Когда стало ясно, что дальше
пройти не получится, Карл взвел мину и заложил в углубление. Прогремел взрыв, но результат
оставил желать лучшего. Нужна была воронка хотя бы метра два на два, но оказалось, что
взрывная сила неприсыпанной мины направлена вверх, а не вглубь. Значит, снова копать и
скрести.
На этот раз яму вырыли глубже. Заложив вторую мину и присыпав сверху всей накопанной
землей, мы повторили все представление. Карл взвел взрыватель мины, и теперь результат вышел
лучше. Однако когда мы вынули из воронки землю, то стало ясно, что в укрытии смогут
поместиться, в лучшем случае, человека два-три. Все выглядели подавленными. Нужно было
снова с помощью плащ-палаток сооружать подобие крыши над вырытой ямой. И обязательно
затопить печку.
Все это требовало терпения и усилий, окоченевшие пальцы плохо слушались. И все же мы
справились: над ямой был натянут брезент, внутри у стенки поставлена печка, положены одеяла и
поставлен телефон, на удивление все еще работавший, а в печке разведен огонь. Теперь
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сменившиеся из караула могли хоть немного обогреться. Мне даже казалось, что мы сможем
выжить, если все это не затянется слишком надолго.
Все же мы знали, что с «тыла» у нас болото, и нас хотя бы ночами могут снабжать всем
необходимым. Пока снабжение шло нормально, этой же ночью нам доставили лыжи. Без них
выходить за пределы укрепленного пункта было смертельно опасно. Ориентироваться можно
было только по компасу и телефонному проводу.
Ночами русские передвигались, но откуда ждать их появления? С фронта, с тыла или с флангов?
Было ясно, что случись бой, скорее пригодятся ручные гранаты и автоматы, чем пулемет.
Ответная реакция русских на подрывы мин не заставила себя ждать. Послышались
артиллерийские залпы, и первые снаряды были тут как тут. Вот теперь нас точно обнаружили.
Обстрел продлился недолго, по нам выпустили всего снарядов пятнадцать. Скоро все смолкло.
Это было предупреждением.
Обер-лейтенанту Гротефендту по-прежнему не удавалось разыскать все свои взводы. Такого с ним
прежде не бывало. Он с нетерпением ожидал обещанных лыж, и, наконец, их доставили.
Гротефендт задумал пройти через болото, следуя по телефонному проводу и стараясь не
напороться на русские разведгруппы, и вышел в путь в сопровождении двух связных. Его затея
казалась весьма рискованной. Скорее всего, русские перехватят их. Сидя у телефона, я
напряженно ждал вестей. Однако, помимо привычного шума боя, долетавшего с окраин болота,
ничего слышно не было.
16 ноября 1942
Командир и двое сопровождавших его солдат пропали, словно растворились. Пока не полностью
рассвело, надежда на их возвращение еще теплилась. Разумеется, мы тут же обнаружили, что и
телефонная связь больше не работает.
Теперь нам, горстке людишек, рассчитывать не на кого. Только на себя. У нас легкий пулемет с
запасом патронов, два автомата, два пистолета и порядочный запас ручных гранат.
Все в страшном напряжении. Карл сказал, что будет обороняться до последнего патрона. Как же
все это глупо – бесславно сгинуть в России, на каком-то островке посреди болота, брошенными и,
вероятно, забытыми всеми. – Нет, надо гнать от себя эти глупые, совершенно бесполезные мысли!
Постепенно светает, и мы лихорадочно всматриваемся в окрестности. Тишина, никакого
движения. Ни за что не поверю, что русские оставили нас в покое.
Когда видимость стала хорошей, на «Пулю I» обрушился град артиллерийских снарядов. Можно
было только гадать, что бы это значило. Раздались громкие раскаты и послышались отчетливые
хлопки минометных залпов. А это уже наши. Выходит, к ним нагрянули иваны.
Шум боя был слышен в течение часа, затем все стихло. Выяснить, что там произошло,
возможности не было. Отлучаться было нельзя, значит, нужно ждать.
Обер-лейтенант Гротефендт не возвращался. Оставалось только гадать, что с ним. Мы бы с
радостью убрались отсюда, отступив по проводу к «Пуле I», но его последний приказ был – не
сдавать без боя ни одного укрепленного пункта. Значит, нужно дождаться сумерек, когда из тыла
доставят провиант и последние новости.
День прошел спокойно, если не считать нового артобстрела по нашим окрестностям. Было
понятно, что артиллерия русских пристреливается. Похоже, скоро придет и наш черед.
Вечерние сумерки сопровождались легким туманом. Впереди на болоте послышалось какое-то
движение. Напряжение достигло максимума. Они явно что-то затевают. Подносчики пищи
доставили новый пароль на грядущую ночь. Теперь мгновенно можно определить, кто пожаловал
– свои или русские.
46

Карл теряет терпение и тихо произносит, что проползет немного вперед, чтобы подслушать
доносящиеся оттуда возгласы и ругань и понять, какой это язык – немецкий или русский. Он
исчезает, двигаясь вдоль «мертвого» телефонного провода. Ясно одно: его ни в коем случаем не
должны обнаружить, иначе пощады не жди.
Очень скоро замечаем, как он по-пластунски ползет назад и шепчет, что это не могут быть русские
– говорят слишком громко. И оказывается прав. Совсем скоро мы видим первого лыжника,
идущего по телефонному проводу. Русские ни за что не стали бы этого делать – заранее свернули
бы в сторону и зашли бы с тыла.
– Пароль! – кричит Карл и видит, что это свои. Связисты, как и мы, обнаружили, что линия связи
перерезана.
Они вышли вечером вместе с обер-лейтенантом Гротефендтом и его связными, прикрывавшими
их, чтобы устранить разрыв в проводе. Все прошло благополучно, связь снова работала, и наш
командир снова был с нами. К тому же они на всякий случай захватили с собой для нас
радиопереговорные устройства.
Обер-лейтенант Гротефендт рассказал, как позавчера им без особых осложнений удалось
добраться до расположения роты. Следующим утром пришлось пережидать, пока русские
совершали вылазку в составе крупной разведгруппы. Затем стало совсем светло, и возвращаться
назад было невозможно.
17-20 ноября 1942
Прошла еще одна ночь, а на нас по-прежнему никто не нападал. По словам Гротефендта, русским
удалось уничтожить важную, выдвинутую вперед минометную позицию. Вероятно, минометному
расчету пришлось обороняться во время разведывательной вылазки русских. Затем в течение
следующего дня одно из орудий иванов прицельно вело огонь по этому опорному пункту. Ближе к
вечеру русским удалось добиться прямого попадания, и весь минометный расчет полег убитыми и
ранеными.
Вся глупость и весь ужас ситуации заключался в том, что перенести этот миномет на другое место
было нельзя. Гротефендт сказал, что в 180 метрах позади теперешней позиции есть еще один
более крупный укрепленный пункт, куда можно было бы перенести миномет следующей ночью.
Однако у нас есть приказ – не сдавать противнику ни одного метра. Поэтому обнаруженная
неприятелем минометная позиция останется на своем месте. Было заметно, как нелегко давались
ему эти слова. Ведь нужно было, не медля, отправить к миномету новый расчет.
