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Отрывок из дневника обер-лейтенанта
Мартина Штеглиха,
командира 5-й роты (затем 2-го батальона)
27-го полка 12-й пехотной дивизии вермахта,
за период с декабря 1940 по декабрь 1942 г.
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Фото на обложке – обер-фельдфебель Зигфрид Гробе и Мартин Штеглих (с биноклем).
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Обер-лейтенант Мартин Штеглих
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Предисловие переводчика
В своем походе на Россию обер-лейтенант Мартин Штеглих добрался только до Демянска
– ныне небольшого районного центра в Новгородской области. Там он застрял надолго,
вместе со стотысячной группировкой вермахта попав в окружение и ведя оборонительные
бои.
Источники по истории Демянского котла – долгой (с февраля1942 по февраль 1943 года) и
кровопролитной осады войсками Северо-Западного фронта окруженной группировки
немцев – я собираю уже давно. Мой интерес к этой теме связан с тем, что южнее
Демянска в июле 1942 года погиб мой дед, Егор Андреевич Вершинин, добровольцем
записавшийся в один из московских рабочих батальонов в октябре 1941 года и воевавший
в составе 130-й стрелковой дивизии.
Штеглих и мой дед не встречались на фронте лицом к лицу, но высоту у Малого Врагово,
в боях за которую дед получил смертельное ранение, оборонял 48-й полк из той же самой
12-й пехотной дивизии Штеглиха.
Похоронку на деда, в которой не было данных ни о том, в каком полку он воевал, ни о
том, где был похоронен, бабушка показывала мне еще в детстве. С конца 90-х я начал
вести поиски его могилы.
На поиски и переписку с архивами ушло несколько лет. Бабушка умерла, так и
дождавшись результатов. Наконец, из архива военно-медицинских документов в
Петербурге пришло письмо, пролившее свет на эту историю. В архиве мне показали
документы из военно-полевого госпиталя, где в течение двух дней, получив тяжелое
ранение, умирал от гангрены дед.
Похоронили его в сосновом бору на берегу Селигера в братской могиле. В бумагах
значился и номер его полка – 664-й стрелковый. С этого все и началось…
Получив необходимые исходные данные, я нашел много материалов по истории
добровольческой дивизии деда – 3-й Московской коммунистической, ставшей затем 130-й
стрелковой, встречался и говорил с ветеранами. Постепенно переключился и на немецкие
источники, чтобы взглянуть на эти бои с другой стороны фронта.
Немцы существенно помогли мне в моем расследовании. Я пытался определить место, где
был последний бой деда, и узнать какие-нибудь подробности. Эрнст-Аугуст Ратье,
ветеран битвы в котле из состава 30-й пехотной дивизии, много лет с начала 90-х
занимавшийся перезахоронением останков своих товарищей, собрал в своем доме в
Гамбурге огромный архив материалов по Демянскому котлу. Ратье прислал мне копию
рукописной схемы расположения немецких позиций на высотке под Малым Врагово,
которую штурмовал дед в июле 42-го. Ни на одной из современных карт Малого Врагово
было не найти.
Ханс Мевес, отчим которого – Вильгельм Бовенсманн – также воевал в котле, выслал мне
копию немецкой военной карты с указанием места расположения немецких позиций у
Малого Врагово. Позже я побывал на этом урочище вместе с демянскими поисковиками и
побродил по оплывшим землей остаткам немецких окопов.
Затем Мевес передал мне военный дневник своего отчима, прибавив: «Вот бы он
удивился, узнав, что его заметки будут читать в Москве».
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Однажды Ханс Мевес спросил, не хочу я взглянуть и на отрывки из дневника командира
роты, в которой воевал его отчим. Дневник, мол, весьма любопытный и хорошо написан…
Так мне в руки попали заметки Мартина Штеглиха.
Ханс Мевес много лет посвятил исследованиям боевого пути и истории 27-пехотного
полка вермахта, был знаком со многими ветеранами и их близкими, в том числе и с семьей
Штеглиха. Получив от супруги Штеглиха часть его дневника, Мевес занялся
расшифровкой и перепечаткой рукописного текста. Бумажные копии этих машинописных
листов Мевес переслал мне в Москву.
По просьбе семьи Штеглиха Мевес несколько отредактировал дневник, убрав из него
фрагменты, касавшиеся семейной жизни автора, а также снабдил текст рядом
необходимых примечаний.
Полностью текст дневника Штеглиха нигде не публиковался. Часть дневника попрежнему существует только в виде рукописи. Небольшие фрагменты из записей
Штеглиха, относившихся к 1941 г., были использованы немецким писателем Вальтером
Кемповски (при посредничестве Ханса Мевеса, добившегося согласия супруги Штеглиха
на публикацию) в его архивном проекте «Эхолот» – собрании дневников, писем и других
личных документов времен Второй мировой войны.
Переведенный мной отрывок охватывает период с 18 декабря 1940 г. по 15 декабря 1942 г.
Это страницы, рассказывающие о службе Мартина Штеглиха в Голландии, Франции,
переброске в Восточную Пруссию и сражениях на Восточном фронте. В декабре 42-го
Штеглих получил тяжелое ранение и после излечения больше в Россию не возвращался.
Перевод дневника я решил дополнить отрывком из книги Франца Куровски «На суше, на
море и в воздухе», в которой автор в числе прочих воспроизводит и воспоминания
Мартина Штеглиха. Я решил перевести этот отрывок, чтобы дать читателю более
развернутое изображение тех событий, о которых сам Штеглих в дневнике упоминает
лишь вскользь. Взять хотя бы яркий эпизод его встречи с Гитлером в «Вольфсшанце».
Перевод проиллюстрирован фотографиями из альбома 27-го пехотного полка 12-й
пехотной дивизии вермахта. Это кадры деревень в Демянском котле и лица солдат и
офицеров, о которых пишет Штеглих. Фотографии предоставлены Хансом Мевесом.
Берясь за эту работу, я ставил перед собой одну единственную цель – сделать еще один
источник удобным для тех, кто не владеет немецким. История войны сильно
мифологизирована, в ней по-прежнему много «белых пятен». Наши архивы открыты не
полностью. Разобраться, как оно было на самом деле, можно, лишь сопоставляя
источники с обеих сторон фронта.
Надеюсь, что дневник Мартина Штеглиха будет полезен тем, кто интересуется историей
боев в Демянском котле, да и вообще историей Второй мировой войны.
Сергей Вершинин
1 февраля 2016 г.

***
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Дневник Мартина Штеглиха (1940-1942)
18 декабря 19401
В октябре мне выпало десять дней отпуска после войны на Западе. Вечером последнего
дня отпуска я как-раз закончил свой дневник2. Следующим утром нужно было
возвращаться в Голландию, в Слидрехт. Долгий и утомительный путь по железной дороге.
В Берлине объявили воздушную тревогу, поэтому поездка ещё затянулась.
В Слидрехт я прибыл как раз к возвращению моего караульного взвода из Гааги.
Прощаясь с ними, командующий корпусом признался: «Такого караульного взвода в моем
подчинении еще не бывало!», чем очень порадовал мою роту.
Между тем, подполковник фон Бюлов стал командиром полка.
И вот поступил приказ о передислокации в район Бреда – Эйндховен – Тилбург. Полк
выдвинулся 22 октября и после двухдневного марша прибыл к новому месту
расположения. С 24 октября стоим в Синт-Уденроде, в северном Брабанте.
Что бросилось в глаза: местное население куда отзывчивее. Места постоя, правда, пока
без отопления, но люди замечательные, открытые, честные и порядочные. Хозяина моей
квартиры зовут доктор М.Й. ван Акен3. Я даже сильно привязался к его детям –
восьмилетней Миа и трехлетнему Герарду.
Дел у роты было невпроворот. Буквально все нужно было наладить и обустроить. Ведь это
наши зимние квартиры! Потрудиться пришлось изрядно. Я даже распорядился
оборудовать стрелковый стенд со всеми необходимыми приспособлениями. Теперь
закончили постройку жилых бараков. Солдатам они больше по душе, чем постой на
квартирах, в которых довольно холодно.
Но прежде расскажу о том, о чем забыть невозможно. Это наши верховые охоты на
великолепной беговой дорожке, проложенной по пустошам у Шинделе и Нейнзе. Охоты
завершались посиделками, всё было очень живо и весело. Ездили туда каждую неделю!
Однажды я не успел вовремя пересесть в экипаж командира, и меня повезли домой на
запряженной четверкой повозке. Однако 8-я рота совершенно упустила из виду, что
повозка была нагружена углём!
В эту пору пришел приказ о переформировании. 24 ноября из полка выбыли: 3-й батальон,
по одному взводу из 13-й и 14-й рот и вся штабная рота со штабом полка (кроме
начальника штаба).
Бабах! И теперь нам придется заново формировать все это за счет собственных ресурсов.
Планировалось даже, что я со своей 5-й ротой перейду в 3-й батальон. Но в результате
одного меня и лейтенанта Бёльте оставили в прежнем батальоне, а моя рота стала 10-й.

Записи Штеглиха не всегда содержат точные даты, датировка описываемых событий частично
восстановлена редактором дневника Хансом Мевесом (прим.перев.).
2
Текстом этой части дневника я не располагаю (прим. редактора дневника Ханса Мевеса).
3
Доктор ван Акен был ветеринаром, позднее вступил в СС. Есть его фотография в эсесовской форме (прим.
редактора дневника Ханса Мевеса).
1
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В общем, мне выпала честь потрудиться, чтобы выстроить новую роту на базе двух
взводов из состава 6-й и 7-й рот. Обновлен весь командный состав, старшиной у меня
унтер-офицер Ниманн.
В общем дел по горло. Прибыли рекруты всех возрастных групп, вплоть до 30-летних.
Занимаемся подготовкой новобранцев. Обер-фельдфебель Йориссен и лейтенант Бёльте
теперь в отпусках. Гаупт-фельдфебель убыл для прохождения курса, а фельдфебель Гробе
откомандирован. Вот и приходится крутиться с утра до вечера.
Синт-Уденроде, 28 декабря 1940
Прощальный вечер моей роты вышел прекрасным, просто потрясающим. Именно теперь,
прощаясь с ротой, я осознал, что все делал правильно. Вечер хоть и был организован
собственными силами, но выдался на славу. Таких в моей жизни еще не случалось. Я
подвел итоги наших совместных трудов.
Затем последовало прощание с унтер-офицерским составом. Младшие командиры
преподнесли мне в подарок великолепный хлыст с серебряной рукояткой и дарственной
надписью, а рота – большую серебряную чашу также с надписью на память.
Во время прощального вечера с младшим командным составом я вручил каждому из моих
унтер-офицеров по книге с дарственной надписью. Тексты напутственных слов были
сочинены мной лично с учетом характера каждого одаряемого.
На следующий день моя старая добрая «Пятая» отбыла, прежде попрощавшись с
господином майором, тотчас объявившим, что 5-я была его лучшей ротой.
Что ж, а теперь пришло время взяться за ДЕЛО. С большим душевным порывом принялся
я за кропотливую спайку новой роты. Постепенно она становится такой, какой должна
быть по моим представлениям. И все же предстоит еще много труда и воспитательных
усилий.
С 1 января по 16 февраля 1941 г. меня отправляют в школу командиров рот 16-й армии
недалеко от Лана4 (в Cиссоне). Вот чёрт! Я отнюдь не обрадован этой новости, как можно
предположить.
Рождество отпраздновал с ротой. Распорядился испечь штоллен5, каждый составил список
желаемых подарков, который был исполнен. Первую часть празднества решил устроить
под открытым небом. По моему приказу у небольшого старинного замка со стороны парка
установили высокую ель, к которой вся рота промаршировала при полном параде – в
стальных шлемах и шинелях. Зажженные на елке свечи были видны нам уже издалека.
Сегодня должен вернуться Эрих Бёльте, которому на следующей неделе мне предстоит
передать роту и дать все необходимые указания по части продолжения воспитательной
работы и военной подготовки.
Вот о чем подумалось: а рассказал ли я уже о нашем новом командире, подполковнике
Кеглере? Много о нем и не расскажешь, ведь он принял полк 12 декабря, чтобы уже 18-го
снова оставить, отправившись в отпуск.