Остальным взводам и отделениям нашей роты обустроиться на болоте было все же легче. Похоже,
наши войска прошлой зимой уже стояли на этих островках, а затем оставили их, когда весной и
летом болота стали непроходимыми для русских. Отсюда запасы дров и всего прочего, чем можно
было пользоваться, в отличие от нашего островка.
Весь день мы всматривались в зимний ландшафт, но не заметили ни одного русского. Все вокруг
было укрыто снегом. В бинокль было видно даже «Пулю I», но только общие очертания, без
деталей.
В мыслях я постоянно возвращался к солдатам, отправленным к миномету. Ведь это уже второй
расчет, и они добрались до места. Что творится в голове у офицеров, когда они отправляют туда
солдат? Ведь иваны с высочайшей долей вероятности снова подавят эту позицию своим тяжелым
вооружением, а укрыться там, как и у нас, совершенно негде.
Гротефендт сказал, что есть «приказ фюрера», запрещающий отступление с занятых позиций,
включая такие минометные точки, иными словами, сдачу противнику отвоеванной территории. Но
не безумие ли это – взять и принести в жертву наших товарищей? В чем смысл этой жертвы?
Эти вопросы раздражали нас сильнее, чем то, что нам негде согреться, и мы ничем не можем себе
помочь. Казалось, мы в смертельной ловушке. Что будет, если русские откроют прицельный
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артиллерийский и минометный огонь по нашему крохотному островку? Нет ни единого укрытия,
разве пара бугорков, и мы легко уязвимы. Неужели придется провести здесь всю зиму? Тут не
выжить никому, каким бы здоровым и выносливым он ни был.
Даже самые примитивные вещи были для нас проблемой. Подумать только – в течение дня мы
даже не могли помочиться стоя. Кто не мог терпеть до темноты, расстегивал одежду плохо
слушавшимися пальцами, полулежа на боку или животе. И если это удавалось, то сразу найти
сморщившееся нечто и избавиться от лишней жидкости, было нелегко.
Углубиться в землю не выходило – дальше шла вода, превратившаяся теперь в сплошной лед.
Хорошо было тем, кто мог дотерпеть до ночи, чтобы справить большую нужду. Мы давно знали
друг друга, и никто не устраивал сцен, а лишь слегка поругивался, когда его товарищу вдруг
приходилось накидывать себе в застегнутые штаны побольше снега.
Спиртовка «Эсбит» здорово нас выручала, к тому же можно было немного обогреться.
Наибольшее беспокойство вызывало общее положение на нашем участке. Нужно оборонять
болото, ставшее проходимым из-за сильных морозов. Но как прикажете это делать, если днем,
встав в полный рост, ты превращаешься в отличную мишень для противника? Окопаться не
можем. Снабжение всем необходимым только по ночам. Надеемся, хоть в тылу за нашим участком
достаточно сил артиллерии для заградительного огня, когда противник пойдет на нас.
Собственно, каждый час, проведенный в такой обстановке, был еще одним часом, дарованным
нам жизнью. Вслух об этом никто не говорил, лишь слышалась крепкая солдатская брань. Было
ясно, что мы на забытой всеми позиции, и есть приказ, не отдавать противнику ни метра.
Хорошо еще, что ночами можно было что-то доставлять. Нам было важно осознавать, что в тылу
еще кто-то думает о нас. Нужнее всего были дрова для печки, сухие дрова!
Линия связи по-прежнему была цела. По телефону мы узнали, что иваны, скорее всего,
попытаются пересечь болото слева от нашего островка. Выдержит ли лед танки – наверняка этого
не знал никто. Мы очень надеялись, что не выдержит!
Случилось так, что и второй расчет миномета погиб в результате прямого попадания. Позиция
превратилась в алтарь для жертвоприношений. Настроение было подавленным. По телефону мы
совершенно открыто обсуждали с соседями это безумие. Нужно было забрать оттуда трупы и
отправить на позицию новые жертвы.
Гротефендт ломал голову и связывался по телефону с коллегами-офицерами. Наконец, решение
было найдено.
Мы возьмем реванш и нанесем контрудар, стараясь уничтожить или отогнать наводчика русских,
целенаправленно уничтожавшего наших минометчиков при помощи единственного орудия.
Задача была ясна. Обер-лейтенант Гротефендт и еще двое наших составили ударную группу,
выступив из «Пули».
Когда стемнело, они вышли на лыжах, следуя по телефонному проводу. Мы напряженно
вслушивались в темноту, ожидая развязки.
Ждать пришлось довольно долго, пока, наконец, началось. Стало понятно, что они максимально
усилили ударную группу, включив в нее солдат из соседних подразделений. Послышались звуки
интенсивной перестрелки из стрелкового оружия, а затем в небо взмыли сигнальные ракеты,
призывая на помощь тяжелое вооружение. Расстояние было слишком большим – как тут
определишь, кто кого и в каком месте, что называется, «взял за грудки». Основная задача была
выгнать иванов и разведать, каким силами они располагают.
Перестрелка все не прекращалась. Пожалуй, разведкой это уже и не назовешь. Артиллерийский
огонь чуть ослаб, а пулеметные очереди все еще были слышны.
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Стрельба несколько поутихла лишь к рассвету, а затем и вовсе прекратилась. Наш командир все
еще не возвращался.
По телефону передали, что наши увязли недалеко от русских позиций посреди голой равнины, и
теперь, когда рассвело, просто не могут отступить. Мы догадались, почему наша артиллерия
продолжала вести огонь, несмотря на наступившую передышку. Нужно было сдерживать иванов,
не давая им выгнать наших на болото, где их перестреляли бы как мишени в тире.
День выдался драматичным и напряженным. По телефону я услышал, что новый минометный
расчет по-прежнему цел и невредим. Выходит, нашим удалось прогнать русского наводчика.
Следующей ночью наши должны отступить на прежние позиции. Значит, нас снова ожидает
«фейерверк». Надеемся, им удастся благополучно оторваться от противника, пока русские,
получив ночью подкрепление, не перейдут в атаку.
Все прошло гладко. Они вернулись сразу после полуночи. Командир и двое связных выглядели
изможденными и продрогшими до костей. Мы чем смогли укутали их на нашем биваке и дали
напиться горячего. Гротефендт рассказал, что им надо было атаковать без лыж, поскольку все
сильно вымотались, преодолевая сугробы. Русские были обескуражены, не ожидая, что мы
сунемся через голую равнину, в которую превратилось болото. И все же позиция русских была
намного более выгодной – несколько бревенчатых изб, прикрываемых деревьями и кустарником.
Сил, чтобы выбить их оттуда, было недостаточно, ведь русские стояли лагерем посреди леса,
укрывавшего их со всех сторон. Продержаться на равнине в течение целого дня было нелегко.
Русских, главным образом, сдерживала наша артиллерия.
Мы были рады, что ребята снова с нами, и никто не ранен. Ведь командир лучше меня был знаком
с обстановкой на «Пуле» и, разумеется, знал, что надо было делать с ранеными.
21 ноября 1942
Наступил новый день, а положение по-прежнему хуже некуда. Надеюсь, мы скоро выберемся на
нормальные позиции, оборудованные блиндажами, защитными валами или окопами. Волдыри от
мороза и мелкие обморожения не в счет, главное – воля к жизни. Несмотря на изолированность от
внешнего мира мы стараемся поддерживать друг друга. Хуже всего, что в течение дня мы не
можем двигаться. Нам бы немного теплых солнечных лучей!