Лан – город на севере Франции, в 138 км к северо-востоку от Парижа (прим. перев.).
Традиционная немецкая рождественская выпечка из дрожжевого теста с изюмом и цукатами (прим.
перев.).
4
5
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Несомненно одно, по манере держаться и своим воинским навыкам это настоящий
прусский солдат. Но мне не нравятся его глаза – холодно-сдержанный взгляд, лишенный
всякой теплоты. Или я ошибаюсь? Нам еще предстоит узнать его как следует. Он не
пустомеля, дает высказаться остальным, и сам говорит довльно мало.
Армейская школа в Сиссоне, 8 января 1941
Камп де Сиссон – это бывший учебный полигон французской армии, расположенный
вдали от всякой цивилизации и культуры. Школу перевели сюда из Эльзенбона, потому
что там всё занесло снегом. Из-за передислокации всё несколько запоздало пришло в
движение, и моторизованная техника застряла в снегу.
Кажется, именно отсюда началось большое наступление6 на Шмен-де-Дам7.
В субботу, 4 января, я выехал из Эйндховена вместе с обер-лейтенантом Мюллером.
Ну и здорово же мы поплутали: пересадка в Маастрихте, плюс 4 часа задержки, пересадка
в Тернье, пересадка в Лане, а потом еще 26 километров до Сиссона на перекладных.
Первые ночи на месте пришлось надевать на себя по две пары носков, двое кальсон, две
нижние рубашки, меховую куртку, шинель и сверху одеяло. И всё же мы мерзли как
собаки, ведь температура в комнатах не поднималась даже до восьми градусов.
Уже сейчас, по первым дням занятий могу сказать, что это не так уж и плохо, что нас
вытащили из подразделений и снова заставили немного взбодриться. Всё, что нам дают
здесь, мы получаем в виде выжимок, и это вполне пригодится нам в войсках.
Камп де Сиссон, 22 января 1941
За прошедшее время мы многое успели. А начиналось всё с большими трудностями.
Местную кормежку даже трудно сравнить с довольствием в войсках! К тому эти холодные
пристанища – словом, всё дурно. Но служба шла своим чередом, и мы не обращали на это
внимания. Мы многому научились, имея возможность полностью погрузиться в материал.
В войсках это также можно было освоить, но с куда большими трудностями. Там всегда
отвлекает текучка, а здесь можно интенсивно и вплоть до мельчайших деталей осваивать
предмет за предметом.
Нашу учебную группу ведёт майор Риш. Подтянут, очень точен во всем. Из всех групп мы
с отрывом самые деятельные.
Завтра наша рота идёт на смотр рекрутов! Надеюсь, что всё получится! Держу оба кулака.
Потом мы с майором Ришем едем через Лан на Серру, чтобы определить место, где в
субботу будем производить оценку местности.
Итальянцы знатно огребли в Северной Африке, 80 000 попало в плен к англичанам. В
Греции тоже полный провал. Вялый народец. Вчера Муссолини был у фюрера. Не пора ли
и нам, наконец, взяться за дело?
Поговаривают, что некоторые дивизии вызовут из отпусков. Или это всё пустые слухи?
Наступление французской армии на Западном фронте 16 апреля – 9 мая 1917 года, крупнейшее сражение
Первой мировой войны по числу участвующих, известное также под названием «Бойня Нивеля» (по имени
главнокомандующего французской армии Роберта Нивеля). Окончилось поражением французов и стало
символом бессмысленности человеческих жертв (прим. перев.).
7
Хребет на реке Эне на севере Франции (прим. перев.).
6
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Броккау8, 11 марта 1941
Последний раз писал в дневник 22 января. Тогда я ещё торчал на этих командирских
курсах, организованных армией9. До их окончания, последовавшего 15 февраля,
оставалось ещё несколько недель. За это время многое было сделано, хотя, как по мне, так
учебный курс полностью достиг своей цели уже к концу четвертой недели. Хотя я смотрю
на всё это со своей перспективы, глазами кадрового офицера. А ведь там было много
бывших унтер-офицеров, у которых за плечами совсем иная подготовка.
Несомненно одно – мы все здорово сдружились. Образовался своего рода клуб, прочно
связанный узами товарищества. И что очень важно – значительно улучшились связи с
артиллеристами, нашими братьями по оружию. Это результат интенсивного
взаимодействия.
Под конец было организовано показное занятие, проведенное нашей учебной группой.
Руководил майор Риш, а я был его помощником. Чего только ни пришлось сделать, чтобы
подготовиться к этим учениям. И всё это за 14 дней без передышки!
Занятие прошло в присутствии командующего нашей армии10 генерал-полковника Буша11
и инспектора пехоты Отта12, главного пехотинца германской армии!
Затем последовал его доклад на три четверти часа, заставивший нас затаить дыхание. Как
всё продумано! Как всё разложено по полочкам!
Переполненные новыми знаниями в субботу, 15 февраля, мы отправились из Сиссона по
своим полкам. Мой отпуск должен был начаться 24 февраля, но мне было позволено
выехать уже 22-го. В общем, удалось выгадать еще пару дней!
Еще до отъезда успел подготовить роту к учениям в составе соединения. Как раз сегодня
(а я пишу эти строки в Броккау) рота отправляется на предшествующий учениям смотр.
Синт-Уденроде, 23 апреля 1941
Без одного дня минул месяц, как я последний раз вел записи. За это время очень много
всего произошло. Наши армии продвигаются на юго-востоке: Югославия разбита, с
Грецией скоро будет покончено, англичан бьют повсеместно – корпус13 Роммеля14 в
Африке идет от победы к победе и уже пересек границу с Египтом.
А мы? А мы расположились на отдыхе и ждем, и ждем чего-то, впервые ощутив, каково
это – слушать по радио о славных делах наших товарищей. Но мы отнюдь не пребываем в
праздности. Напротив! Мы используем каждый день, данный нам на подготовку к
неизбежно надвигающемуся моменту вступления в бой. Занятие следует за занятием.
Проводим боевые стрельбы в составе усиленных стрелковых рот.
Штеглих пишет из дома, находясь в отпуске с связи со свадьбой (его первый брак). Броккау – одно из
предместий Бреслау (ныне Вроцлав) (прим. редактора дневника Ханса Мевеса).
9
Имеется в виду 16-я армия вермахта (прим. перев.).
10
Имеется в виду 16-я армия вермахта (прим. перев.).
11
Эрнст Буш (1885-1945) – генерал-фельдмаршал с 1943 года (прим. перев.).
12
Ойген Отт (1890-1966) – генерал-лейтенант (генерал пехоты с октября 1941 г.), инспектор пехоты при
Главном командовании сухопутных войск (прим. перев.).
13
Немецкий Африканский корпус был создан 16 февраля 1941 года из немецких войск в Ливии (прим.
перев.).
14
Йоханнес Эрвин Ойген Роммель (1891-1944) – немецкий генерал-фельдмаршал (1942) и командующий
войсками Оси в Северной Африке (прим. перев.).
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Кропотливая работа: надо учесть все до самых мелочей, которые и не мелочи вовсе. Когда
придет день нашего выступления, мы будем готовы на все сто. Ни часу без пользы, надо
спаять роту, укрепить мощь и выправку, развить смекалку. Когда придет час наступления,
хочу с чистой совестью сказать себе: моей роте все по плечу! Нельзя давать себе ни
малейшей поблажки – любое послабление жестоко аукнется в бою. Вот такие у нас дела!
Вместе со всей ротой побывал в Гааге. Утром туда, вечером обратно. Пообедали в самом
лучшем заведении на площади. Потом мои ребята осмотрели город. Для них это целое
событие.
С унтер-офицерским составом вместе с 6-й ротой побывал в форте Эбен-Эмаль15, а затем в
Льеже. В один из вечеров выдался праздник по случаю забоя свиньи.
Венер, старый «Пингвин»16, выкинул знатный фортель: надравшись в Эйндховене 1
апреля, затеял ссору, размахивал перед штатскими своим штык-ножом и, подравшись с
голландцами, получил по черепу пивной кружкой. Итоги: две раны зашиты
хирургическими скобками, а полевая жандармерия ведет допросы. Чтобы заступиться за
него, пришлось задействовать все свои возможности, иначе не миновать ему трибунала. А
так он получил от командира 18 суток строгого ареста.
Вот чем заканчиваются подобные затеи! А я ещё хлопотал когда-то о погашении его
провинностей из гражданской жизни17. Но теперь всё. Ну, и само собой, с сего дня он
больше не может быть моим ординарцем. Теперь обо мне позаботится Флотт, бывший
рекрут из 6-й роты, которого я знаю с 38-го…
И еще кое-что, прежде чем закончу на сегодня. В день рождения фюрера мне был
сокращен срок выслуги в моем звании. Так было исправлено невыгодное положение, в
котором я оказался из-за моего трехлетнего срока. Прежде мой офицерский патент18 №
1822 датировался 1 сентября 1939 года, а теперь – № 6 от 1 августа 1939 г., иными
словами, я превзошел моих одногодок. Я оставил позади примерно 2200 человек!
Выходит, не за горами и «обер-лейтенант».
Это большая радость для меня, лишнее доказательство, что мои труды, всё то желание и
душевные силы, что я вкладываю в любимую профессию, оценены по достоинству.
Воистину это замечательная штука в нашем солдатском деле: признания не добиться
силой, ведь известно, что … (неразборчиво). Вот истина на все времена: «Путь к успеху
лежит через труд и умение». И никакое это не зазнайство, что я так пишу об этом.
Каннен в Восточной Пруссии, 27 мая 1941
Бельгийский форт, расположенный на бельгийско-голландской границе. Строился с 1932 по 1935 годы для
защиты от нападения Германии. В то время считался крупнейшим в мире. Был успешно захвачен в ходе
десантной операции германской армии 10 мая 1940 года (прим. перев.).
16
Прозвище Вернера Венера, посыльного и ординарца автора дневника (прим. перев.).
17
В своей книге «Sandkorn im Feuersturm» Штеглих рассказывает историю своего ординарца. Вернер Венер
с приходом нацистов к власти был осужден на 5 лет каторжной тюрьмы за участие в коммунистической
боевой группе Берлин-Веддинг. Ему вменялось в вину сопротивление представителю власти, кража оружия
и покушение на самовольное освобождение заключенных их мест отбывания наказания. Отсидев свой срок,
Венер как политически неблагонадёжный был признан непригодным к военной службе и попал в штрафной
батальон, откуда вскоре был условно освобожден за хорошее поведение. Его перевели в 27-й пехотный
полк. Штеглих, зная о его прошлом, решил дать ему шанс на «исправление», сделав своим ординарцем
(прим. перев.).
18
Под патентом понимались номер и дата, за которой офицер заносился в официальный список по выслуге
лет. Дата имела значение для начисления выслуги и присвоения очередного звания. В качестве поощрения
этот срок мог быть сокращен, что означало ускорение военной карьеры (прим. перев.).
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И опять почти месяц спустя делаю новую запись! Притом из совсем другого уголка
Германии. Мы в Восточной Пруссии, недалеко от Гумбиннена19!
Сегодня утром выгрузились в Ангераппе20 после передислокации, занявшей три дня и
четыре ночи. Тут просто несметное количество войск, и прибывают всё новые и новые.
Все только и заняты, что догадками и разгадками. Почему и зачем? А вот потому и затем.
Предпочитаю не заниматься этим, а просто ожидаю приказов.
Расставание с Голландией не было для меня сложным, хотя, с материальной точки зрения,
наша жизнь там была гораздо лучше. Мы были слишком избалованы, имели всё и всё
могли себе позволить. Наконец, настало время снова испытать прусской простоты. И
здесь для этого самое место.
Хочу сказать, что первое впечатление просто прекрасное! Великолепные ландшафты.
Никаких пивнушек или ресторанчиков и в помине нет. Разместился с ротой в небольшой
деревушке на восемь дворов. Спать, правда, приходится в несколько стесненных
условиях, но всё же сносно. Но разве обязательно всегда иметь кровати?
Расквартировался в одном доме с Эрихом Бёльте. У нас такое чувство, будто мы в
«Отпуске от самого себя»21. И мы вместе хотим насладиться этим отпуском. Только что
вместе с ротой выкупался в озере, и теперь до ужина есть немного свободного времени.
В Голландии мы прошли полный курс подготовки. Со спокойной совестью могу
утверждать – моя рота полностью готова вступить в бой. Финальной точкой стал
торжественный марш 2-го батальона 27-го полка перед лицом командира дивизии
генерала фон Зейдлица22, высказавшего нам слова наивысшей похвалы. Это произошло в
Хертогенбосе23.
Накануне нашей переброски давали полковой ужин, а перед ним прошло совещание
офицерского состава, на котором особо отметили заслуги 5-я роты.
Конечно, совсем без забот пока не выходит. Взять хоть это дело с кандидатом в офицеры
по фамилии Хайдеманн, весьма прескверное. Ему уже пришлось однажды расхлёбывать в
кавалерии, а теперь он снова начинает. Хочу пресечь зло в самом зачатке и покончить с
этим раз и навсегда.
Каннен недалеко от Ангераппа, 29 мая 1941
Сегодня льёт как из ведра – и всё вокруг дышит благодарностью. Представляю, как весна
будет вступать в свои права и раскрываться во всей своей прелести, когда снова выйдет
солнце. В этом году нам выпало встретить весну дважды: сначала в Голландии, а теперь в
Восточной Пруссии.
Рота хорошо обосновалась. Солдаты воистину превзошли себя в деле обустройства своих
квартир, стараясь сделать их по-настоящему уютными и красивыми. Хорошее место
стоянки можно сделать даже из хлебного амбара.

Город в Восточной Пруссии, ныне Гусев в составе Калининградской области России (прим. перев.).
Сейчас Озёрск в Калининградской области России (прим. перев).
21
Роман Пауля Келлера (1973-1932), популярного немецкого автора, земляка автора дневника (прим. перев).
22
Вальтер фон Зейдлиц-Курцбах (1888-1976) – немецкий военный деятель, генерал артиллерии (прим.
перев.).
23
Город в Нидерландах, административный центр провинции Северный Брабант (прим. перев).
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Сегодня я разбил роту на много мелких разведгрупп и приказал вдоль и поперек
исследовать местность вокруг нас. Каждая группа имела тактическую схему
передвижений и свою задачу – что нужно обследовать. Выполнение этого задания
доставило роте много удовольствия, к тому же теперь мы хорошо знаем ближайшую
округу на север, юг, восток и запад.
5 июня 1941
К нам ненадолго заехал майор Энгель24. Вечером собрались офицеры-сослуживцы по
нашему 27-му полку. Все, с кем он был знаком. Приятно было снова повидаться с моим
бывшим ротным. Будучи адъютантом фюрера при командовании сухопутных войск
вермахта он многое порассказал, но о войне, что должна начаться, не произнес ни слова. А
что говорить, если она уже данность! У унтер-офицера Бовенсманна умерла мать, и майор
Энгель тут же взял его с собой в самолет на Берлин.
Потом у нас была учебная тревога и марш-бросок. 1 час 25 минут в противогазе! Мой
череп гудел! Как старый вояка я лишь тихо поругивался в противогаз. Думаю, в первом
же бою противник обязательно применит отравляющий газ. И это сделает войну куда
менее симпатичной!
6 июня 1941
В воскресенье, 6 июня, нас принимал у себя Шуберт. Приятный вышел вечер! Спаржа,
перед которой был подан суп, отбивная котлета, а затем превосходное, прогретое на
солнце бургундское.
Были приглашены: профессор Тройч, доктор Бухманн, начальник финчасти Метлинг,
Эрих Бельте и я. За хозяина, естественно, Шуберт. Обстоятельные беседы. Глубже по
содержанию, чем обычно.
8 июня 1941
На реквизированной нами повозке посетил Симона, командира 6-й роты. Лежит в постели
со сломанной ногой. Затем поехал в батальон. Было здорово, хорошо расслабился! Весь
вечер провел за бильярдом с майором, Брюннингом, Мёллером, Эрихом Бёльте и
начальником финчасти. Слегка подшофе в 24:00 приехал домой.
Эрих громко исполнял «На опушке дикого леса» и «Звезда Рио».
Написал сегодня девять писем.
На прошлой неделе ко мне заезжал генерал фон Типпельскирх25 – основатель нашего
полка. Его племянник служит фанен-юнкером26 в моей роте. Отличный парнишка. Такому
протекция и не нужна вовсе.
Хочу еще немного позаписывать сегодня, а потом пораньше в кровать. Завтра подъем в
3:30. Веду роту на занятия по стрельбе.
10 июня 1941 (Каннен, Восточная Пруссия)

Герхард Энгель (1906-1976) – адъютант Гитлера от сухопутных войск, с 1944 г. начальник штаба
сухопутных сил при фюрере и Верховном командовании вермахта (прим. перев.).
25
Курт фон Типпельскирх (1891-1957) – генерал пехоты вермахта, затем военный историк (прим. перев.).
26
Учащийся 1-го курса офицерского училища (прим. перев.).
24
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На улице – а сейчас как раз полдень – настоящая буря, каких я еще не видывал. Высокие, с
мощными стволами деревья легко гнутся, дождь хлещет в окна. Одним словом – погодка
хуже некуда. Хотя дождь срочно был нужен. Ледяной, но при этом сухой ветер не
стихает, и ослепительно светит солнце. В результате на дорогах невообразимая грязь и
пыль.
Вчера уже с 5:00 утра был с ротой на занятиях по стрельбе. Вернулся верхом чуть раньше,
поскольку с 16:00 до 18:00 у меня еще были занятия с фанен-юнкерами.
Начал читать подаренную мне Урзель книгу «Россия – суть и становление» авторства
Мёллера27. По нынешним временам эта работа представляет повышенный интерес, я бы
даже сказал, особенно актуальна. Выпадет ли мне возможность познакомиться с этим
народом? В этом случае труд автора будет мне особенно полезен. Поэтому я и читаю это
сочинение так быстро и с большим вниманием, несмотря на его академическую сухость.
13 июня 1941
Сборы, выступление из Каннена в 22:30.
14 июня 1941
Прибыли в Халльвег к востоку от Ангераппа. Весь день дождь. До Халльвега добрались в
3:30 утра. Ночлег. После обеда совещание офицеров. Русский язык очень труден, даже и
мучиться не стану, пытаясь выучить этот вздор! Чего только один алфавит стоит.
В 22:00 двигаемся дальше. Вероятно, на 13 км вперед. Стало быть, прыжками вперед, на
восток!
15 июня 1941
В 00:45 после недолгого марша по дороге, превращенной дождем в глубокое месиво из
грязи, прибыли в Рингсфельде.
Пишу в 02:00, когда рота уже улеглась. Нынешнее воскресенье принесло улучшение
погоды. Даже сейчас вечером совсем нет ветра и тепло. Однако, небо все затянуто.
Меня навестили лейтенант Брюнинг и лейтенант Хуберт, мы вместе съели роскошный
воскресный пирог, испеченный мне квартирной хозяйкой.
Нас сегодня прививали от холеры. Жуткая вещь, грудь болит до сих пор.
Сегодня вечером в 22:50 выдвигаемся еще вперед. Похоже, километров на 25-27. Там мы
уже будем в пределах видимости с советских наблюдательных вышек, которых они
повсюду понастроили, чтобы взирать на немецкие земли. Останемся там на двое суток,
потом еще небольшой бросок, и…. Ну, об этом я еще расскажу.
16 июня 1941