Днем нам сообщили, что ночью будет предпринята еще одна попытка выбить русских из
укрепленного пункта или уничтожить их.
Обер-лейтенант Гротефендт решил, что этой ночью я также участвую в вылазке вместе с двумя
товарищами и фельдфебелем К.
Как только стемнело, мы выступили. Я прихватил бельгийский пистолет и четыре ручных
гранаты, Карл – пистолет, ручные гранаты и автомат, а двое других – карабины и ручные гранаты.
Лыж на всех не хватило, поэтому мы шли пешком, вернее – тяжело ступали по следам в снегу
вдоль телефонного провода. Карл знал, где нам приказано было собраться.
Пароль сработал, и мы вышли к нужной точке. Из опыта позавчерашней ночной атаки офицерам
было понятно, как должна проходить сегодняшняя вылазка. Все было распланировано, и мы
соединились с товарищами, выделенными на усиление из состава роты.
Я заметил, что здесь были солдаты и из других подразделений. Ударная группа была не такой уж и
маленькой. Задача стояла не просто выбить русских с их позиций, но и, если получится,
уничтожить их, а главное – поджечь лагерь в лесу, чтобы лишить неприятеля возможности
закрепиться там.
Мы шли вперед в направлении лесного лагеря русских. Пока все было тихо. Дорога была не
близкой, все старались двигаться как можно тише. Наученные собственным опытом, мы
понимали, как это важно.
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Несмотря на мороз, от ходьбы по глубокому снегу становится жарко. Толком я даже не знаю, кто
командует нашим предприятием. Я просто иду вместе с Карлом, и меня это вполне устраивает. На
подходе к укрепленному пункту из эшелонированного порядка разворачиваемся широким
фронтом.
И вот этот момент настал. Иван услышал нас. Взмывает одна сигнальная ракета, а за ней сразу три
или четыре одна за другой. Было слышно, как они объявляют тревогу, и тут же сначала изредка, а
затем все сильнее и сильнее по нам открывают огонь. Мы залегаем в снегу и бросаем ручные
гранаты.
Тем временем у иванов артиллерия также поднята по тревоге. Мы понимаем, что только
энергичный рывок вперед может спасти нас от тяжелого вооружения русских. Наша артиллерия
также вступила в дело, как только русские запустили в небо сигнальные ракеты.
Как все развивалось дальше, я в деталях не помню. В общем, нам удалось прорваться. Мы застали
иванов врасплох. Они не ожидали, что мы снова сунемся к ним следующей же ночью. Их
заградительный огонь был не таким плотным, каким его можно было ожидать.
Благополучно миновав открытое место на болоте, мы добрались до деревьев на краю леса. У нас
есть первые раненые. На снегу лежало несколько убитых русских, вокруг все горело. Это и было
нам нужно. Я быстро вытащил из кармана одного из мертвых русских его документы и сунул за
пазуху. Нужно узнать, что за часть противостоит нам на этом участке. Двигаемся дальше,
забрасываем гранатами и обстреливаем все, что замечаем впереди, любую вспышку. Мы взведены
до предела. Здорово, что дело идет, и мы добрались до изб.
Я охвачен горячкой преследования. Казалось, еще немного, и все получится. И вдруг... раздался
взрыв, просвистели осколки, и в голову пришелся удар такой силы, будто я с разбегу налетел на
какое-то препятствие. Я схватился за каску и упал в снег, чувствуя, что удар пришелся в правую
половину лица. Теперь, когда я понял, что случилось, нахлынула страшная боль. У меня что-то с
глазами, и правому досталось больше, чем левому.
И вот мне уже не до атаки и ручных гранат, я совсем один, стою на коленях и почти ничего не
вижу. Похоже, я лишился одного глаза и толком не знаю, как это произошло. О глазах я даже
никогда и не задумывался, когда речь заходила о ранениях. Только рваные или стреляные раны,
или что-то в этом роде.
Кто-то из бежавших позади меня заметил, что я стою на коленях в снегу и держусь за лицо. Все
горело от боли, и правый глаз уже почти не открывался. Солдат рывком поднял меня и, осмотрев в
зареве горящей избы, произнес:
– Послушай, тебе надо уходить. У тебя что-то с лицом, и глаз какой-то странный.
– Но я ничего не вижу.
– Уходи быстрее, пока русские не пошли в контратаку и не отрезали пути к отступлению. Я отведу
тебя к санитарам, держись за ремень.
Из-за шока я даже не заметил, что вокруг еще шел бой, и по мере продвижения стрельба
становилась все интенсивнее. Я ощущал только себя самого и думал о том, что меня ждет. Как
найти обратную дорогу к «Пуле I», если я ничего не вижу?
Я даже не знаю имени того парня, который вывел меня. Он точно был не из нашей роты. Крепко
ухватившись одной рукой за его ремень, а другой в перчатке держась за лицо, я ковылял рядом с
ним по снегу, постоянно спотыкаясь о срубленные пулями и валявшиеся повсюду сучья. Нам
страшно повезло – мы наткнулись прямо на санитаров, только что вышедших подбирать раненых.
Должно быть, вся картина боя, освещаемая горящими избами русских, выглядела весьма
таинственно.
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Я чувствовал, что со мной все не так уж и плохо. Только глаза. Правый совсем заплыл, а левый,
как только стало светать, держать открытым было невозможно.
Мой провожатый быстро пересказал все случившееся и передал меня кому-то из санитаров.
Немного отойдя от первого шока, я уже мог соображать. Да уж, ситуация хуже не придумаешь. Я
вспомнил о Карле и остальных товарищах. Что будет с ними?
– Перевязать тебя или так дойдешь?
– Нет, не надо перевязывать.
Мне нельзя терять из виду санитаров с носилками. Двинулись тем же способом: я держался рукой
за ремень и ковылял рядом. Время от времени пробовал открывать левый глаз, надеясь, что
произойдет чудо, и я что-нибудь увижу. Однако чуда не происходило – кругом было много снега,
и рвались мины. Русские вели заградительный огонь. Нам нужно было как-то прорываться.
В те минуты, когда мы медленно шли, увязая в глубоком снегу, в голове крутилась одна и та же
мысль: «Господи милосердный, позволь мне сохранить хотя бы один глаз!». Думалось и о том, как
товарищи будут воевать без меня. Что будет с Гротефендтом, Карлом К. и остальными? Сколько
еще торчать им здесь, в этих снегах и адском холоде?
Пройти через полосу артиллерийского огня, не получив новых ранений, было невероятным
везением. Наконец, мы добрались до «Пули I». Нас просят назвать имена. Все по отработанной
процедуре:
– Что случилось? Да это же Зигле. Боже, что они сделали с тобой? Выглядишь ужасно! Ты ничего
не видишь? – Вот черт.
Вместе с другими ранеными меня сажают в сани. Кто-то стонет от боли, многих перевязали на
скорую руку. Вместе с нами двое санитаров, сани трогаются в направлении «тыла».
Кажется, сегодня уже 22 ноября 1942 года.