Рихард Мёллер (1890-1945) – немецкий историк, учитель и политик. Был соучредителем Немецкой
демократической партии, существовавшей в 1918-1930 годах. После прихода к власти нацистов был
отстранен от учительства, но в годы Второй мировой возобновил преподавание в гимназии. Книга, о
которой упоминает Мартин Штеглих, стоила жизни ее автору. Она несколько раз переиздавалась в 19391943 годах и имела подзаголовок «От Рюрика до Сталина». Осенью 1945 Мёллеру вменили в вину авторство
этой публикации, он был арестован советской военной администрацией и помещен в лагерь, где и скончался
в декабре того же года (прим. перев.).
27
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Утром в 6:00 после 32-километрового марша вступили в Лееген28. Прибыл Верен.
Все устали и, скорее всего, из-за вчерашних прививок. Встречали нас отменным кофе и
кексами. Расквартировался вместе с Эрихом Бёльте. Проспал шесть часов и снова в
хорошей форме.
Меня навестил майор Хаберхауэр. Только вышли прогуляться, как дождь заставил нас
вернуться.
Эрих и я сопровождали господина майора в его поездке в батальон. Там мы и отобедали.
На дворе чудесный вечер. Услышал веселую историю. На границе загорелся сарай. В нем
склад патронов. Все взлетает на воздух. Результат – русские палят как сумасшедшие по
нейтральной полосе. Товарищи уже так возбуждены?
18 июня 1941
Мы все еще в Леегене. Сегодня вечером продвинемся ближе к границе. Вчера была
чудесная погода. Вечером даже пел вместе со всей ротой. Потом меня пригласили на
вечеринку в батальон. Здорово провели время, да и вспрыснули изрядно!
Уже немного больше знаю о вероятном деле, занимаюсь им вплотную. Изучаю карты,
фотографии, аэрофотоснимки и прочее. Одна только 5-я рота впереди! Этот день станет
днем 5-й роты! Да поведет нас Господь, как и прежде на Западе!
19 июня 1941
Прибыл в Хохкирхен усталым. Хорошо выспался. Весь вчерашний день провел на
местности в назначенной нам точке. Первый раз увидел «коллег» с той стороны.
Безумный народец!
Вечером с командирами взводов устроили посиделки с ромом. Чистый ром – бррр.
20 июня 1941
Еще до полудня командир полка подполковник Кеглер довел до всех офицеров просто
сенсационный приказ29! Вместе справимся! Нас ждут тяжелые дни и часы, но, как везде и
всюду: нос по ветру, уши навостро и вперед! С верой в Бога и убежденностью, что мы
лучше и, прежде всего, внутренне!
21 июня 1941

Сейчас Знаменка – посёлок в Нестеровском районе Калининградской области (прим. перев.).
В книге «Sandkorn im Feuersturm», самостоятельно изданной в июле 1990 г. (прим. перев. – книга на
русский язык переведена не была), Мартин Штеглих писал: «В начале похода в Россию нашим полком
командовал подполковник Кеглер. Мы называли его последним пруссаком. Кеглер происходил из семьи
пастора, был буквально пропитан духом христианства. И вот перед началом русской кампании ему как
командиру полка пришлось зачитать офицерам знаменитый приказ («приказ о комиссарах» – прим. автора).
Тогда в Восточной Пруссии он приказал нам построиться на лугу, отведя «служак с темляками»
(фельдфебелей) квадратом на такое расстояние от офицерского состава, чтобы они ничего не могли
слышать, и зачитал приказ фюрера. В нем содержалось и пресловутое требование, немедленно по взятии в
плен ликвидировать всех комиссаров. Это подполковник Кеглер прокомментировал так: «Мы – солдаты, а
не убийцы. В нашем полку этот приказ исполнению не подлежит. Для нас они – пленные, и мы будем
обращаться с ними как того требует Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны. Господа,
это всем ясно?». И так действовали многие, да, пожалуй, большинство полков на Востоке. Можно с большой
долей вероятности утверждать, что это указание исходило от командира дивизии генерал-майора фон
Зейдлица (прим. редактора дневника Ханса Мевеса).
28
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Вчера вечером инструктировал командиров взводов на границе. Наползался на
четвереньках и по-пластунски. Уточнили все и вся. Вернулся только в 1:00 ночи. Распили
со взводными бутылку шампанского.
До обеда – занятия с ротой на случай особых приказов по ведению боя. В полдень –
раздача приказов командирам взводов и всему младшему командному составу.
Подготовлено все до самых последних мелочей.
Только что прочел указ фюрера! Сейчас буду зачитывать его роте! Завтра утром мы
выступаем: от Финляндии до Черного моря.
Пятая рота – на участке главного удара дивизии! Выше голову, смотреть в оба, нос по
ветру, ухо навостро: и все у нас получится! Ведь все подготовлено безупречно!
Дома никто ни о чем и не догадывается. Когда, проснувшись утром, они обо всем узнают,
я уже буду несколько часов как в боях на русской земле.
22 июня 1941
Сейчас около 22:00 вечера. После 27-километрового наступления (и это только по
показаниям путевого компаса!!!) рота окапывается справа и слева от меня. Позади
ожесточенный бой с вероломным и коварным противником. Нас обстреляли с фронта, с
фланга и с тыла. Ранены три унтер-офицера и три солдата. Из них два унтер-офицера
тяжело – слепое ранение в легкое и полностью раздробленное осколком предплечье. За
проявленную отвагу перед лицом противника я предложил произвести в фельдфебели
унтер-фельдфебеля Петерса. Его тотчас повысили в звании и сообщили ему, лежавшему
на носилках.
Наступление началось сегодня утром в 3:05. Мы удивлены тому, что ни одна из позиций
русских не была даже полностью занята войсками. Не заметили ни одного русского
самолета. Мы застали их врасплох. Но ведь для нас и не было секретом, что настоящее
противодействие начнется только на исконной русской территории, по ту стороны
границы 1939 года. Надеюсь, что полевая кухня все-же подойдет, и мы сможем
прикорнуть этой ночью.
23 июня 1941
Выйдя сегодня в 4:15 утра из Гейсте, двигались по ужасным дорогам и сейчас в
Домейкаве. Роте прилично достается. Очень многие вышли из строя, сбив ноги! Я тоже
зверски натер ноги, а теперь еще и задницу, вспотевшую от езды верхом!
Интересно, как там теперь дома? Сейчас 10:00 утра.
24 июня 1941
Ночью совершили переход в направлении Ковно. Повсюду беспорядочная стрельба. Этот
сброд разбит и сопротивляется только по-партизански и из засад. Даже одиночки
неожиданно открывают стрельбу по колонне. Ну, и мы платим им той же монетой!!!
После короткого привала утром по палящему зною двинулись на Петкелишкес. Там был
полуденный привал. Во второй половине дня – переход почти до Ковно. В 17:00 узнаем,
что Ковно взят. Местность кишит разрозненными кучками большевиков. Надо быть
настороже! Сейчас 23:00, встаем на ночевку в Илгакемис. Останемся ли мы тут надолго?
Куда дальше? Прежде всего, надо подкормиться. Со вчерашнего дня отмахали 60 км!
25 июня 1941
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Сегодня утром в 4:45 меня разбудил наш связной: «Русские». Группа человек 50-60,
пытаются пробиться к своим. Завязавшийся бой продлился более двух часов и завершился
полным уничтожением красных. Убито 48 человек, девятерых взяли в плен. В группе
было пять офицеров, включая одного комиссара! Добыто восемь пулеметов, с собой у них
были только автоматы, автоматические винтовки и один легкий миномет.
Из моих ребят – Райхельт убит, ранены: фельдфебель Нойманн – огнестрельная рана
груди, и ефрейтор Циммерманн – три пули в ногу и одна по касательной в голову.
Но что хуже всего: Гюнтера Вибелица, прекрасного, честного парня, больше нет. Его,
ворвавшегося на вражескую позицию, остановили противотанковой гранатой. Мгновенная
смерть. Это ужасно!
Сейчас мы на хуторе Подрожек, и все это время я провел над письмом матери Райхельта.
Эти письма всегда очень тяжело даются, будто оставляешь в них часть своего сердца.
Что ждет нас – не знаю. Пока ожидаем особых распоряжений. Скорее всего, под Ковно
переправимся через Мемель. К слову, в Ковно красные отравили все колодцы и
водопроводы.
Нашего командира Энглера сегодня утром тоже ранило. Его роту примет, скорее всего,
Эрих Бёльте. Выходит, мне будет не хватать одного из взводных.
26 июня 1941
Сегодня по гласису № 6830 подошли к крепости Ковно. Утром по наплавному мосту
между фортами 4 и 5 преодолели Неман, именуемый по-немецки – «Мемель». Сейчас
20:00. Полуденный привал мы устроили в восточной части Ковно. Сейчас наша задача –
исполнять особые распоряжения дивизии.
В крупном лесном массиве прямо по направлению нашего продвижения окружены три
дивизии красных. Ниже запишу несколько новостей, что принес нам сегодня майор
Энгель, по пути ненадолго заглянувший к нам в полк: (Сегодня31, 24 июля, уже понятно,
сколько лишнего приплели тогда к словам Энгеля. Тоже мне, офицеры!) Ленинград,
вероятно, уже взят, Динабург32 взят, как и Харьков с Вильной33. Северная группировка
русских полностью окружена. Уничтожено уже 2500 самолетов и 1000 танков! Русское
правительство ничего не знает о положении своих войск, поэтому нет и никаких
заявлений. Кругом еще идут бои, ведь красные войска не знают, куда им деваться!
Наш марш через Ковно был прекрасен. Настроение просто превосходное! Рота пела!
Майор Хаберхауэр получил Железный крест, как и ефрейтор Штраух из моей роты
(кстати, первым из батальона). Во время ночного марша снова перестрелки. Чудесный
народец за годы соответствующего воспитания полностью озверел и почему-то убежден,
что мы приканчиваем всякого пленного. Красная армия производит впечатление колосса
на глиняных ногах. Одиночки отважны, но бестолковы. Пока нам противостоят, в
основном, азиаты.
Эрих Бёльте принял командование 7-й ротой. Ну, что, боевое охранение роты выставлено,
сейчас наполняются котелки, а потом на боковую. Сколько еще это продлится? Никто не
Пологая земляная насыпь перед наружным рвом крепости (прим. перев.).
Слова в скобках – более поздняя приписка от 24.07.1941 г. (прим. перев.).
32
Даугавпилс (прим. перев.).
33
Вильнюс (прим. перев.).
30
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знает. Надеюсь, этой ночью обойдется без очередного подлого набега. Сегодня рота снова
получила почту.
27 июня 1941
Утром собрались очень оперативно. Ночью все же пришлось отбить нападение. Тьма была
кромешная. Мы их отогнали. Красные потеряли нескольких человек убитыми. Я
скомандовал занять оборону. На этой войне чертовски важно охранение войск на привале!
Где бы ты ни стоял!
Обиталища красных за последние 20 лет никак не изменились: в России нам попадается
много деревень, в которых больше нет ни души! Кругом лишь кучи трупов, да ползают
искалеченные и раненные литовцы. То и дело открываются страшные, ужасающие
картины. Наши солдаты беспощадны в гневе, и горе всякому красному, что вздумает
стрелять по нам из засады!
Под палящим зноем двигались по труднопроходимой лесной местности с оружием на
себе. Раздобыл повозку, чтобы везти только тяжелые боеприпасы. Наконец, вышли на наш
маршрут продвижения, справа и слева густой лес на 30 км. Дорога? Маршрут? Смех, да и
только! Какая-то просека, почти тропинка в лесу! Занимаем круговую оборону в этом
первобытном лесу. Комары донимают просто дьявольски. Тяжко. Воды для помывки не
раздобыть. Ну, ничего, пройдет и эта ночь. Сегодня снова была почта.
29 июня 1941
Вчерашний день дался трудно – ни минуты покоя. Наш полк был в центре наступающей
дивизии. Противника перед нами не было, поэтому мы стремительно переправились через
Ломяну. Чуть не бегом. Дороги просто ужасные, на них моим солдатам прилично
достается. После короткого привала двинулись к Вилие34. Переправились у Гегужине по
русским понтонам. Оружие и все остальное на себе!
Красные побросали все в жутком хаосе. Их моторизованная дивизия пыталась тут
форсировать реку и была разгромлена пикирующими бомбардировщиками. Страшная
картина! Танки, тяжелая моторизованная артиллерия, большие тягачи – все брошено и
сожжено. Повсюду трупы – смотреть тошно. Красные в панике разбежались. Заняли
оборону для охраны плацдарма у моста. Слева от нас 2-й батальон, справа 3-й.
В темноте заблудились в лесу. Русские карты не имеют с местностью ничего общего. До
назначенной точки добрались только к полуночи. Не успели окопаться, как в 4.00
поступил приказ двигаться дальше. С оружием на себе до следующей реки, почти 18 км.
Это была Ширвинта35. Накрапывал легкий дождь, но после жары и бесконечной пыли
последних дней это было даже приятно. Сейчас выставляем охранение на восток и юговосток. Наши повозки еще должны подойти. Надеюсь на небольшую передышку, ведь
солдаты порядком измотаны. Сегодня нам впервые за три дня удалось помыться и
побриться. Видели бы нас домашние, таких грязнущих и небритых!
Вчера опять: притворившийся мертвым русский в упор коварно застрелил солдата из 1-го
батальона.
Сегодня пополудни ожидаем экстренное сообщение с первым обобщенным докладом
Верховного главнокомандования вермахта о ходе кампании в России! Все в большом
нетерпении. Думаю, что у многих в мире глаза на лоб полезут от удивления.
34
35

Река в Литве, правый приток Немана (прим. перев.).
Приток реки Швянтойи (прим. перев.).
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30 июня 1941
Сейчас 6:00 утра. Вчерашний привал был прерван поспешным выступлением. Стоило
нашим обозам подойти, как уже нужно было сниматься с места. Продвинулись
километров на 17. Все тихо-мирно, никаких русских, только брошенное ими оружие и
снаряжение. Я ехал верхом вместе с Брюнингом, моя рота шла в голове батальона. Все
пели и болтали. Ни дать ни взять – исполнение солдатской мечты о походе на Россию.
В 22:00 разбили лагерь на ночь в местечке Лауляй. Я расположился в небольшом сарае.
Рота ночевала в палатках. Ночь прошла спокойно, если не считать короткой, но сильной
грозы.
Сегодня совершаем марш еще на 40 км, общим направлением на северо-восток. Вероятно,
идем на Динабург.
1 июля 1941
За вчерашний день прошли 36 км. Наше продвижение было прервано. Нас сильно
задержала переправа через какую-то речку. Встали лагерем в Пьекуницие. Переночевал в
палатке, и преотлично. Еще бы подольше подремать!
Состояние солдатской формы просто ужасающее. Тело, впрочем, тоже не в порядке,
особенно ноги. За время перехода – ничего примечательного. Разве что, одна литовская
учительница рассказала, что русские солдаты, которых она видела убегающими перед
нашим приходом, были как один без оружия и якобы сказали ей, что идут домой делать
революцию. Вместе справимся!
Что ж, тем самым они помогут поскорее окончить эту войну, которая пока (и, надеюсь,
что так и дальше пойдет) состоит для нас из одних только марш-бросков.
2 июля 1941
Вчера был почти 30-километровый переход по жуткой жаре. Днем остановились
передохнуть на три часа в одном из хуторов. Дороги очень плохи. Даже хуже, чем прежде.
Вечером, незадолго до нашего прибытия к месту ночевки в Мазейкай, начался дождь.
Ночь провел на сухой соломе в открытом сарае. Утром сильные боли в почках.
За сегодня (а сейчас 16:00, и мы в дороге с 8:00) прошли мы, хотите верьте, хотите нет –
целых 6 километров! Дождь, не прекращавшийся с ночи, закончился вот только что.
Дороги превратились в месиво из грязи по колено глубиной. Солдатам приходилось
вытягивать из грязи даже повозки, запряженные четверкой лошадей. Подталкивали
подводы даже под горку.
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3 июля 1941
Вчера, а точнее сегодня утром в 1:30, мы счастливо добрались до пункта назначения!!!
Ландшафты здесь просто великолепны: мы дошли до озерного края. Прекрасные озера
окаймлены чередой холмов. Народ же здесь откровенно нищ, и стал еще беднее из-за
большевиков. Однако, мы были озабочены тем, как дотянуть до места наши повозки, и
нам было не до любования красотами природы. После обеда дождя не было. Да и сегодня
утром солнце снова радует нас своей свежей улыбкой!
Прошлой ночью пришлось взбираться на холм, повозки удалось затащить только тягачом.
Обер-лейтенант Энглер снова с нами. Такого везунчика еще поискать: повреждены только
мышцы. Рану залепили пластырем – и снова в строй! Жаль только Эриха Бёльте, который
снова возвращается в резерв командного состава.
4 июля 1941
Привал в Бенюны. Вчера вечером около 20:00 встали лагерем на ночь в Свецита. Все наше
пристанище состояло из какого-то грязного двора, правда, с чудесной соломой. Мы
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называем ее «светской соломой». Это наивысшая оценка, почти как постель от
Шлараффия36. Как мало нам теперь надо!
Вся рота ночевала в палатках. Никогда не думал, что такое возможно: палатки стояли
красивым правильным четырехугольником – как мирный бивак. Вечером было совещание
у командира. Затем я недолго инструктировал роту и заснул как убитый.
Сегодня поутру в 8:00 снова в марш. Проделали уже 20 км. И еще 20 км предстоит
пройти! Путеводной звездой манит нас к себе долгожданный день отдыха по ту сторону
Даугавы.
5 июля 1941
Всю первую половину дня двигаемся вперед. Вчера в обед было награждение Железными
крестами. Моя рота получила четыре Железных креста 2 класса.
На ночь встали в Дрисвятах в огромном сарае, в который поместилась вся рота. В какихто 20 метрах за сараем – большое озеро. Вся рота помылась и искупалась в чем мать
родила. Как же здорово было освежиться!
Сегодня утром неожиданно пришлось собираться в марш в страшной спешке. Связной
полка угодил в аварию на своем мотоцикле, и приказ к выступлению прибыл буквально в
последнюю минуту перед назначенным временем.
Предстоит пройти 40 км. Погода благоприятствует: ветерок, прохладно, тучки.
6 июля 1941
До Даугавы осталось совсем немного. Вечером разбили лагерь в деревне Боруны. Как
только прибыли, я, как обычно, проскакал чуть вперед, чтобы лично осмотреть наше
пристанище. Однако, один из квартирьеров направил нашу роту не туда. Как же я был зол
на него.
Всю ночь спал раздетым в чистой постели, но вовсе не сладко и покойно, как можно было
ожидать, а весьма дурно. Отвык я уже от этого. Чистенькая избушка. Ну, само собой, по
местным меркам! Вечером при свете автомобильного фонаря писал письма семьям наших
раненых. Уснул только в полночь.
Сегодня, в воскресенье, выступили раньше обычного, в 6:25. Наш батальон идет во главе
полковой колонны. Сегодня переправимся через Даугаву37. Неприятель там уже разбит.
7 июля 1941
Привал в лесу у Куглани. Вчера около 15:00 перебрались через Даугаву под Краславой.
Далее прошли еще 10 км до леса у Куглани. В пути нас застала освежающая гроза. Около
17:30 прибыли на место, где и раздобыли себе на ночь соломы, как и приличествует
настоящим солдатам. В последнее время по утрам чувствую сильную боль в почках. Вот,
как, к примеру, сегодня. Черт бы ее побрал!

36
37

Schlaraffia – известная немецкая фирма по производству матрасов (прим. перев.).
Река Западная Двина (прим. перев.).
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Переправа через Даугаву

Сегодняшний переход – только 15 км. Мы должны сменить 407-й полк, выставленный
ранее охранять плацдарм у моста.
Гуляют неимоверные слухи, что в России революция, и Сталин бежал. Выдаем желаемое
за действительное? В любом случае, Красная армия обречена на хаос и уничтожение.
Только за вчерашний день 52 000 солдат после расстрела их комиссара добровольно
сдались в плен.
10 июля 1941 (четверг)
Позади тяжелые, даже тяжелейшие часы боя. Однако, все по порядку. 8 июля около 18:00
нас подняли по тревоге в местечке Клабовчи, и мы в быстром темпе перешли
изначальную38 советскую границу у Бол. Ладелево. Там ночью нам пришлось вступить в
бой, чтобы отразить атаку русских. В темноте мы двигались по пересеченной местности –
низина была заминирована – и лишь чудом добрались целыми и невредимыми.

38

Имеется в виду границу СССР до заключения пакта Молотова-Риббентропа (прим. перев.).
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9 июля моя рота заняла позиции для оборонительного боя. Этот день был пока самым
тяжелым за всю мою военную службу. Нахожусь под сильным впечатлением от
случившегося. С сегодняшнего утра, с 11:30 ощущаю себя вновь возвращенным к жизни.
А то я уж было подумал, что мне конец, и надеялся лишь покинуть этот мир с честью.
Дело был так. Передо мною был лес, настоящий девственный лес. Высланная нами
разведгруппа назад не вернулась. Тогда в дело пришлось вступить моей роте. Я выступил
в 10:30 и уже с 10:45 вел огневой бой с умело и коварно оборонявшимися русскими.
Задача была: продвинуться вперед на 2 км. Однако нам пришлось буквально вгрызаться в
их оборону, и то лишь на какие-то 1200 м. Добыли восемь противотанковых пушек и пять
грузовиков – огромные трофеи!
И тут началось. Моя рота в гордом одиночестве в лесу, окруженная многочисленным
неприятелем. Нас окружили и начали обстреливать из артиллерии и тяжелых минометов.
Первые потери: 24 человека раненых! Но и русским досталось от нас: убиты были все, до
кого нам удалось добраться! И стоило 6-й роте выручить нас из этого сложного
положения, как обе роты снова увязли. Подошла 10-я рота под командованием Эриха
Бёльте. Начался кровавый поединок один на один. Три стрелковые роты против тысячи
русских! Красные сидели как высоко на деревьях, прикрепившись к стволам, так и в
земляных укрытиях – сразу и не заметишь. К тому же по нам били прямой наводкой из
зениток, противотанковых пушек и 10,5-см-орудий. С криками «ура» и по сигналу к атаке
«вперед-марш» мы бросились на позиции русских, овладели ими и уничтожили
неприятеля.
Расположились на позициях русских. И тут вижу: конец нам – русские контратакуют!
Отступать нельзя – у меня на руках 38 раненых! Единственное желание – пусть меня
убьют раньше, чем я попаду в руки красных. Однако, после жаркого боя красные бежали.
Мы остались одни (6-я и 10-я роты отошли) и ждали утра, а вместе с ним и новой вылазки
неприятеля. Однако, ее не случилось, иначе не сидеть бы мне здесь этим вечером.
Убит один унтер-офицер (Ханзель) и девять солдат, ранено шесть унтер-офицеров и 34
солдата.

Хайни Ханзель
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Из раненых: один офицер, один унтер-офицер и 11 солдат остались в роте. Среди них и я.
Получил четыре осколка от противотанкового снаряда сзади в шею. Осколки совсем
маленькие, но доставляют боль. И все же мне удивительно, невероятно повезло! А мой
ординарец Флотт погиб. Пулевое ранение в грудь, сегодня утром у него горлом хлынула
кровь. Теперь «Пингвин» снова будет сопровождать меня.

После боя в лесу. Слева направо: Теобальд Фукс, Мартин Штеглих и Вернер Венер ("Пингвин")

Еще предстоит осмыслить все, что произошло. Мне нужно взять себя в руки. Мы
добились невероятного успеха, но понесли тяжелые потери39. Из-за потерь все три роты
временно не могут полноценно воевать. Но у красных – одни мертвецы. Только на нашем
участке атаки я с ходу насчитал 170-200 трупов. Мы их добьем! Благодарю Бога за то, что
Он снова даровал мне жизнь. Я должен еще написать семьям наших погибших и подать
представления к награждению Железным крестом.
_______________________________________________________________________
9 июля 1941 (отрывок из дневника обер-ефрейтора Арно Кланкерта40)

Об этой операции в журнале боевых действий 12-й пехотной дивизии можно найти следующее: «2-й
батальон 27-го пехотного полка около 14:00 вступил в лесу у Бол. Ладелево в бой, который отличался
особым ожесточением и продолжался до наступления ночи. Одна за другой роты посылались в бой,
поскольку не могли добиться окончательного успеха. Значительно эффективнее было бы окружить этот лес
и подавить противника пехотными орудиями. Только благодаря вмешательству командира дивизии 3-й
батальон 27-го пехотного полка не был втянут в лесной бой». Это очень резкая критика, поскольку
принятые решения привели к многочисленным потерям убитыми и ранеными (прим. редактора дневника
Ханса Мевеса).
40
Воевал в составе роты под командованием Мартина Штеглиха (прим. перев.).
39
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В 9:30 5-я рота отправляет отделение Шмидта в разведку в лес. Задача – выяснить, есть ли
в лесу неприятель. Разведгруппа уходит в лес. Вскоре до нас доносятся звуки выстрелов.
Отделение Шмидта наткнулось на противника и было обстреляно. Возвращается связной
и докладывает, что в лесу крупные силы неприятеля. Отделение остается в лесу и ожидает
дальнейшего приказа. Лейтенант Штеглих принимает решение послать 1-й взвод в
разведку боем. Взвод должен присоединиться к разведгруппе. Стоит только взводу
углубиться в лес, снова слышим интенсивную стрельбу. 1-й взвод 5-й роты вступает в бой
с неприятелем.
В роту прибывает командир батальона майор Хаберхауэр и отдает приказ лейтенанту
Штеглиху с оставшимися подразделениями роты также выдвинуться вперед. Роту
усиливают двумя взводами из 8-й роты – взводом тяжелых пулеметов и минометным
взводом. Солдаты примыкают штыки и прочесывают лес. С соседом в строю
поддерживается неплотный «локтевой контакт». Мы добираемся до находящегося
впереди нас взвода. Идем дальше. В лесу душно и влажно. Передние солдаты натыкаются
на неприятеля. Начинается бой.
Бой в лесу особенно тяжел тем, что нельзя терять «чувство локтя» с товарищем, что
находится рядом. Бой становится более ожесточенным. 7,65-мм41 орудия русских,
прозванные нами «ратш-бум», и противотанковые орудия не дают нам продвинуться
дальше. Окопаться в лесу невозможно из-за многочисленных корней в почве. Сейчас нас
обстреливают со всех сторон, и даже разрывными. 5-я рота окружена русскими. Русские
стреляют с деревьев и из хорошо
замаскированных
позиций
на
земле,
забрасывают ручными гранатами. Мы же их
едва замечаем и теряем все больше убитыми
и ранеными.
Тогда командир роты, лейтенант Штеглих,
решает во что бы то ни стало атаковать
позиции русских с другого края лесной
поляны.
«Передай дальше: атакуем по сигналу
горна!» Приказ передается от солдата к
солдату. Лейтенант Штеглих командует
горнисту обер-ефрейтору Кланкерту подать
сигнал к атаке. Громко раздается сигнал к
атаке пехоты, его подхватывают другие
горнисты. С криками «ура» 5-я рота
поднимается в атаку, прорывается на
позиции русских и занимает их.
Арно Кланкерт

Лейтенант Штеглих со своими солдатами занимает круговую оборону. С наступлением
темноты перестрелка утихает. Солдаты 2-го батальона, разбросанные боем, собираются на
освещаемой полной луной поляне и остаются в укрытиях под командованием лейтенанта.
Выносим раненых и собираем оставленное в лесу оснащение, оружие и велосипеды.
Русские отступают, поскольку 1-й батальон, задействованный справа от 2-го, прилично
продвинулся вперед.

41

Кланкерт ошибся. Имеются в виду орудия калибра 76,2 мм (прим. перев.).
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Когда к прибытию командир полка, подполковника Кеглера, лейтенант Штеглих построил
5-ю роту, в строю было всего 76 человек. Мы потеряли треть боевого состава убитыми и
ранеными.

11 июля 1941
День отдыха в местечке Конканды. Я на ногах с 5:30 утра. Весь день писал представления
к награждению Железном крестом42, донесения о прошедшем бое и т.п.
12 июля 1941
Сегодня мы движемся чуть справа от основного маршрута наступления. 2-й батальон
поступил в распоряжение командира полка для исполнения особых приказаний.
Остальные два батальона с 4:00 утра ведут успешно развивающееся наступление. Сейчас
6:30. Мы постепенно продвигаемся вперед, держась чуть позади.
Выступив вчера вечером в 23:00, прошли через Освею – деревню, полностью
разрушенную атаками пикирующих бомбардировщиков.
На этом месте мне снова пришлось прерваться, поскольку в расположении 7-й роты было
назначено совещание командиров. На завтра намечается одно дельце, о котором мы и
совещались. Прошел сильный дождь, но теперь я снова на свежем воздухе и продолжаю
свои «картины».
14 июля 1941
В воскресенье обошлось без боевых столкновений. Мы следовали за полком, развивавшим
успешное наступление и прорвавшимся через узкое место между озерами. При этом снова
был разбит целый батальон красных. За этим последовало общее построение полка, прямо
как в мирное время после окончания учений. Хорошо все-таки, что авиация красных ни в
какое сравнение с нашей не идет!
Далее двинулись в направлении Себежа. Через 15 км добрались до деревни Комона на
берегу озера, где и разбили палаточный лагерь. Воскресенье стало днем отдыха. Но
расслабиться особо не получилось, потому как в любую минуту мог последовать приказ к
выступлению. Когда ты в прыжке – не до отдыха.
Закончил все текущие письменные работы, отписал семьям всех наших раненых. В 23:40
выступили в марш.
После обеда диктор роты пропаганды брал у меня интервью о бое 9 июля. Выйдет в
ближайшие дни в «Штимме дер фронт»43.
Со вчерашнего вечера отмахали уже около 36 км, сейчас встаем на трехчасовой привал,
чтобы пообедать. Жара просто тропическая, пыль становится невыносимой.
Моя рана неожиданно открылась сегодня утром, хотя в целом заживает нормально.
До сего дня мы двигались – по местным меркам это, видимо, настоящая «магистраль» – по
стратегическому шоссе красных. Все дальше и дальше вперед, форсированными
маршами, ведь нужно еще окружить крупные соединения красных!
42
43