Как долго мы ехали, сказать не могу. Неожиданно навалилась страшная усталость, и я был рад,
что меня везут на санях. Я оставил попытки открыть левый глаз, потому что сразу становилось
больно. Дорогой в памяти всплывали картины из прошлого:
– нас забрасывают самолетом в «котел»,
– мы отступаем с дороги Молвотицы – Бель,
– наши блиндажи с 18-го по 21-й на участке от Бели до Черной,
– Черная, контратака в Страстную пятницу на залегших у сарая русских,
– переброска на линию «К»,
– переброска на северный фронт «котла»,
– мы затыкаем дыру в обороне, чтобы русские не успели пройти через болота,
– ожидаем атаки русских,
– в немыслимых условиях пытаемся закрепиться на островке посреди болота,
– история с минометной позицией,
– самопожертвование минометных расчетов,
– нам приказано держаться – не безумие ли это?
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– командиры решают выбить наводчика русских,
– наша первая вылазка позавчера,
– наша вторая вылазка вчера и сегодня,
– я сижу на санях с ранеными и ничего не вижу.
Спустя какое-то время мы куда-то приезжаем. Светает, и я стараюсь плотнее прикрыть левый глаз.
Закрываю его перчаткой. Где мы сейчас, можно только догадываться. Кто-то подхватывает и
снимает меня с саней – я не могу разогнуться от мороза. Немного помешкав, меня заводят в какойто дом и усаживают на стул. И тут я замечаю, что в кармане болтается ручная граната. Прошу,
чтобы кто-нибудь вынул ее, граната взведена. Мне дают горячего кофе и просят рассказать, что
случилось.
– Я ничего не вижу, – отвечаю я.
– Похоже, ты ранен?
– Этого я тоже не знаю. Я же говорю – ничего не вижу.
С меня снимают каску.
– Ложись на спину. Прямо на стол.
Еле разгибаясь от морозного оцепенения, ложусь на стол.
– Вот так. Давай посмотрим, что у тебя там. Вся правая половина лица так потрепана и распухла,
что даже глаза не видно. Как это случилось?
– Не знаю. Я почувствовал удар, и все.
– Давай, попробуй открыть другой глаз!
Открываю левый глаз, и кто-то начинает светить в него. Боль нестерпима, и я кричу:
– Уберите свет, больно!
– Наложим повязку. Тебе надо к глазному врачу. Здесь мы ничего сделать не сможем.
Все уходят. Вероятно, это был врач, а, может быть, даже несколько. Судя по звукам, они уже
занялись другими ранеными. Проходит какое-то время, и, услышав, что кто-то возится рядом со
мной, я говорю:
– У меня есть кое-что важное. В бою я забрал документы у убитого русского. Они здесь, в полевой
сумке.
– Документы? Почему ты сразу не сказал?
– Да я совсем забыл о них.
Кто-то роется в моей сумке и забирает бумаги.
– Слушай, да ты у этого русского и деньги прихватил. Тут в сумке еще русские деньги.
– Положи одну купюру назад в сумку. Это на память.
– Рубля достаточно?
– Да, мне все равно. Это просто на память.
– Хорошо.
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– Слушай, а не посмотришь, не потерял ли я пистолет. Я про него и думать забыл, все время
держался рукой за лицо.
– Нет, пистолет на месте. А вот кобура не застегнута, очень неосмотрительно с твоей стороны.
Да, это и впрямь легкомысленно. Пистолет мог выпасть. Однако знает ли парень, спросивший
меня, каково это, когда тебя бьет молния, и вокруг одни звезды?
– Ты бы поостерегся. Пистолет у тебя не поставлен на предохранитель, и патрон в патроннике. Ты
хоть знаешь об этом?
– Да, конечно.
– Хорошо. Будь осторожнее.
Я слышу, как он вытаскивает магазин, потом вынимает патрон и вдавливает назад в магазин.
Теперь магазин снова входит в пистолет.
– Сунь пистолет в кобуру и застегни ее, чтобы это больше не выглядело легкомысленным.
Он выполняет мою просьбу и смеется:
– Хорошо, а теперь перевяжем тебя. Пожалуй, будет лучше ничего не смывать. Они должны
увидеть все как есть.
– А где я сейчас?
– На перевязочном пункте полка, но скоро тебя отвезут в Демянск, к окулисту. При таких
ранениях мы тут ничем помочь не можем.
Теперь я хотя бы знал, чего мне ждать. Я уселся, и он перебинтовал мне голову. Теперь в оба глаза
больше не попадал свет. Похоже, пришлось изрядно потрудиться, прежде чем повязка села как
нужно.
У меня на голове ни каски, ни шапки. Он смог натянуть только подшлемник.
– Прошу, поправь мне подшлемник, чтобы уши не отморозить.
– И так не замерзнут, они же под повязкой.
Таковым было мое теперешнее положение. Все вокруг стихло, и санитар вышел в другую комнату.
Спустя некоторое время он вернулся:
– Прикреплю тебе карточку спереди на шинель. Нужно немного подождать, скоро тебя отвезут в
Демянск, к глазному врачу.
Я сидел на стуле, пытаясь осмыслить все, что так внезапно обрушилось на меня. Хуже всего,
конечно, что я теперь ничего не вижу.
Спустя какое-то время кто-то выкрикнул из комнаты:
– Сейчас поедем.
Меня вывели. С собой у меня только планшет, сумка для провианта, котелок, фляжка и пистолет.
Это все, что я мог ощупать руками.
Спускаясь по ступеням на мороз, я вдруг ясно ощутил, как благотворно подействовало на меня
тепло натопленной избы. Это тепло казалось каким-то невероятным благом после стольких дней,
проведенных в снегу на нашей позиции.
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Все мои мысли были только о глазах, и я еще не понимал, что теперь совершенно отрезан от своей
роты. Отныне я не совсем самостоятелен, направляюсь неизвестно куда и отдан на волю сил,
действие которых не могу до конца просчитать.
Меня посадили в санитарный автомобиль, в котором уже сидело несколько солдат. Точно
определить было невозможно, все вокруг было чужим, и я еще с трудом ориентировался.
Дверь закрыли, и машина тронулась.
– Что с тобой случилось?
Не видя тех, кто меня спрашивал, и даже не зная, сколько их, я пробормотал что-то про
повреждение глаз и что меня везут в Демянск к глазному врачу. Больше мной никто не
интересовался.
Гораздо интереснее было послушать, как они получили ранения. Вернее, они не рассказывали, а
беспрестанно бранились, используя самые крепкие выражения. То и дело раздавалось, что они
скоро выберутся «из всего этого дерьма». По слухам тяжелораненых должны эвакуировать из
«котла» в Старую Руссу. Все разговоры были только об этом, пока грузовик глухо поскрипывал на
зимней дороге.
Мне казалось, что мы ехали долго и очень медленно. Внутри звуки канонады были не слышны.
Было уже к полудню, а, может, и позже, когда машина вдруг остановилась. Дверь открыли, и
внутрь пахнуло холодом:
– Среди вновь прибывших есть тяжелораненые?
Выходит, мы – вновь прибывшие. Кто-то помогает мне выйти и отводит в здание. По звукам
можно догадаться, что здание довольно большое, внутри шумно и много движения.