Немецкая военная награда (орден) (прим. перев.).
Радиопередача. Название переводится с немецкого как «Голос с фронта» (прим. перев.).
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Нищета тут в советском раю неописуемая. Наглядно изобразить ее у меня все равно не
получится, не хватит литературного таланта. Поэтому оставлю-ка я лучше это занятие.
15 июля 1941
Вчера нам все же удалось добраться до Крестиновья. Мы выставили там охранение с юга
и юго-востока. Вечером доложил о своем прибытии ст. стрелок Берг, который 6 июля, еще
до переправы через Даугаву под Краславой, самовольно покинул роту. Свое отсутствие он
объяснил тем, что боится нового ранения и поэтому хочет покончить с собой. Я тут же
отправил его под арест и передал в дивизию. Сегодня же утром по его делу прошло
судебное разбирательство. Берг получил 10 лет каторжной тюрьмы, был объявлен
непригодным к военной службе и на пять лет поражен в гражданских правах. Явную
мягкость вынесенного приговора можно объяснить его молодостью, очевидным
сумасшествием и добровольным возвращением. Иначе не миновать ему смертного
приговора. После суда вместе со свидетелями и его ближайшими товарищами я ехал на
легковушке, догоняя ушедший вперед батальону, и настиг его только к обеденному
привалу.
В 16:00 продолжаем марш. Впереди нас наступает 89-й пехотный полк. Только что мост,
по которому нам еще переходить, развалило своим весом тяжелое зенитное орудие.
16 июля 1941
Вчера вечером в 0:30 после многочисленных остановок мы вышли к назначенному нам
участку. Быстро окопались и заснули как убитые после жаркого дня и тяжелого перехода.
Думаю, температуру воздуха вполне можно сравнить с обычной для тропиков. Даже ночь
не приносит прохлады.
В 5:00 получили приказ наступать. Впереди справа – 2-й батальон, слева – 1-й батальон, а
мы в направлении главного удара. 12-й и 48-й артиллерийские полки со своими 21-см
мортирами здорово облегчили нам задачу, дав возможность изрядно продвинуться.
И снова русские вылезли из своих укрытий и хотели бежать, когда мы по сигналу горна
атаковали с криками «ура». Они этого не переносят! К слову сказать, эти парни уже пять
дней ничего не жрали. И даже так изголодавшись, они защищались отчаянно.
Большое счастье выпало мне сегодня ко дню рождения: рота обошлась без потерь. Это
очень меня обрадовало и придало стойкости моим солдатам после тяжелых испытаний 8 и
9 июля, восемь дней тому назад.
Так я и записал в донесении после удавшегося наступления: «Боевая задача успешно
выполнена, взяли в плен столько-то, трофеи такие-то, убито столько-то русских,
собственных потерь нет. Докладываю, что у меня сегодня день рождения». Новость
быстро разлетелась по полку, и многие явились на командный пункт поздравить меня.
Среди них был и командир полка, а также много моих товарищей и подчиненных.
17 июля 1941
Кольцо окружения замкнуто. Блокируем его со всех сторон. Лежим довольно близко друг
к другу, но надеюсь, что все пройдет гладко. Мы все – в одиночных окопах-укрытиях. Как
назло сегодня прохладно и начинается дождь – чёрт бы его побрал!
18 июля 1941
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Уже второй день как мы заняли оборону в сужении между озерами около Cукоклино.
Артиллерийский огонь в обе стороны. Погода прохладная, а если лежать, то даже
мерзнешь. Ко всему прочему туман и сырость. Вчера красные атаковали и были отбиты,
понеся большие потери. Сейчас мы вгрызлись в землю, готовы к обороне и ждем того, что
должно случиться. Лежим себе спокойно, но стоит только артиллерии красных пальнуть в
нас, как мы запрыгиваем в свои укрытия. Тут нужно внимательно наблюдать и быть
начеку, не затеяли б против нас какой-нибудь подлости.
Командир моего 1-го взвода, обер-фельдфебель Йориссен, получил сегодня Железный
крест 1 класса.
20 июля 1941
Сегодня воскресенье, уже пятый воскресный
день войны в России. Вчерашний день был
просто ни к черту. Весь день под
артиллерийским огнем. Было не передохнуть.
Погода несколько прояснилась, но наши
самолеты-разведчики
не
могли
быть
задействованы из-за низкой облачности.
Наступление полка силами 2-го и 3-го
батальонов должно было начаться в 18.00, но
на часах было уже 20:00, когда мы
действительно перешли в наступление.
Моя рота атаковала с фронта, 7-я рота,
охватывая противника справа, а 3-й батальон в охват слева. Так что вся артиллерийская
«благодать» досталась как раз нам. К тому же,
сгустились
сумерки,
и
наступление
прекратилось само по себе.
Большевики опустились до очередного
свинства: боевые газы! Когда нас накрыло
артиллерийским огнем, и, получив мой приказ быстро перестроиться к обороне, рота
оперативно зарывалась в землю (редко нам с «Пингвином» удавалось окапываться
быстрее), среди общего шума осколочно-фугасных снарядов я вдруг расслышал эти
особые разрывы снарядов, что разлетаются с отвратительным треском и без осколков.
Ханс Йориссен

По виду – шрапнель. Однако, эти снаряды разрываются еще высоко в пролете почти без
грохота и имеют бризантное действие. Глаза тут же заслезились от едкого запаха хлора.
Сомневаться было уже не в чем – газ! Я скомандовал надеть противогазы и выпустить
сигнальную ракету, чтобы предупредить наших в тылу. Слава Богу, ветер вскоре развеял
облако, и уже через четверть часа мы смогли снять противогазы. Руки «горели» и
чесались у всех солдат в роте вплоть до сегодняшнего утра. Ну, не свинство ли это!
Ночью, лежа в противотанковой щели, мы порядком замерзли. Сегодня утром в 3:50 снова
начали наступление. На этот раз впереди шла 6-я рота, а 5-я за ней. Мы выгнали красных,
снова прятавшихся в кустах (да так, что их сразу и не заметишь), перешли подожженный
ими и сильно горевший мост, и головой колонны прорвались на другой берег. Боевая
задача была выполнена. Вдруг крики: «Спереди танки!». Сразу восемь штук! По счастью,
этим свиньям не хватило мужества, и они не пошли на прорыв, а ведь противотанковое
орудие нам удалось перетащить через горящий мост только на руках. Когда пушка
оказалась на другом берегу и открыла стрельбу, эти свиньи сразу убрались восвояси. Вели
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огонь крупнокалиберными. Ко всему прочему, нас обстреливали из артиллерии, тяжелых
минометов и бортового оружия танков: 7,62-мм пулеметов и 3,7 см-пушки. Мы быстро
окопались в кустах. В 11:30 я получил приказ занять оборону: весь полк переходит к
обороне против красных, пытающихся вырваться из котла с юга. Только бы они пошли
вперед силами одной пехоты, без артподготовки (я имею в виду без поддержки
артиллерией, да такой мощной, как в прошлые три дня)! Тогда, думаю, мы с ними
справимся!
Такие оборонительные бои требуют особых усилий. Вести наблюдение нужно постоянно,
чтобы сразу заметить этих свиней при первой попытке сближения.
Какой будет эта война дальше? Сейчас мы почти ничего не знаем о положении на
фронтах. До нас ничего не доводят, так как ситуация еще в развитии.
Майор Хаберхауэр получил Железный крест 1 класса, и это очень нас обрадовало! Пять
человек ранены, один убит – таков баланс последних дней. Пока все воскресные дни,
начиная с первого, были днями больших заварух. Сопротивление красных начинает
заметно усиливаться.
21 июля 1941
Оформил дополнительную страховку моей жизни на 5000 рейхсмарок и вчера отослал
документы. Само по себе – смех, да и только, что это происходит прямо во время войны...
На самом же деле, эта процедура была начата мной еще в мае, но только сейчас дело
дошло до исполнения.
После отправки разведгруппы пошел спать, поскольку о красных не было ни слуху, ни
духу. Ночь выдалась спокойной. Распорядился выдать всем одеяла, чтобы можно было
нормально высыпаться. В предрассветных сумерках вдруг зарядил сильный ливень, и мы
быстро перебрались дремать дальше под брезентовое полотнище. Утром совершил
«омовение из ведра», сменил кальсоны и сбрил мою пятидневную щетину.
Сейчас уже 15:00. Только что прибыл командир 3-й роты 459-го полка и сменил нас на
этом участке. Нам же предписано выдвигаться в северо-восточном направлении. Приказ к
маршу только что получен.
22 июля 1941
Марш был недолгим, только до деревни Осницы. Там встали на ночной привал. Пришлось
расположиться в одиночных окопах-укрытиях - по нам откуда-то вела огонь батарея
красных. На наших глаза был подбит неприятельский бомбардировщик и обращено в
бегство одно из соединений красных. Ночью для всех наших частей действовал запрет на
обстрел воздушных целей – у наших товарищей из люфтваффе была крупная операция. А
сегодня мы услышали по радио про большой налет на Москву! Здорово!
Сегодня утром уже в 3:50 выступили в марш, имея приказ соединиться с основными
силами нашей дивизии, поэтому еще до полудня у станции Маево пересекли полотно
главной железнодорожной ветки, соединяющей Ригу с Москвой. На участке усиленно
трудились наши путевые саперы. Обеденный привал с 11:00 до 15:00 провели на озере,
которое, по несчастью, оказалось заиленным.
Дороги снова пошли ужасные. Сейчас мы сидим в придорожном рву и слушаем
сообщение о смещении Ворошилова с поста главнокомандующего. Туда ему и дорога –
дворцовый переворот! Все мы желаем скорейшего и полного уничтожения красных.
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Просто эта страна нам всем несимпатична. И страна, и народ! Жизненная и практическая
необходимость решения этой задачи стала очевидной каждому солдату. То, как идут бои,
местный ландшафт, сам неприятель и применяемые им средства борьбы – все это делает
эту войну неприглядной.
23 июля 1941
Собирались в марш в спешке, поскольку полковые радисты ошиблись со временем.
Батальон выступил с часовым опозданием. Прошли по относительно сносной дороге
около 18 км до Насвы. В деревне Дроздово устроили привал. Стояла невыносимая жара,
да и сейчас неописуемо жарко. В полдень от жары просто дуреешь. После полудня
прошел освежающий сильный дождь.
Тот корреспондент из роты пропаганды, что брал у меня интервью после 9 июля, обещал,
что постарается дать хронику дня в «Б.Н.Н.»44. Было бы замечательно.
Ночь прошла спокойно, но я не выспался. Выйдя утром в 6:00, прошли еще 15 км и сейчас
находимся в перелеске у деревни Саклика. Пока не знаю, пойдем дальше еще сегодня или
уже только завтра.
24 июля 1941
Во вторник45 продвинулись только на 4 км. Затем перешли к обороне и оставались на
месте до 17:00 23 июля, выставив усиленное охранение и проведя ночь в палатках.
Заняться нам было нечем, оставалось только бродить туда-сюда с сонным видом, дремать
и жариться под неумолимым солнцем. Время от времени появлялись советские
бомбардировщики, по которым наши зенитки палили без всякого успеха - они были на
сумасшедшей высоте. Хотел бы я знать, и откуда только приносит этих свинопасов.
Сейчас весь корпус двигается по одной единственной дороге, что ведет через болота в
направлении Холма. Дивизия за дивизией. И замыкающей – наша 12-я пехотная, а в самом
хвосте дивизии – наш полк. В общем, мы никуда не двинемся, пока не пройдет весь
корпус. Наша задача – прикрывать юго-восточный и восточный фланги. Охранения на
ночь всегда усиливаем дополнительно, поскольку в этой чертовой стране никогда не
знаешь, чего ждать. Сейчас стоим в деревне Хояны, рядом – озеро, но все заиленное. Со
вчерашнего вечера и сегодня с утра - а мы уже с 6:30 на ногах – занимаемся разборкой
вещей убитых и раненых. Эта работа отнимает много времени, но должна быть выполнена
с сознанием нашей ответственности перед ними.
25 июля 1941
22 июля сначала собирались выступить вечером, но к вечеру поступил приказ оставаться
на ночь. Я снял свой ящик с грузовика и вынул дневник.
Вечером был приглашен батальонным командиром. Распили бутылочку старого
бургундского – о, чудо!
Сейчас мы стоим на восточной окраине деревни Серка, и, похоже, стоять нам тут до
завтра пополудни.
27 июля 1941
Вероятно, имеется в виду газета «Бреслауэр Нойесте Нахрихтен», поскольку сам Мартин Штеглих родом
из Бреслау (прим. редактора дневника Ханса Мевеса).
45
22 июля 1941 г. (прим. редактора дневника Ханса Мевеса).
44
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Вечер, 18:00. Мы готовы к выступлению. С минуты на минуту ожидаем
соответствующего приказа. Вчерашний день принес освежающую грозу, но стоило ей
закончиться, как снова навалилась нестерпимая жара. Ночной покой три раза неприятно
прерывался стрельбой.
Вчера к нам перешли 15 перебежчиков. Благодаря помощи моего переводчика, уроженца
Прибалтики, у нас вышел приятный часок наглядного обучения. Ну и оболванены же эти
парни! И как же они нас боятся! Это все результат бесконечной лжи! Здесь, в плену они
раскрепощаются и уже начинают поносить «политрука Сталина».
Сегодня опять удушающая жара. Прошли две грозы с ливнем, и стоило земле покрыться
паром и вздохнуть свободнее, как тут же снова навалилась жара. Ночуем только в
палатках.
Высшие моменты счастья: прием пищи и раздача почты. О положении на фронтах пока
никаких новостей, Верховное командование вермахта отмалчивается. Куда и на какое
расстояние нам предстоит продвинуться, я тоже пока не знаю. Думаю, что километров на
10-15.
Оставленная нами позади железная дорога функционирует уже до Опочки: вот что значит
работа немецких военных инженеров! Значит, снабжение гарантировано.
28 июля 1941
И снова дело к вечеру. В 23:00 мы должны выступать в марш. Предполагаемое
расстояние для марш-броска – около 40 км.
Вчерашний переход к нашей нынешней стоянке – около 12 км по дерьмовой дороге в
жуткой пыли и темной ночью. Адъютант Брюнинг, добрый малый, ехал верхом рядом со
мной. Наша рота шла последней. Мы трепались и посреди всего этого дерьма «рисовали»
друг другу разные «картины», как будто мы совсем и не в СССР!
Палатки были поставлены только к часу ночи. Проспал до 8:30, потом писал письма
семьям раненых. До 14:00 читал, спал и снова читал.
Сейчас мимо нас по так называемому «главному маршруту продвижения» проходит
моторизованная колонна. Хоть мы и расположились более чем в 200 м от дороги – над
палатками висит густое облако пыли.
29 июля 1941 (вторник)
Как выражаются мои ребята после приличных нагрузок: «Это взъярило нам нервы». И
причем изрядно. После совещания у командира и получения приказа к маршу мы
выступили в 23:00. Сейчас уже 12:00, а передохнуть нам удалось только пару часов на
утреннем привале.
Ночью было холодно, по-настоящему холодно, к тому же туман и пыль столбом. Мы
прошли около 38-40 км по маршруту движения 32-й пехотной дивизии. Ей тут пришлось
нелегко. Вдоль всей дороги справа и слева – кресты на могилах героев. Это единственная
дорога через болота, за нее и шли бои. Кругом кустарник, как у нас тогда, но у ребят из
32-й была хоть эта дорога. Здесь было уничтожено 800 русских, и 250 взято в плен. Вдоль
всей дороги ужасное трупное зловоние – фу-ты, дьявол! Что ещё принесет нам
сегодняшний день, не знает никто, но этим «СССР» я сыт уже по горло, а для меня это и,
взаправду, очень много.
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30 июля 1941 (среда)
Вчера написал последние строчки во время послеобеденного привала, который был
прерван продолжением марша в 18:00. Даже хорошо, ведь там совсем не было воды,
чтобы помыться. Прошли еще примерно 15 км до Легота, одной из типичных для этих
мест захолустных дыр. В 19:00 форсировали Ловать у Троицы-Хлавицы46. К 22:30 палатки
стояли, заставы были выставлены, а в 23:00 рота уже спала. Иногда ночами уже понастоящему холодно. А что же днем? Днем – неописуемая жара, да стойкая густая пыль.
Сегодня утром полностью вымылся в Ловати – какое же это удовольствие после столь
долгого перерыва.
Похоже, большевики планировали возвести здесь мощный рубеж обороны. На километры
идут противотанковые препятствия, вырыта масса земли под устройство долговременных
огневых сооружений и прочее. Однако, они просто взяли и не пришли сюда, чтобы
защищать эти позиции. Полагаем, что Валдайская возвышенность встретит нас мощными
оборонительными укреплениями. А мы возьмем и не станем атаковать ее с фронта. В
общем, поживем – увидим.
Сейчас мы располагаемся в восточной части деревни Серка. Вероятно, останемся здесь до
средины завтрашнего дня. Дремал, потом читал свежий «Райх»47. Вот это, скажу я вам,
газета! Существенно выше нашего среднего уровня!
1 августа 1941 (пятница)
Из Серки вышли в четверг, 31 июля в 4:00 утра. До следующей стоянки пришлось пройти
около 12 км.
Разбили палатки у деревни Дуброво(?) на берегу реки Канашевки. Место очень красивое,
но я думаю, что на ночь мы здесь не останемся. Днем удалось сделать записи. Мой фаненюнкер фон Типпельскирх завтра утром отправляется в Росток. Пожалуй, даже почта
доберется туда быстрее его.
Вчера нас трижды атаковали с малой высоты истребители «Рата»48. Слава Богу, обошлось
без потерь! Мы стреляли по ним из всех стволов. Это помешало им спуститься еще ниже.
Посчитал численный состав моей роты. На сегодняшней день в роте не хватает одного
офицера, девяти унтер-офицеров и 53 солдат. Актуальная боевая численность, т.е.
количество личного состава, который на данный момент идет со мной в бой, составляет:
два офицера, 16 унтер-офицеров и 82 солдата. Эти цифры говорят сами за себя!
Дальнейшие комментарии излишни.
Сегодня утром 1-й батальон сменил боевое охранение 48-го полка. И тут вдруг красные с
криками «ура» пошли в атаку, но после трех попыток им пришлось отступить. И теперь
они обстреливают 1-й батальон из всех видов вооружений. Придется ли еще сегодня
повоевать? Склоняюсь к тому, что, скорее, да. Остается ждать и пить чай!
3 августа 1941 (воскресенье)

Ныне село Подберезье Локнянского района Псковской области (прим. перев.).
Еженедельная газета «Дас Райх» (1940-1945), избегавшая грубой пропагандистской риторики (прим.
перев.).
48
Истребитель И-16 (ЦКБ-12), прозвища: ишак, rata (исп. крыса) (прим. перев.).
46
47
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Сегодня завершается шестая неделя войны и начинается седьмая. Только что мы узнали,
что вчера был взят Холм. Теперь, надеюсь, отпадет и необходимость выполнять эту
чертову задачу – прикрывать фланг на фронте протяженностью почти 60 км. Везде
круговая оборона и, тем самым, прикрыта и дорога, по которой развивается наступление.
1 августа, как я и предполагал, нам все же пришлось вступить в бой. У 2-го батальона,
включая вчерашний вечер, выдались два трудных денечка. Они были под плотным
артиллерийским огнем, понесли потери в живой силе и лишились большого количества
лошадей. Эти свиньи постоянно атаковали их. Один раз красные даже перешли речку,
которая там не слишком глубока, и ударили во фланг 1-му батальону. Мы же были
уверены, что они хотят зайти во фланг и нам, поэтому я с ротой тут же занял позиции
слева от реки. Задача была выполнена, и лейтенант Шуберт, усиленный отделением с
двумя тяжелыми пулеметами и одним тяжелым минометом, был выдвинут вперед в
качестве передового охранения. Ночь прошла спокойно, и высланная утром разведка
выяснила, что эти свиньи отступили километра на два к востоку. Рассчитываю на то, что
сегодня мы соединимся с нашей дивизией.
6 августа 1941 (среда)
Последний раз делал записи 3 августа, в воскресенье. В понедельник все было спокойно.
Мы провели разведку и пришли к выводу, что они смылись. К тому же наша артиллерия
так плотно накрыла подходившую колонну красных, что этот сброд в беспорядке
разбежался.
Вечером в понедельник на командном пункте батальона были Брюнинг, Хуберт, доктор
Бухман, доктор Фоке и я. Немного погрузились в мир иллюзий, рассказывая друг другу о
прекрасных застольях и чудесной выпивке.
Улегшись спать в блиндаже, я вдруг почувствовал беспокойство и долго не мог заснуть,
преследуемый ощущением, что «что-то должно случиться». Здесь постепенно
приобретаешь такую проницательность! И точно! Около 1:45 оба передовых дозорных
выпустили по зеленой ракете – атака противника! Ночная атака! Проклятье. Начался
сильный обстрел. Не медля ни минуты, выдвинулся с ротой на охранение по дну оврага,
принимая там всех, кто подходил с переднего края: солдат из взвода Шуберта,
подразделения охранения 7-й роты и части 6-й роты. Приняв их всех под мое начало, я
занял позицию в нашем тылу.
Шуберт же вынужден был оставить свою позицию, поскольку красные внезапно, силами
двух рот практически окружили его. Стоило мне выслать разведчиков, как поступил
приказ: вернуть утраченную Шубертом позицию при поддержке одного из взводов 1-го
батальона. Что ж, пришлось мне атаковать силами всего одной роты, без тяжелого
вооружения, с неполной штатной численностью, к тому же составленной из солдат
четырех разных рот. И, вопреки всему, у нас получилось!
Начали мы в 9:30, а в 14:30 я уже докладывал в батальон: противник полностью
уничтожен, позиция Шуберта занята. Из моих ребят убиты: фельдфебель Штрезе и
ефрейтор Вегман. Обер-фельдфебель Йориссен тяжело ранен. Рота славно себя проявила:
убито 140 русских, еще 30 сожжены в избах!
Сегодня ночью был густой туман и плохая видимость. Пришлось быть начеку.
Прикрывать фланги – задача особенно неприятная. Мы совсем одни, без сообщений с
основными силами и можем рассчитывать только на собственные силы. Надеюсь, наши
соседи вскоре продвинутся у Великих Лук, и та дурацкая ситуация, что сложилась у нас,
наконец, прекратится.
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8 августа 1941 (пятница)
Вечер среды выдался относительно спокойным. Получил приказ прибыть в батальон и
направился туда вместе с «Пингвином». По прибытии получаю другой приказ –
подготовить все таким образом, чтобы можно было отойти, оторвавшись от неприятеля.
Однако батальон в любом случае должен прикрывать прохождение полка через Погост
Волок. Отрыв от противника осуществить по получении кодового сигнала. Все бы
хорошо, но неприятель тут же атаковал 7-ю роту. Атака была отбита, и они даже начали
преследование неприятеля. Я же был вынужден сидеть в своем окопе-укрытии и ждать.
Ну, и нервная выдалась ночь! Мы знали, что красные могут обойти нас. На левом фланге у
нас лес, да к тому же остальные батальоны имели соприкосновение с неприятелем.
Наконец, в 0:55 кодовый сигнал был передан, и мы начали организованно отрываться от
неприятеля.
Отрываемся постепенно - сначала тяжелое вооружение, затем подразделения с самого
края левого фланга. Сопровождаемый тремя солдатами я оставил позицию последним.
Отходя, мы прошли мимо могил фельдфебеля Штрезе и ефрейтора Вегмана. Могилы были
с большой любовью украшены их боевыми товарищами. Совсем по-другому представлял
я себе прощание с ними! Ночью в окружении нескольких солдат я постоял там немного, и
все, что мы успели – это произнести короткую молитву, воздавая им должные почести. А
теперь там красные!
Наш рубеж был перенесен назад на 5-7 км. В результате положение дивизии несколько
улучшилось. Я говорю «улучшилось», потому что фланги по-прежнему открыты, а между
подразделениями нет сообщений, кроме как через разведывательные дозоры. Словом,
очень неприятные ощущения, особенно по ночам.
В полной темноте, когда наиболее опасно, мы с командиром отделения управления роты
каждый час сменяем другу друга. Это порядком действует на нервы.
Сегодня утром у полкового командира прошло совещание офицеров. И сразу после него,
не успел я даже побриться, началось: красные снова открыли по нам артиллерийский
огонь. Обстрел ведется двумя батареями – легких и тяжелых орудий. Из-за нынешней
обстановки полевую почту мы точно не получим еще несколько дней.
Наше и без того не слишком прекрасное положение усугубляется тем, что со вчерашнего
дня не прекращаясь над нами бушуют сильные грозы. Да такие, каких мне еще и видеть не
приходилось. И затяжной ливень. В общем – полное дерьмо!
Сейчас набросал письма своим близким. Надеюсь, что в перерыве между дождями успею
переписать их набело. Если честно, то сочинять письма желания нет ни малейшего. Я
пишу открытки, чтобы по дате и почерку родные дома могли догадаться, что в такой-то
день у него все еще было хорошо. Больше как-то и не пишется. Сейчас сижу в
противотанковой щели вместе с «Пингвином», а дождь монотонно барабанит сверху по
плащ-палатке.
10 августа 1941 (воскресенье)
В последних записях я не упоминал никаких населенных пунктов. Так вот, мы прошли
через Дуброво(?), Медведовку, Кумовскую, Погост Волок. Сейчас мы располагаемся у
Мяшлево.
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Вчера утром мы были разбужены весьма неделикатно. Из-за сильного ливня я улегся в
палатке, утомленный ночными караулами в кромешной темноте. И тут, уже в 7:30 –
артиллерийский обстрел. Дьявол! Так быстро в наши укрытия мы еще не бегали. Хорошо
еще, что батарея красных была мгновенно обнаружена и уничтожена огнем нашей
артиллерии. На том обстрел и прекратился. Потом они постреливали изредка, но все
издалека.
Сейчас русские ведут себя на удивление тихо. Свои регулярные войска они отвели и на
замену им вывели вооруженных гражданских. Мы ведем активную разведку, ведь нам попрежнему нужно сохранять бдительность и смотреть в оба во все стороны. Сейчас наша
артиллерия ведет огонь. Куда стреляют – пока не знаю, нужно будет узнать.
Вчера узнали важные новости. Сообщили, что к северу от нас взята Старая Русса. Лишь у
Великих Лук красные еще сопротивляются, поэтому нам тут придется застрять на какоето время. Что ж, значит, так нужно. Нам, армии наступления, держать оборону нелегко,
потому как приходится перестраиваться. Я часто бываю весьма резким, чтобы солдаты не
теряли голову.
Скоро снова нужно отправлять людей в разведку. Сегодня поутру мы с «Пингвином»
переоборудовали наше укрытие под вариант люкс: отделка стен деревом и толстая
подстилка из сена. Маскировка у нас “под цвет дерьма”, ведь мы располагаемся за
высоткой, состоящей из легкого сыпучего песка.
О, вот оно! Русские снова открыли сумасшедший огонь из 7,5-см орудий по позициям
нашей артиллерии. В таком случае лучше отсидеться в укрытии. Вот, сволочи! Их
батарея, похоже, совсем близко.
Начинается восьмая неделя войны. Только бы нам снова скорее двинуться вперед! Эта
нынешняя канитель мне совсем не по вкусу. Лучше наступать, чем обороняться. А то
начинают донимать всякие глупые мысли, особенно, когда лежишь без дела или стоишь в
карауле ночью, уставившись в звездное небо, которое так холодно и надменно взирает на
тебя.
Сегодня снова была хорошая погода.
Ну, вот опять. Красные потеряли голову и лупят как сумасшедшие куда придется.
Надеюсь, наш передовой наблюдатель быстро вычислит их.
12 августа 1941 (вторник)
Вчера весь день шел дождь, и какой! Настоящий затяжной ливень!
Водитель грузовика нашей продслужбы, которому нужно было съездить в тыл за
провиантом километров на 20-25, доложил, что на дорогах появились такие глубокие
выбоины, что грузовики вязнут по оси. Да уж, погода нам пока не благоприятствует.
Вчера русские весь день, не жалея боеприпасов, устраивали нам огневые налеты.
В ночь с воскресенья на понедельник они предприняли попытку атаковать наши боевые
охранения, но были отбиты. При убитом комиссаре мы обнаружили важные бумаги, карты
с обозначениями, а также текст приказа о наступлении.
Прошедшая ночь выдалась спокойной. Дважды вместе с «Пингвином» обошел всю нашу
передовую. Потом еще ненадолго заснул. Наибольшая опасность поджидает нас в те часы,
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когда заходит луна и поднимается утренний туман. Именно тогда эти парни и ищут
возможности для внезапного набега, ведь все их дневные вылазки неизменно получают
достойный отпор. А вот лес и ночь – это их любимая стихия!
Сегодня, слава Богу, дождя не было. Сейчас около 17:00. Русские атаковали 3-й батальон,
но их вылазка была отбита. А теперь они полезли на нас, на наше передовое охранение.
По невыясненным пока причинам солдаты из охранения отступили к главной линии
обороны, хотя о скоплениях русских было известно уже давно. Почему?! Окончательно
судить об этом можно будет после выяснения всех обстоятельств. Сейчас наша задача –
вернуть утраченную территорию. Располагающийся спереди лейтенант Бок уже получил
приказ. Лейтенанту Шуберту, что находится рядом, недавно у Кумовской уже
приходилось решать похожую задачу, с той лишь существенной разницей, что сейчас
день. Сейчас 7-я рота пойдет вперед и отобьет захваченные неприятелем позиции.
Световой день заканчивается. Надеюсь, положение будет выправлено еще до наступления
темноты.
13 августа 1941 (среда)
Вчера вечером 7-й роте удалось отбить свою прежнюю позицию. Предстоит еще
проанализировать то, как повели себя командир взвода лейтенант Бок и Энглер. В любом
случае, это удар по престижу 7-й роты. Да и «граф Энглер» лишний раз
продемонстрировал, что он, как бы выразиться помягче, … В общем, то, что для меня
давно не секрет, теперь, надеюсь, заметят и наверху.
Вся эта история крайне болезненна для нашего командира, майора Хаберхауэра, и я
хорошо понимаю этого доброго старого солдата, который командует своим батальоном с
величайшей заботливостью и чувством ответственности. Он все же невероятный
праведник и неподкупная натура. Даже если он иногда и срывается на нас – все это идет
от чистого сердца.
Ночью мне казалось, что что-то должно случиться, но все обошлось. Однако сегодня
поутру неприятель все же совершил вылазку на позиции 3-го батальона, а его разведка –
на нас.
Из показания пленных нам уже довольно много известно о неприятеле: офицеры большей
частью выбиты, также как и комиссары (политруки), солдат кормят плохо, личный состав
– едва обученные новобранцы.
Последние несколько ночей луна, которая светит почти также ярко как днем, по
несчастью, выходит все позже и позже. Это убывающая луна, а нам бы больше подошла
растущая. По опыту знаем, что при полной темноте русские всегда пытаются делать
вылазки. Ночами бродим с «Пингвином» взад-вперед по передовой. Надеюсь, что и
нынешняя ночь пройдет спокойно.
16 августа 1941 (суббота)
Русские снова предприняли попытку атаковать нас. Позавчера утром их 7,5-см снаряд
разорвался в каких-то 8 метрах от окопа наблюдателя из группы управления роты.
Из ночи в ночь я постоянно перемещаюсь по передовой, контролирую и веду наблюдение.
«Пингвин» всегда со мной: ручные гранаты на ремень и вперед. В результате поспать
удается только урывками. В том то и беда, что заснуть я могу только ночью, днем не
выходит – получается только дремать.
35