Чуть спустя слышу, что мы на эвакуационном пункте для раненых, это в Демянске. Скорее всего,
меня снова куда-то отправят. Жаль, что я не могу видеть. Вокруг хотя и товарищи, но все же
незнакомые мне люди. Другое дело, окажись рядом Вилли или Карл. Мне предлагают сесть, и ктото спрашивает, могу ли я есть. Отвечаю утвердительно. Хорошо еще, что так. Я, кажется, со
вчерашнего дня ничего не ел, только выпил кружку кофе на перевязочном пункте полка.
Между тем чувствую, что кто-то несколько раз осмотрел карточку, приколотую к моей шинели. В
голове одна мысль – только бы они повременили со мной, пока не дадут чего-нибудь поесть.
После того, как мне забинтовали глаза, головная боль несколько поутихла. Размышляю о том, что
все у меня не так уж и плохо, только бы с правым глазом как-нибудь разобраться.
Неожиданно вспоминаю, что прошло уже девять месяцев, как я приземлился в Демянске, а я все
еще в «котле», и фронт не продвинулся дальше на восток, и русские еще не сдались. Кажется, я
снова взял себя в руки.
Проходит немного времени, и мне дают поесть. Моя перевязанная голова, наверное, наводит на
мысли о страшных повреждениях черепа. А потом все читают в прикрепленной записке, что это
«всего лишь» глаза и, возможно, несколько ссадин.
В целом, я доволен своим нынешним положением. Какая перемена! Одно дело, ночевать в снегу
на болоте, где даже пописать спокойно можно только ночью, и постоянно думать о том, что ты –
мишень для иванов, и совсем другое – повредив глаза, сидеть в тепле и получать пищу. Чего
только не бывает в жизни!
Прошел вечер, а за ним и ночь, а я все еще на том же самом месте. Почему? Видимо, идут бои.
Ведь всем, читавшим сопроводительную записку, сразу понятно, что мне срочно нужно к
глазному врачу. Почему же меня не везут к нему?
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Нам раздают ужин, кто-то из товарищей, помогая мне, приготовил пару бутербродов. В соседней
комнате даже можно прилечь. Мне сказали, что нужно потерпеть до утра. Не знаю, что и думать.
Может, в Демянске вовсе нет никакого окулиста? В общем, мне все равно, пока боль вполне
терпима.
23 ноября 1942
Давно не спал так хорошо, как прошедшей ночью, хотя в здании и было постоянное движение.
Как прекрасно спать на соломе, не то, что в сугробе.
Вот бы узнать: обер-лейтенант Гротефендт все еще пытается удерживать позицию на болоте, или
русские уже выбили его?
Такое ощущение, что на моем жизненном пути переводят стрелку. Сегодня мне скажут, можно ли
спасти правый глаз, и что с ним вообще. Меня беспокоит сильная боль в левом глазу, когда в него
попадает свет.
Судя по звукам, уже наступает день. Сегодня мне, наконец, окажут помощь. Когда мне принесли
еду и даже (невероятно!) сопроводили в подобие нормального туалета, мне казалось, что
миропорядок вновь восстановлен. Сегодня все должно как-то разрешиться.
И вот оно. Появляется некто для сортировки раненых. Из услышанного было понятно, что мой
случай не совсем обычный. Неожиданно кто-то обращается прямо ко мне:
– В Вашей карточке раненого говорится о повреждении обоих глаз, правого и левого. Только не
совсем понятно, насколько тяжелым является это повреждение. Даже не знаем, что с Вами делать:
глазного врача сейчас в «котле» нет, он улетел в Германию за инструментами и со дня на день
должен возвратиться.
Теперь хотя бы появилась ясность.
– Для начала давайте снимем повязку, чтобы оценить повреждения, если, конечно, о них можно
будет судить по внешнему виду. Да и умыться Вы сможете. В худшем случае Вам придется ждать
возвращения врача, если мы придем к выводу, что это возможно. Вам все понятно?
– Так точно.
Кто был этот человек, я не знаю. Никто не представил его. Разговаривавшие со мной удалились, а
я принялся размышлять и прикидывать. Значит, пока врач в Германии, необходимой помощи мне
оказать не смогут. Это плохо. Пока придется ждать, я буду здесь, в теплом помещении, и если…
Мои размышления были прерваны приходом санитара. Он повел меня на осмотр, чтобы выяснить,
что случилось с глазами. Меня усадили и сняли бинты. Из-за резкого света пришлось зажмурить
левый глаз. С правым проблем не было – он все еще был закрыт от отека. Левый жгло как огнем,
стоило мне только приоткрыть его. Вот, собственно, и все результаты. Левым глазом я тоже не
видел практически ничего.
Вердикт был следующим:
– Все промыть и снова забинтовать. Мы ничего сделать не сможем. Ему придется ждать, пока не
вернется окулист.
Результат даже несколько успокоил меня, несмотря на то, что придется ждать помощи.
Плохо только, что снова забинтованы оба глаза, и без посторонней помощи мне не обойтись. Меня
отвели на место, и я лег на кушетку.
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6 декабря 1942
Проваляться пришлось аж до сего дня. Вчера, когда мне снова сняли повязку и обнаружили, что
опухоль спала, было принято решение эвакуировать меня из «котла» на лечение в какой-то
госпиталь.
Просто невероятно. Благодаря этому запаздывающему окулисту мне удастся выбраться из «котла»
прямо под Рождество. Санитар сказал, что правый глаз нужно срочно лечить, а левый не
поврежден.
У меня сегодня счастливый день. А как там ребята в роте? Это все теперь так далеко от меня.
Перед глазами темнота, но теперь я необычайно отчетливо слышу все, что происходит вокруг.
Мне сказали, что дадут новую сопроводительную карточку и вместе с лежачими ранеными
эвакуируют наземным путем, через соединительный коридор в Тулеблю40 или Старую Руссу, а
оттуда в один из госпиталей, где есть глазное отделение.
Теперь я хотя бы знал, что меня ожидает.
Однако мы по-прежнему были на месте. Из рассказов я знал, что ширина соединительного
коридора в некоторых местах всего около километра, и все же питал себя надеждами, что по
машине с красным крестом стрелять не станут.
Наконец, пришло время погрузки. Меня и еще двух солдат, которым не нужны были носилки,
посадили к лежачим раненым в санитарный автомобиль.
Сказать по правде, чем ближе мы подъезжали к коридору, и артиллерийская канонада звучала все
отчетливее, тем неуютнее я себя ощущал. Много отдал бы за то, чтобы своими глазами увидеть
эту «дорогу» в снегах, немецкие позиции и все другие детали. Наш сопровождающий время от
времени выкрикивал через окошечко:
– Как там у вас? Все в порядке?
Мы отвечали утвердительно. Только бы сейчас, когда мы так близки к свободе, машина не
остановилась или, того хуже, не развернулась.
– Скоро въезжаем в «бутылочное горло», – сообщил запасной водитель. – Самый горячий участок
постараемся проскочить как можно быстрее. Потерпите, ребята. Я скажу, когда все будет позади.
Быть может, сильно переживать и не стоило, но все были возбуждены. Не хотелось, чтобы
машину подбили, когда мы почти у цели.
– А теперь держитесь!
Мы с грохотом повалились на пол – машину сильно качнуло.