Уже больше 14 дней как мы в обороне. Уверен, что в ходе дальнейшего развития
операции здесь будет образован еще один большой «котел», поэтому на нашем участке
необходимо сдерживание, а по флангам – стремительное наступление.
Думаю, что в первую очередь будет взят Ленинград. Этот город должен быть взят, это
откроет нам Балтийское море.
Мы держали между собой пари, что война окончится к 14 августа, а завтра пойдет уже
девятая ее неделя. Сделали новые ставки, теперь на 14 сентября 1941. Интересно, где мы
окажемся к этому времени?
Наши позиции день от дня становятся все лучше и прочнее. Уже проглядывает настоящая
система окопов. Сегодня вызывал из тыла парикмахеров – мои солдаты нуждались в
стрижке.
17 августа 1941 (воскресенье)
Сегодня пошла 9-я неделя войны в России, а мы, по-прежнему, на нашем пятачке. В 3:10
ночи русские начали артобстрел. Сейчас 20:00, а они все еще палят. Видимо, им снова
подвезли боеприпасы: не экономят, стреляют много и наугад.
По слухам красные сумели прорваться на участке между 32-й и 123-й пехотными
дивизиями?! Прохлаждаться тут без дела и держать оборону нам совсем не по нраву. Но
что мы можем поделать – так сейчас нужно!
Командир полка подполковник Кеглер осмотрел наши позиции, по моему приказу
оборудованные соединительными переходами, и высказал слова похвалы. Генералполковник Хёппнер в своем письме в полк обвинил нас в том, что у Бол. Ладелево мы
якобы оставили наших павших чуть присыпанными землей в одиночных окопах с каской
поверх земли. На это наш командир дал ему четкий и развернутый ответ. Это всем нам
очень понравилось.
Сегодня жуткая жара, да и гроза, похоже, собирается. Уже довольно темно. Сегодня
написал ответы семьям наших погибших. Постоянно снаряжаю разведку, уж слишком
открыт у нас фланг.
19 августа 1941 (вторник)
Вчерашний день снова принес удушающую жару. Даже с тех, кто просто лежал без
движения, пот стекал ручьями. После полудня разразилась гроза, даря свежесть и очищая
воздух. Вечером наведался в штаб батальона, чтобы поболтать и узнать какие-нибудь
новости. Мои воскресные предположения о прорыве Советов подтвердились. Пять их
дивизий прорвали нашу оборону южнее Старой Руссы, но генералу Либу (нашему
бывшему командиру полка) наспех сколоченным кулаком из трех полков удалось
остановить их прорыв. Что ж, такие «переделки» для Тео49 не впервой, теперь уж он
наверняка получит долгожданный и вполне заслуженный рыцарский крест, а этот сброд
будет окружен и уничтожен.
Сейчас на часах 14:20. В 15:00 1-й батальон двумя ротами начнет одно дельце против
расположившихся напротив них красных.

49

Тео – сокращение от Тео-Хельмут (Теобальд) Либ (прим. перев.).
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По всем оценкам, мы проведем тут еще дней восемь. Я снова в этих вечных обходах
нашей передовой. Мои форменные брюки постоянно рвутся. Действую просто – сажаю
новую заплатку. Со временем выйдут (смотря сколько война продлится) новые брюки,
состоящие сплошь из одних заплаток.
20 августа 1941 (среда)
Ночь прошла спокойно, противника слышно не было. Ночи сейчас – темнее не бывает.
Совершая вылазку, 1-й батальон натолкнулся на мощное сопротивление неприятеля и к
вечеру отступил. Красные изготовились к обороне.
Сегодня утром меня разбудил командир нашего полка! Он навещал батальон и заглянул
ко мне. Мы недолго переговорили, и он вручил мне «Почетный список сухопутных сил
Германии», в котором упомянуто и мое имя. При этом присутствовал и наш генерал. Я тут
же приготовил все для отправки списка домой. Хранить его тут было бы неправильно.
Наши войска уже в 40 км от Ленинграда. Завтра, 21 августа, должно начаться наступление
под Великими Луками. Значит, и мы, вероятно, через несколько дней сдвинемся с места.
Погода сегодня – облачно, солнца не видно, безветренно.
Досадно, что солдаты вынуждают меня наказывать их за проступки при несении
караульной службы, нередко прибегая к самым суровым мерам из тех, что в моей власти.
Удивляюсь, сколь безответственны эти парни, совершенно не думающие о возможных
последствиях своих поступков. Одно могу сказать точно: не будь они смелыми и
мужественными солдатами, лишь единожды оступившимися – дело пришлось бы
передавать в трибунал! Уж, казалось бы, последний дурак должен был уразуметь, на какие
вылазки способны русские по ночам, а тут такое безответственное поведение!
23 августа 1941 (суббота)
Вчера был в дивизии у 2-го офицера генштаба, в отделе председателя военного трибунала.
Наиболее приятным в этом деле была сама поездка на 50 км. В первый раз за такое долгое
время проехался в автомобиле. Сидя за рулем открытого авто повышенной проходимости,
испытал на себе «завивку-перманент» так называемых российских «дорог».
Ночью снова проверял караулы и поэтому практически не спал. Ночной сон выходит
рваным.
Часто вынужден срываться на подчиненных по разным служебным провинностям: то
часовые несут службу без должной бдительности, то унтер-офицеры натворят дел. И даже
мой офицер из группы управления роты иногда такое наворотит, что волосы дыбом
встают. Эти молодые парни еще слишком беспечны, налепят по недомыслию тяп-ляп, а на
поверку-то – еще те специалисты.
Наши выступили вчера к югу и западу от Великих Лук, танки отрезают красным пути к
отступлению. Мы пока выжидаем – этот сброд погонят как-раз на нас. Перед нашим
участком заложено 32 000 дисковых и минометных мин. Надеюсь, что и русских на них
подорвется не меньше.
Вчера получил пополнение из одного унтер-офицера и одиннадцати солдат. Совсем юные
ребята. Самому младшему 17 лет! С ними надо поделикатнее. Прежде всего, им надо
усвоить все характерные черты кампании в России, узнать обо всех каверзах, что
применяют красные при ведении боев, обвыкнуться с особенностями ландшафта этого
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«СССР», изучить обстановку, а уж потом можно и в бой. К тому же придется еще
многому научиться и в самом военном деле.
24 августа 1941
Проведя допросы и составив рапорт о происшествии, настроен передавать дело в
трибунал в отношении двух солдат из-за серьезных проступков при несении караульной
службы. Несмотря на все мои увещевания – снова то же самое. Теперь уж пусть военный
трибунал выносит решение. Эти парни невообразимо безответственны – ведь от подобных
деятелей зависит жизнь целой роты. Мало что ли примеров, когда русские из-за спавших
часовых вырезали целые подразделения!
25 августа 1941 (понедельник)
По вчерашнему дню: в качестве особого воскресного занятия пришлось составлять
рапорты о нарушениях при несении караульной службы! Двое часовых самовольно
покинули свой пост, отошли на 25 м назад к позициям и дремали! А если бы в этом месте
появились русские?! Больше никакого снисхождения – за такие безответственные и
преступные действия этим парням прямая дорога под трибунал.
После полудня прошел сильный дождь, потом было совещание у командира 7-й роты.
Сегодня в 12:00 силами 7-й роты с приданными ей ударными группами из 1-го и 3-го
батальонов совершили небольшую вылазку. Я с частью своей роты выступал с позиций 7й роты. Атака была успешной и задачу мы выполнили. И снова старая песня: они
защищались до последнего. Пришлось даже вытаскивать их из-под полов в избах!
К вечеру, с наступлением сумерек наши ударные группы отходят назад. Возвращаемся в
свои норы. Сегодня весь день – кратковременные, но сильные дожди.
28 августа 1941 (четверг)
Во вторник ничего примечательного не произошло. Обучал молодое пополнение бросать
ручные гранаты. Вечером был в штабе батальона.
Вчера, в среду, ездил в дивизию на заседание военного трибунала по двум нашим
солдатам, провинившимся в карауле. Заседание вышло очень длинным. Приговор:
ефрейтор Ф. – пять лет каторги, объявлен непригодным к военной службе и понижен в
звании, стрелок Х. – полтора года тюрьмы.
И тут вдруг приятное известие – в дивизии будет киносеанс! И хотя дождь лил как из
ведра, но настроение было превосходным.
Ночью пытался выехать назад, но безуспешно. Легковушки просто соскальзывали с
дороги. Пришлось остаться на ночь у тыловиков 14-й роты. С рассветом тронулся в путь к
своей роте. Дорогой пришлось преодолеть целых два брода!
Очень надеемся на то, что нам здесь недолго уже находиться. У Великих Лук ситуация
развивается – за вчерашний день русские потеряли 40 000 убитыми и 30 000 пленными.
29 августа 1941
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Вот-вот должно начаться совещание у командира. На завтра назначено наступление, и мы
оставляем наши позиции. Погода хуже некуда – прохладно и дождливо. Я простудился.
Видимо, когда ехал в автомобиле. Озноб и жесточайший понос.
31 августа 1941
Вот что удивительно: что ни воскресенье – у нас обязательно что-нибудь случается.
Изначально планировалось, что мы начнем наступление на Погост Волок 30 августа, но
теперь перенесли на 31 августа.
Разведка донесла, что русские убрались оттуда, двинувшись на юго-восток. Мы тут же
пустились в преследование. В Погост Волоке обнаружили оскверненными могилы наших
павших! Эти свиньи опускаются даже до осквернения могил простых солдат.
Добрались до Руново и выставили боевое охранение на ночь.
1 сентября 1941
Сегодня с утра на марше, страхуя себя от нападения со стороны Краснопольца. Мы (7-я и
5-я роты) плотно зашли русским в тыл, тем самым облегчив задачу 89-му пехотному
полку. Русские в Погост Волоке, должно быть, взяты в плен или уничтожены. Славный
получился «котел» благодаря нашим действиям и броску 89-го полка в направлении
Краснопольца. Стоило нам состыковаться с 89-м пехотным – тут же выставили охранение.
Сейчас сидим в подвале бывшего помещичьего дома. О том, что это некогда была усадьба
и господский дом, можно догадаться (как, впрочем, и во многих других местах) только по
остаткам фундаментов и полностью заброшенному парку.
Только мы начали движение, как пошел дождь. И какой! Именно таким и представляешь
себе затяжной дождь в России. Мы вымокли до нитки. Хорошо, что хоть соломы удалось
разыскать. Нынешней ночью, надеюсь, удастся немного передохнуть.
Русские тут щедро все заминировали. Мины в деревянных корпусах, и миноискатели их
попросту не берут. По счастью, никто из наших не подорвался.
3 сентября 1941 (среда)
Прошедший день и предшествовавшая ему ночь – это нечто неописуемое! Ливень не
прекращался ни на минуту. Дороги так развезло, что двигаться можно только с
черепашьей скоростью. За весь вчерашний день нам удалось преодолеть каких-то 8 км!
Одной этой цифры достаточно, чтобы понять, какие мытарства выпали на нашу долю. На
раскисших дорогах мы увязали в грязи по колено. Плащ-палатки, шинели – все вымокло
насквозь, до самой шкуры!
Прошедшей ночью (предыдущей ночью дождь прекратился) с северо-востока подул
сильный, порывистый ветер, и дороги начали постепенно просыхать. Однако эта
промежуточная стадия просыхания делает дороги еще сложнее. Грязь стала вязкой как
клейстер. Подвоз всего необходимого теперь связан с неисчислимыми трудностями. Мне
пришлось снабжать нашу кухню всем необходимым из местных ресурсов. Даже сейчас в
обеденный привал мои солдаты заняты сбором и очисткой картофеля, капусты и моркови.
Надеюсь, погода установится, и это позволит нам быстрее с боями продвигаться к
Валдайской возвышенности. Ведь сейчас наши артиллеристы из головного полка, чтобы
тащить орудия, вынуждены запрягать до десяти лошадей.
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4 сентября 1941 (четверг)
В 9:00 выступаем. Опять всю ночь лил дождь. А, значит, дороги снова ни к черту. Ночь
удалось провести в тепле и на сене.
6 сентября 1941 (суббота)
За вчера проделали около 15 км. Поначалу вполне приемлемая погода, но пополудни
снова дождь. Мы движемся чуть влево, рядом с 89-м пехотным полком. Еще левее нас –
48-й пехотный полк. Получается, что мы в центре дивизии. Вечером встали на ночлег в
какой-то очередной дыре. Ну, хоть тепло и сухо. До 23:00 русские довольно интенсивно
обстреливали из артиллерии местность рядом с нашим ночным пристанищем.
Сегодня поутру в 7:00 снова вышли в марш по ужасной дороге. Сейчас как раз делаем
короткий привал-передышку.
И все же главное, что скоро мы выйдем к нашей цели – железнодорожной ветке
Петербург-Москва, за Валдаем.
7 сентября 1941 (воскресенье)
Это уже 13-е воскресенье войны! Погода: по-осеннему прохладно, кратковременные
дожди, иногда с градом, и солнце. За сегодня с оружием и оснащением на себе прошли
около 18 км. Преследуем русских по пятам. Сейчас мы в Леохново. Красных отсюда лишь
два часа как выгнали. Они бегут, стоит нам только приблизиться! Это что-то новенькое у
них. Ими тут брошены позиции, весьма искусно оборудованные колючей проволокой и
всем прочим.
Около 10 км к востоку отсюда находится исток Волги.
Весьма оживленные действия авиации с обеих сторон. Со вчерашнего дня наши тяжелые
истребители постоянно в небе. Наши повозки вечно приходят с большим опозданием. И
хотя мы постоянно и теряем лошадей на этих чертовых дорогах, но от противника не
отстаем.
Вчера встали на ночевку в Большом Бохоте, откуда наш 1-й батальон за час до этого
прогнал русских. Выставили усиленное боевое охранение. Обозы прибыли лишь к двум
часам ночи. А сегодня с 7:15 мы снова в пути.
Сейчас вечер, уже около 19:00, а наша полевая кухня только подошла. Что ж, пойду
первым делом перекушу. Сегодня кормился пока только одними морковками.
8 сентября 1941 (понедельник)
Сегодня вышли только в 13:00 под ярким солнцем и по хорошей, наконец просохшей
дороге. Вот и результат: 12 км за каких-то два с половиной часа! Разве сравнить с
прошедшими днями под непрерывным дождем?
Мои повозки прошлой ночью пришли только в 4:00. Ночами уже ощутимо холодно.
Сейчас мы стоим в Луге. Большая деревня. Валдайская возвышенность очень живописна.
Это нужно признать, несмотря на все мое предубеждение к этому «СССР»!
Мой 2-й взвод откомандирован сегодня на охранение полка.
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Сегодня
шел
пешком,
поскольку
отослал
моего
конюха К. вместе с еще одним
солдатом, умеющим ездить
верхом, по пройденной нами
дороге к обозу, чтобы забрать
почту, что лежит там уже
шесть дней. Сегодня в дороге с
9:00 утра, сейчас уже 16:00.
10 сентября 1941 (среда)
Вчера
поступил
приказ:
«Батальону пока никуда не
двигаться».
Выходит, нам
неожиданно
выпал
день
отдыха. Бросились приводить
себя в порядок. Я вымылся
сверху донизу. Называю это
«омовением из ведра», ведь
используемые
при
этом
емкости немногим больше.
Днем около 14:00 выехал
верхом и к 20:00 вернулся с
рекогносцировки местности в
10 км к западу от нас.
Восточнее Холма в окружение
попали целых пять красных
дивизий.
1-ый
батальон
сегодня ночью уже выступил.
Вильгельм Бовенсманн на Валдайской возвышенности
Нам
же
пока
надлежит
находиться здесь, в полной боевой готовности, чтобы при необходимости вступить в бой
на том участке, где это будет необходимо. Танки прорвались и двигаются в направлении
Валдая.
11 сентября 1941 (четверг)
Приказ к выступлению пришел в 12:30. Батальон тут же пришел в движение. Сейчас (с
18:00 вчерашнего дня) занимаем оборону и стоим в охранении у Поленовщины.
Поскольку пока ничего не происходит, подразделения роты располагаются по избам,
постоянно сменяя друг друга. Прошедшей ночью были первые заморозки.
А сейчас ярко светит солнце. Вот только что, буквально у нас на глазах, наши зенитчики
сбили три советских бомбардировщика. Здорово же их завалили!
14 сентября 1941 (воскресенье)
На часах 13:30. Только что пришел приказ к выступлению. Нам надлежит выступить в
14:00, ну вот и «карашо».
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Многое надо написать о событиях предшествующих дней! Чтобы сделать картинку еще
нагляднее, скажу лишь, что я впервые за три полных дня вымылся и впервые за шесть
дней побрился! По одним этим подробностям можно догадаться, что мы были в деле.
В ночь с четверга на пятницу50 батальон получил приказ вступить в бой. В 1:30 прибыл
связной, и спать больше не пришлось. Нужно было все организовать. В 4:00 мы с оружием
и снаряжением на себе вышли из Поленовщины в Дубровки. Там была исходная позиция
всего полка. Задача – атакой очистить долину реки. 1-й батальон шел впереди по обоим
берегам реки, за ним эшелонированным в глубину слева 2-й батальон, прикрывая фланг.
Нас интенсивно обстреливали из артиллерии, пытаясь прорвать закрывшийся «котел»,
ведь красные знали, что они в окружении.
Достигнув цели атаки – Долматово-Борок, моя рота вступила в бой при поддержке взвода
тяжелых пулеметов, взвода легких пулеметов и батареи 15-см орудий.
Дождь не прекращался весь день. Мы вымокли до нитки.
Из показаний пленных стало известно, что в лесу, в который я вклинился, должны
находиться несколько сотен грузовиков, несметное количество орудий и т.п.
Я углубился в лес примерно на 1800 м. Перед тем как выйти на большую поляну, выслал
разведку, которая донесла, что там нас ждут три рубежа обороны с размещенными
непосредственно за ними танками и тремя батареями. И тут начался артиллерийский
фейерверк.
Русские прямой наводкой палили из восьми 15-см орудий, четырех 7,5-см орудий и трех
танков. Я им отвечал. Был задействован весь арсенал – противотанковое орудие, тяжелые
и легкие минометы, а также тяжелые и легкие пулеметы. И все это с расстояния в 400 м.
Мы подавили их своим огнем, уничтожив один танк и заставив замолчать их
артиллерийскую батарею. Вся эта заваруха длилась с 14:00 до 23:00. Ночь провели
наизготовку, а к утру русские убрались. Ну и трофеи же нам достались! С ума сойти!
В лесу ударную группу нашей роты сопровождал латыш, которого русские силком
призвали в армию. Группа вернулась, подсчитав трофеи и приведя многочисленных
пленных. Огнем мы погнали красных из «котла» прямо в руки другим нашим частям,
стоявшим на внешнем охранении.
На дороге, которую красные в отчаянии прорубили в лесу, на протяжении 8 км машина за
машиной на больших полянах, вперемешку, в страшном беспорядке были брошены:
487 грузовиков,
20 бронированных машин,
6 разведывательных бронеавтомобилей,
6 бронеавтомобилей,
35 подвижных полевых кухонь,
15 зенитных орудий калибра 8,8 см,
23 орудий калибра 15 см,
3 длинноствольных орудия калибра 15 см,
7 орудий калибра 7,5 см,
2 орудия калибра 12,62 см,
2 подвижные радиостанции,
8 противотанковых орудий,
25 легковых автомобилей,
50