– Выехали на Ловать! – прокричал запасной водитель. Мы двигались дальше. Автомобиль то
ускорялся, то сбрасывал скорость. То и дело из кабины доносилось:
– Всем держаться!
Собственно, кричали только тем, кто сидел, двое лежачих и так были пристегнуты и только
стонали. Казалось, это не закончится никогда. И вот оно избавление от страданий:
– Все, мы проскочили!

Станция к юго-западу от города Старая Русса, на линии Октябрьской железной дороги Бологое –
Московское – Валдай – Старая Русса – Дно-1.
40

56

Машина пошла медленнее, качало не так сильно. Как же мы были рады, что все позади. Только
побывав в нашей шкуре можно понять, что мы испытывали, достоверно передать наши ощущения
вряд ли получится.
Немного спустя грузовик остановился. Запасной водитель откинул окошечко:
– У вас там все в порядке?
– Да, все нормально. Слава Богу!
– Мы сейчас поменяемся. Мы всегда так делаем, выехав из «бутылочного горла». Напряжение
слишком велико.
Мы снова тронулись. Чувствовалось, что мы уже никуда не торопимся.
Парень, сидевший за рулем, когда мы ехали по соединительному коридору, сказал, что мы в
Старой Руссе, на сборном пункте для раненых. Это был один из крупных сборных пунктов на
северном участке фронта, отсюда раненых отправляли по госпиталям, когда там освобождались
места или нужно было срочное лечение.
Все это казалось совершенно несущественным. В эту минуту казалось важным только то, что мы
целыми и невредимыми прорвались через «бутылочное горло».
Когда мы въезжали в Старую Руссу, день уже клонился к вечеру. Водитель прекрасно
ориентировался и быстро нашел приемное отделение. Первое, что я услышал, был гул канонады.
Значит, фронт довольно близко отсюда. Второй неожиданностью стало то, что тут не было ни
одного дома, только палатки. И это посреди зимы.
Судя по звукам, меня завели в одну из палаток. Вероятно, она была вместительной, с лежачими
местами на десять человек. Меня подвели к нарам, и я занял место внизу, чтобы не карабкаться
наверх с забинтованными глазами.
Я лежал и чувствовал себя настолько вымотанным, будто вернулся с какой-то тяжелой работы.
Однако покой мой длился недолго. Собратья были любопытны и засыпали меня вопросами:
– Ты из какой части?
– А… это у вас еще голубые полоски на погонах. А на гербе дивизии – марширующий солдат.
Верно?
– Тебе голову что-ли прострелили?
– А… нет. Глаза. Осколком что-ли?
– Повезло нам. К тому времени, как мы поправимся, война давно закончится!
Беседа шла своим чередом. В палатке, похоже, была печка. Было не холодно, но и не так тепло как
тогда в Демянске.
Мне принесли еду и питье. Санитары и врачи этим вечером к нам не заглядывали. Да мне ничего и
не нужно было, лишь бы выспаться.
Проснувшись, я пустился в размышления. А что если попробовать смотреть левым глазом в
темноте. Получится? Я медленно оттянул вверх повязку с левого глаза и … все получилось! Глаз
открывался, не причиняя той боли, которую я чувствовал на свету. Я даже заметил, что где-то
рядом горела лампа. Я отчетливо видел отбрасываемый ею свет.
Меня охватило чувство непередаваемого счастья! Теперь у меня, по крайней мере, есть левый
глаз, которым я снова могу видеть. Исполненный надеждами на лучшее, я снова погрузился в сон.
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7-8 декабря 1942
В палатке я провел уже полных два дня, хотя давно должен быть в госпитале. Судя по словам
санитаров, у меня не такое ранение, что срочно нужна операция. В общем, я не был «случаем, не
терпящим отлагательств». А, может, и был. Я не знал этого. Ясно только, что левым глазом я еще
могу немного видеть, а вот правым – вообще ничего. Разумеется, я пробовал открывать и правый,
но ничего не выходило.
Как же хочется, чтобы в палатке было хоть немного теплее, но она только для «перевалки»
раненых. И я твердо решил, что завтра должен что-нибудь предпринять.
9 декабря 1942
Сегодня донимал всех вопросами, что будет со мной дальше. Я заметил, что подвозят все новых
солдат, а лежавших в палатке переводят в другие места. Может, здесь на фронте тоже нет ни
одного глазного врача? Может, все уехали в отпуск на Рождество?
Эта неизвестность раздражала. Что со мной собираются делать?
– Успокойся, завтра или послезавтра сформируют состав для отправки раненых по госпиталям.
Может, и ты уедешь.
И снова затеплилась надежда.
10 декабря 1942
Сегодня уже точно нет, а вот завтра наверняка уходит состав с ранеными. Я не падаю духом, но
когда ты лежишь в насквозь продуваемой открытой галерее, ощущения не из приятных. В общем,
нужно ждать до завтра.
Когда начался ужасный грохот, точно сказать не могу. К тому времени я уже заснул, ожидая, что
завтра, возможно, отправится санитарный состав, или, по крайней мере, его сформируют.
Меня разбудила серия выстрелов из каких-то орудий. Таких я раньше не слышал. Да это же
крупнокалиберная зенитная установка. Сначала стреляла 88-мм зенитная пушка, а за ней с какимто смертельным завыванием вступила легкая зенитка.
Похоже, это все рядом с нами. Тем временем проснулись все. Санитаров подняли по тревоге. До
нас доносился гул самолетов. Те, кто мог ходить, подбежали к выходу из палатки, чтобы
посмотреть, что происходит. Я сдвинул вверх повязку и всматривался в темноту. Было не так уж и
темно, отбрасывавшие тени вспышки шли одна за другой. Снаружи доносились громкие крики
санитаров:
– Выключить свет! Выключить свет!
Под бомбежкой я оказался впервые. Первые упавшие бомбы ужасно напугали меня. А всего через
несколько минут отдельные разрывы уже невозможно было различать. Нашу палатку вздымало и
опускало, драло и трепало, словно оборванный парус. Ничто не могло защитить нас от падавших
бомб и осколков зенитных снарядов.
Кто из нас раньше верил в то, что и русские будут бомбить нас? Наконец, можно осмотреться.
Казалось, весь город в огне. Этот ад продлился не более 10-12 минут. Нам невероятно повезло, что
сборный пункт располагался не в самом городе. С нами все в порядке, если не принимать в расчет,
что какие-то демоны основательно протрясли нашу палатку.
Я отчетливо слышал, как санитаров отправляли в город на помощь, ведь там полно немецких
солдат и разных служб. Воздух был наполнен гарью и пылью.
С чем был связан этот воздушный налет? Мы не могли знать этого. Я мечтал только о том, чтобы
поскорее убраться отсюда. Страшно было так же, как и на передовой под артобстрелом. Разница
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только в том, что здесь ты в незнакомом окружении, и, точно не зная, где находишься, просто
ждешь своей судьбы. Я сыт этим по горло.
11 декабря 1942
Переполох прошедшей ночью продлился довольно долго. Наконец, все стало успокаиваться. К
нам зашли санитары и спросили, не ранило ли кого, может, нужна помощь. Было слышно, как
подъезжали и отъезжали автомобили. Зарево пожаров было видно всю ночь, до сегодняшнего
утра. Удастся ли сегодня попасть в санитарный поезд?
Не удалось! Поезд на месте, а рельсы повреждены. Может быть, завтра…
12 декабря 1942
Я выбрался. Этот час, наконец, настал. Подъехал автомобиль, забрал меня вместе с другими
ранеными и отвез к поезду. Меня завели внутрь, и я занял лежачее место. Все время открывал и
пытался смотреть левым глазом. При дневном свете по-прежнему больно, но я пошел на поправку.
Погрузка шла уже много часов. Казалось, это длится целую вечность. Этот груз выглядел
печально. Наконец, во второй половине дня все было окончено, и поезд тронулся. В составе много
раненых, за нами ухаживает целая бригада санитаров. Я принялся расспрашивать их, куда нас
везут, и услышал в ответ:
– Всех в разные места. Будем выгружаться на нескольких станциях.
Сначала мы простились с бомбами и снарядами, потом с Демянским «котлом» и соединительным
коридором, а теперь и со Старой Руссой.
13 декабря 1942
Ощущение было абсолютно новым – мы едем в санитарном поезде. Солдаты лежали на кушетках,
по центру вагона шел широкий проход, а кушетки располагались у окон в два яруса. Все это
удалось разглядеть, сдвигая повязку с глаза. В поезде кормят. Разумеется, главная тема разговоров
– куда нас везут?
Про себя я знал, что попаду в ближайшее глазное отделение. Повреждения на лице уже слишком
долго оставались без какой-либо помощи. Выпытать у санитаров, куда точно идет поезд, никак не
выходило.
Для меня и многих других поездка оказалось недолгой. Еще до наступления ночи поезд
остановился, и меня выгрузили. Вместе с другими лежачими ранеными я оказался в санитарном
автобусе.
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Станция Дно

Уже через полчаса мы были в 1-м отделении 571-го военного госпиталя (на механической тяге),
располагавшемся на станции Дно. Меня разместили в большом бараке, где находились раненые с
челюстно-лицевыми и глазными повреждениями. Все вокруг было исключительно чистым и
опрятным. По-другому и не скажешь – чистота и порядок были просто невероятными. После
помывки у меня забрали все обмундирование и уложили в кровать, застеленную чистым, белым
бельем.
И тут меня «отпустило» – я размяк и чуть не расплакался. Я не мог до конца осознать и поверить в
то, что после стольких месяцев можно просто снять форму и вымыться.
Требовалось время, чтобы как-то вжиться в эту новую реальность в госпитале, с его чистыми
кроватями и распорядком дня. Чтобы понять, как сложна для психики столь кардинальная смена
обстановки, нужно самому очутиться в снегу за пару недель до этого.
Вероятно, этот госпиталь ничем не отличался от сотен себе подобных, но всё в нем казалось мне
каким-то чудом. Тяжелее всего было справиться с чувством вины – я в безопасности, а
Гротефендт, Карл и другие товарищи еще на болоте и в тяжелейших условия борются за
выживание. Всё это ужасно несправедливо – я вымыт и ухожен, лежу здесь и ничем не могу им
помочь.
Мои размышления прерваны обходом врачей. Они изучили сопроводительные документы и
знают, что со мной приключилось. После недолгой беседы решено, что завтра я пройду
обследование и, возможно, буду прооперирован.
И хотя в бараке много раненых, я почти тут же засыпаю, одолеваемый грустными мыслями о
товарищах по роте, которые по-прежнему в Демянском «котле».
14 декабря 1942
Еще утром меня отвели на обследование в другую палату. Повязка была снята, и мне обмыли
лицо. Я заметил, что левый глаз еще довольно болезненно реагирует на свет, хотя я могу держать
его открытым уже значительно дольше. Нужно выяснить, что с правым глазом. Эта процедура не
заняла много времени. Обследование показало, что во многих местах повреждена роговица. Время
для операции уже упущено, поврежденные участки нужно будет прижигать. Остальные
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повреждения глаза и лица скоро пройдут. Как только я немного окрепну и приду в себя, меня
переведут в глазную клинику в Риге.
Теперь я окрылен надеждой, что сумею сохранить и второй глаз. Мне снова наложили повязку на
оба глаза, и я вернулся на свою койку. Теперь я мог отсыпаться, сколько захочу.
15 декабря 1942
На Адвент41 всем раненым в госпитале раздавали подарки. То, что можно отмечать Адвент,
казалось мне просто невероятным. Могли ли мы думать об этом там в «котле»? То и дело я
задумывался о том, что солдаты в «котле» жили по своим особым законам, в каком-то другом
мире, наполненном иными потребностями и помыслами. И теперь я был ужасно тронут тем, что
возвращался к цивилизации, к человеческому существованию.
Звериная жестокость и вечная борьба за жизнь – вот мир, оставленный мной в «котле». Я понимал
это все отчетливее.
Недели на маленьком пятачке посреди болота в постоянном ожидании, что русские перестреляют
нас. Тревожное вслушивание ночью – не идут ли? А, может, они уже здесь, стремительно
прорвались на лыжах? Вооружены не пистолетами, а ножами? И нападут не с фронта, а с тыла?
Как далеко все это было теперь от меня. Но этим по-прежнему жили мои товарищи, такие же люди
как я, только основательно забывшие, каким бывает обычное человеческое существование.
Как можно безнаказанно посылать солдат на минометную позицию, точно зная, что не пройдет и
пары часов, как они будут разорваны на куски?!
Забыть такое невозможно, все это еще долго останется в моей памяти. Вжиться в этот новый, иной
мир будет совсем непросто!
16 декабря 1942
Сегодня санитарным поездом меня должны отправить в Ригу.
Все прошло гладко. Бинты наложены так, чтобы прикрыть левый глаз, но при необходимости
повязку можно было сдвигать вверх. Меня перевозили на носилках.
Поезд шел через Псков. В феврале меня забрасывали самолетом в «котел» как-раз из Пскова.
Позади десять месяцев в «крепости» Демянск! Десять месяцев в окружении!
Из Пскова поезд двинулся в направлении Риги.

Адвент (от лат. adventus – приход) – название предрождественского периода, принятое в среде католиков
и лютеран, аналогичное периоду Рождественского поста у православных.
41
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Послесловие переводчика
История последней мировой войны, и участие в ней Советского Союза, как и вся советская
история, во многом мифологизирована. О войне написаны тонны книг, но есть ощущение
огромной недосказанности. Например, о таких сражениях, как под Демянском, вы почти ничего не
найдете ни в школьных учебниках, ни в каких-либо серьезных научных трудах. Не подсчитаны
даже жертвы войны, не говоря уже о том, чтобы всех похоронить. Возьмет ли кто-нибудь на себя
смелость написать честную и беспристрастную историю всей войны, а не только избранных ее
страниц, дав оценки действиям политического руководства, профессионализму военачальников
Красной армии, необходимости и оправданности понесенных потерь?
Задача трудная. Многие источники еще скрыты.
Связано ли это только с нехваткой источников? Иногда приходится слышать мнение, что «время
для всей правды о войне еще не пришло». Готовы и хотят ли люди узнать и принять правду?
Взявшись за решение этой задачи, легко навлечь на себя обвинения в «фальсификации истории»,
желании что-то «исказить», «умалить» и прочее.
В таких обстоятельствах прятаться за мифами куда комфортнее. Общественный запрос на правду?
Есть ощущение, что многим даже нравится питаться мифами. Внедряемые в массовое сознание
мифы не воспринимаются как унижение, как сознательное ограничение права на правду.
Государство охраняет многие мифы особенно трепетно, поскольку по-прежнему использует их в
пропагандистских целях, полагая, что отказ от них может разрушить «привычную картину мира».
Архивы мало открыть, надо сделать их доступными и удобными для пользования тем, кто хочет с
ними работать. Что может быть более комфортной средой для сохранения и приумножения мифов,
чем закрытые архивы?
В рассказах о войне почему-то в первую очередь принято давать слово генералам, а не простым
бойцам по обе стороны фронта. Хотя ощущения от войны простого, «маленького» человека не
менее ценны для ее восприятия нами сегодняшними.
Именно эту задачу я и ставил себе, берясь за этот перевод. Пусть выскажутся все, давайте
предоставим слово всем.
Валентин Пикуль в книге «Честь имею», на мой взгляд, нашел очень точную формулировку:
«Если на войну смотреть лишь своими глазами, получим любительскую фотографию, но, глянув
на войну глазами противника, мы получим отличный рентгеновский снимок».
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Об авторе дневника
Автор дневника, Герхард Зигле, родился 16 февраля 1918
года в Вюртемберге. Получил ремесленное образование.
Воспитанный в протестантской религиозной семье Герхард
мечтал стать диаконом. В 1937 году поступил учеником в
Назаретское братство при клинике по уходу за больными
эпилепсией, учрежденной известным немецким пастором и
богословом Фридрихом фон Бодельшвингом (1831-1910).
В то время каждый немецкий юноша был обязан пройти
шестимесячную трудовую повинность в созданной
национал-социалистами Имперской службе труда. Гитлер
решал проблему безработицы, обеспечивая Германию
дешевой рабочей силой. Туда Зигле и угодил в апреле 1939
года. В сентябре того же года началась Вторая мировая
война, и он оказался в вермахте.
С февраля 1940 по июль 1944 воевал в составе 376пехотного полка 225-й пехотной дивизии.
Герхард Зигле воевал во Франции, а в марте 1942 года попал
на Восточный фронт в окруженную группировку под
Демянском.
Герхард Зигле

Вылечившись после полученного ранения, снова воевал на
Восточном фронте. На этом раз еще севернее, под Ленинградом. Отличившись, попал в
офицерскую школу.
После окончания обучения с июля 1944 года командовал ротой в 1144-м гренадерском полку 562й гренадерской дивизии. Почетное наименование «гренадерская», введенное в вермахте летом
1944 года, служило поднятию боевого духа. Аналог советского наименования «гвардейская».
Герхард Зигле получил тяжелое ранение в боях в Восточной Пруссии.

В общем, семинарист превратился к концу войны в командира роты. Первый том его книги имеет
соответствующий подзаголовок. Если сравнивать две эти фотографии, сделанные до войны и
незадолго до ее окончания, то сразу заметны следы, оставленные войной на лице этого попрежнему молодого парня.
63

О послевоенной судьбе автора известно немного. По окончании войны сдал экзамен на звание
мастера и открыл собственное производство. В 1949 году бывший связной в роте, которой под
конец войны командовал Зигле, помогает ему стать управляющим на промышленном
предприятии. По собственному признанию, как управляющий он стремился отстаивать интересы
работников и заботливо относиться к их нуждам.
Ухудшившееся здоровье вынудило Зигле в 1976 году выйти на пенсию. Появилось свободное
время, и в 1980 году Герхард открывает пролежавшие 40 лет нетронутыми и забытыми четыре
военные тетради. Прежде всего, нужно было «перевести» дневник, написанный от руки немецким
готическим курсивом, в читабельную форму. Зигле перепечатывает его на машинке с латинским
шрифтом. Для младшего поколения немцев старый шрифт практически не читаем. Чтобы
разобрать письмо дедушки с фронта современные немцы вынуждены искать помощи стариков или
выставлять сканы рукописей на форумах.
Дневник был начат весной 1939 г. и закончен весной 1945.
Поначалу работа эта не была предназначена для публикации, Герхард видел читателями военного
дневника только своих детей.
Параллельно Зигле добавлял в дневник пояснения, необходимые для послевоенного поколения
читателей. В предисловии к дневнику указано, что все описанные в нем события изображены
достоверно, так, как они и происходили. Автор лишь использовал сокращения фамилий некоторых
действующих лиц.
В начале куска о Демянске, Зигле вставил отрывки из других публикаций, посвященных обороне
Демянского «котла».
В 1988 году Зигле дает согласие на публикацию.
На обложку третьего издания вынесены хвалебные рецензии Гельмута Коля, бывшего канцера
Германии, и Рихарда фон Вайцзеккера, в 1984 - 1994 годах занимавшего пост федерального
президента Германии. Фон Вайцзеккер сам прошел Восточный фронт и был ранен в Восточной
Пруссии в 1945 году.
Мое знакомство с Зигле
В 2005 году Ханс-Йоахим Мюллер из Люнебурга, воевавший на Восточном фронте в составе 225й пехотной дивизии, с которым я созванивался и был в переписке, переслал одно из моих писем
своему однополчанину Герхарду Зигле. Отклик пришел очень быстро – на почте мне вручили
увесистый пакет с разнообразными материалами про бои под Демянском. В сопроводительном
письме говорилось и о книге, вышедшей уже в третьем издании. Зигле писал, что с удовольствием
подарит мне экземпляр, если книга заинтересует меня.
Я тут же перезвонил ему, но трубку сняла жена, Барбара Арнольд. К тому времени Зигле было 87,
и из-за трех перенесенных инсультов он уже не мог ни говорить, ни писать.
Все общение шло через Барбару Арнольд, его вторую супругу. Она рассказала, что Герхард как
ребенок радовался моему письму. Услышав, что я хочу прочесть его книгу, тут же распорядился
выслать мне ее.
Книга дошла до меня по почте довольно быстро. Увесистый двухтомник, более 800 страниц,
много иллюстраций. Целая сага о военном пути молодого немецкого парня.
Чтение затянулось. Я как-то замешкался с ответным благодарственным письмом. Прошло какое-то
время, и тут раздался звонок. Звонила Барбара Арнольд:
– Герхард очень рад, что у его книги есть читатель в России. Извините за настойчивость, но
пожилые люди как дети. Они совершенно не могут ждать. Ему не терпится услышать Ваше
мнение о прочитанном.
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Мне стало неловко за мою нерасторопность, и я тут же сел писать Зигле ответное письмо.
С тех пор прошло одиннадцать лет. В декабре 2016 года, закончив работу над переводом отрывка
из его книги, я несколько раз пытался дозвониться до Барбары Арнольд, но трубку никто не снял.
Разузнать что-то о последних годах Герхарда Зигле, к сожалению, не получилось.
В подаренный мне экземпляр его книги Герхард вложил вот эту небольшую записку.

«Извлекающий уроки из прошлого обеспечивает себе будущее».
Герхард Зигле, Штутгарт, 2005 год

Сергей Вершинин
Москва, ноябрь-декабрь 2016 г.
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