Т.е. с 11 на 12 сентября (прим. редактора дневника Ханса Мевеса).
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18 мотоциклов
и не поддающееся подсчету легкое и тяжелое стрелковое оружие!
Трофеи просто невероятные.
После полудня мне сообщили, что с 1 сентября 1941 г. я повышен в звании до оберлейтенанта. Велика была моя радость. Все поздравляли меня. Две последние бутылки с
настоящим французским коньком были осушены в противотанковой щели посреди
русского леса в 1300 км от родины!
Посреди ночи снова звонок: в 4:00 батальону быть готовым к выступлению. Предстоит
взломать еще один «котел». Иными словами, марш-бросок на 25 км.
Сейчас мы в Николаевском. Пока тут только две ударные группы, без соприкосновения с
противником, но со всех сторон по кругу – с севера, северо-запада и востока – сюда
подтягиваются другие ударные группы. Где-то тут мы все же их загоним. Похоже, в этом
лесу укрылось их высокое штабное начальство.
Сегодня чудесная погода – тучи и временами солнце.
15 сентября 1941 (понедельник)
Наша охота в воскресенье успеха не имела. Однако русских приняли на себя другие наши
подразделения к северо-востоку от нас, на которых мы их и загоняли.
Вечером посидели со взводными и распили бутылочку тминной. Ночью шел проливной
дождь. Сегодня погода улучшилась. Мы слушали трофейные пластинки на советском
граммофоне, в том числе и симфонию № 5 Людвига ван Бетховена в исполнении
государственного оркестра «СССР». Какое яркое противоречие заключено в самой этой
фразе!
Майор Энгель из ставки фюрера прислал мне письмо с искренними и теплыми
поздравлениями по случаю моей первой звездочки. Письмо очень порадовало меня.
16 сентября 1941 (вторник)
Сегодня утром мы продолжим двигаться в направлении Демянска.
Вчера из лесу вышли раненые русские. Некоторых даже вынесли на руках местные
гражданские. Жуть! На них повязки, не менявшиеся несколько дней. «Товарищи» бросили
их на произвол судьбы в лесу!
Вчера 12 моих солдат получили Железные кресты.
Теперь у нас на роту:
• 2 Железных креста 1 класса,
• 33 Железных креста 2 класса,
• 74 нагрудных штурмовых пехотных знака.
Есть чем гордиться!
18 сентября 1941
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Сейчас я в захолустной дыре под названием Беляевщино. Здесь располагается штаб
дивизии СС, и нам троим было приказано явиться сюда: начальнику штаба Глэске, мне, и
ожидаем еще командира полка. Скорее всего, нам предстоит сменить СС на этой позиции.
Ладно, подождем, скоро все прояснится.
Сегодня поутру, выступив в 7:30, мы миновали Демянск, где обустроен огромный лагерь
военнопленных. Там нам удалось запрыгнуть на бронетягач, который и доставил нас
сюда.
Все предшествующие дни мы еле тащились по так называемому «шоссе». И к тому же
был жуткий ливень! Темп продвижения просто потрясающий: 5 км, 15 км! Вся дорога
была забита вперемешку моторизованными и пехотными дивизиями. Движение было
рваным: через каждую пару сотен метров вынужденные остановки на несколько часов.
Вдоль всего маршрута передвижения солдаты разводили костры.
Вчера утром уже за Демянском встали на вынужденную стоянку, поскольку спустилась
ночь. Кроме того, мост в Демянске еще не готов, поэтому всем приходится преодолевать
глубокий брод.
Вчера получили пополнение из 24 человек. Все перешептываются, а иногда даже открыто
говорят, что нам предстоит тут вставать в оборону, в то время как основные боевые
операции будут разворачиваться в направлении Москвы. Да уж, обороняться тут – дерьмо
полнейшее. Да еще в такую погодку! Отчетливо слышу артиллерийскую канонаду.
19 сентября 1941 (пятница)
Вчера нас инструктировали в 1-м пехотном полку СС по участку, который мы заняли
сегодня. Дождь не прекращался весь день. Возвращаться из штаба дивизии СС пришлось
поначалу пешком. Потом удалось выпросить лошадей в конном взводе, и дальше в
направлении батальона мы двинулись уже верхом. В Данилово прибыли к 20:00.
Ночью был доставлен приказ занять наш нынешний участок. Снялись с места в 6:30,
пошел первый снег с дождем. Я жутко замерз верхом на лошади.
Я осмотрел всю нашу передовую и проинструктировал командиров взводов. Длина моего
участка 2300 м!!! Слева все в порядке, а правый фланг проходит через лес, что весьма
скверно. В течение всего дня не прекращаются налеты русских на «Кёртиссах»51.
Сейчас сижу в штабе батальона. Когда грохочет, выхожу наружу из дому. Дыра, в которой
мы разместились, называется Хилково. Тут, как ни странно, много каменных домов и
даже крашеные полы. Впрочем, насекомых в них, как и везде, хоть отбавляй –
«постельных бомбардировщиков»52 и прочих.
22 сентября 1941 (понедельник)
Суббота на нашем участке прошла спокойно, если не считать авиации красных, довольно
наглой и многочисленной, и артиллерийских обстрелов. Ночь же выдалась чертовски
холодной и сырой.
Воскресный день был таким, что даже и не подумаешь, что это воскресенье. Ночью
русские совершили вылазку, ударив по 6-й роте. Русские были пьяны!!! Им дали водки
Кёртисс P-40 (англ. Curtiss P-40) – американский истребитель времён Второй мировой войны,
разработанный корпорацией Кёртисс-Райт (англ. Curtiss-Wright Corporation) (прим. перев.).
52
Постельные клопы (прим. перев.).
51
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перед атакой! В ночной темноте, когда ничего не видно уже на 10 м, им удалось
прорваться в деревню. Они без разбору швыряли ручные гранаты и как животные рычали
свое «ура». Майора, асессора53 доктора Форке и Брюннинга задело осколками, но этих
свиней мы все же уничтожили. Оставив более 30 человек убитыми и более 50 пленными,
они в панике бежали. Сейчас этот сброд, постоянно отстреливаясь, разрозненными
группами прячется в лесу прямо перед нашей позицией.
Три солдата моей роты получили легкие ранения, но в госпиталь их отправить все же
придется.
На участке слева, что защищает СС, красные установили какую-то пусковую установку
для мин. Эта чертова штуковина может выпускать за раз до 40 мин и издает жуткий вой.
Погода – хуже не бывает. Промозгло, сильный ветер, сплошная облачность и туман –
вспоминаю гораздо более приятную осеннюю погоду у нас дома.
Вчера проводили опрос – какие есть пожелания по зимнему обмундированию. Выходит,
нам все же придется зимовать в России! При этом линия фронта нашей обороны пока
точно не определена, и снабжение всем необходимым идет с трудностями. Почта к нам не
доходит, наша тоже не отправляется. Продовольствия не хватает, потому как «дороги»
настолько ни к черту, что никакой транспорт пройти не может. Я распорядился раздавать
горячую пищу дважды в день до тех пор, пока хлеба снова не будет в достатке. Сейчас
хлеба нет вообще – сегодня как-раз должны подвезти.
Ночами мне постоянно что-то снится – хотя и путаница, но всё прекрасные моменты:
будто я дома, будто еду на поезде или на корабле, все время опрятно одет, выбрит и
вымыт. В общем, полная противоположность тому, что у нас тут сейчас. Цивилизация и
культура нашей родины – полная, не поддающаяся описанию противоположность местной
мерзости. Пожалуй, одно подходящее сравнение все же есть: цивилизованная столовая и
польский нужник.
24 сентября 1941 (среда)
Сегодня пополудни при ярком солнце и порывистом ветре добрались до деревни Намещи.
Едва мы успели установить мины перед передовой (а мой участок стал даже чуть уже) и
поставить в блиндаже прекрасную печку, дарующую тепло, как нашему полку было
приказано передать эти позиции СС и поступить в резерв корпуса.
Во второй половине дня мы передали наш участок 1-й роте 1-го пехотного полка СС, и в
20:00 рота выдвинулась в марш. После четырехчасового перехода с оружием и
боеприпасами на себе прибыли в Данилово, проспали там до 7:00 утра и сегодня в 8:00
продолжили движение через Демянск до названной выше деревни.
Ночью было зверски холодно. Я сильно простыл. Промокшие на передовой ноги сильно
натерты. Авиация красных проявляет бурную активность и постоянно нам досаждает. Но
стоит только появиться мессершмиттам-110, как их бомбардировщики исчезают словно
привидения. Красные бомбят все без разбора.
В Ленинграде революция!

53

Претендент на административную или судебную должность (прим. перев.).
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На юге наши войска продвигаются вперед в невероятном темпе. Нам заказано зимнее
обмундирование. В целом мы даже рады, что передали этот неприятный участок. Что
ждет нас дальше?
26 сентября 1941 (пятница)
Вчера неожиданно двинулись дальше. Мы все еще в резерве корпуса. В деревне, которую
мы передали СС, была отбита вылазка русских. Самой деревни больше не существует.
Мы выступили днем, в 14:00, но из-за застрявших на «шоссе» моторизованных колонн
далеко пройти не удалось. Под проливным дождем встали на вынужденную ночевку в
Старом Тарасово. Кое-как передремали на голом полу. Подложить под себя было нечего.
Сегодня снова марш с 5:30 до 13:00. Сейчас мы в Сысоево, что к югу от Молвотиц. Здесь
уже настоящий тыл, хотя до фронта едва будет 20 км. С местной комендатурой и всеми
прочими утонченными штучками.
Ходят всякие чудесные слухи, но я не буду их здесь воспроизводить, так как все они
продиктованы одним единственным желанием: лишь бы не оставаться в России на зиму!
28 сентября 1941 (воскресенье)
Командный состав во главе с командиром полка верхом совершал рекогносцировку
местности. Изучали, где будет удобнее разместить передовые укрепления на случай
зимних боев!
Скверные места, по-другому и не скажешь. С 5:00 до 18:00 без перерыва в седле – всего
проехали верхом около 70 км по пересеченной местности.
Встретили офицера-артиллериста из 123-й пехотной дивизии – мастера бросаться
красивыми фразами. Он буквально смаковал всеми этими «выбились из сил», «ужасно
утомлены» и цифрами потерь. Черт возьми, в который раз убеждаюсь, что есть люди,
которые прямо гордятся этими цифрами. Как будто ими можно оценить достижения
вверенного им подразделения! Пришлось несколько осадить этого фразера. Офицеру это
не к лицу. Что бы сказали на это его подчиненные?
29 сентября 1941 (понедельник)
Погода по-настоящему осенняя. Свежо, даже почти холодно и сыро. Ночи начинаются
уже в 18:00 и оканчиваются к 5:00 утра.
Только что поступил приказ: полку и сегодня оставаться в нынешнем месте дислокации.
2 октября 1941 (четверг)
Мы по-прежнему в том же месте и занимаемся собой. Привел в порядок обмундирование,
написал много писем и немного тянул службу. Позавчера были посиделки – к нам
приезжал обер-казначей. Мы слегка выпили и предавались прекрасным мечтаниям.
Сегодня полк на марше, завтра занимаем новую передовую линию. Я верхом поехал
вперед, чтобы осмотреть наш новый участок. Местность, похоже, полностью
просматривается русскими, и на каждое наше передвижение они будут отвечать
сумасшедшим артиллерийским огнем. Прекрасная перспектива!
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Сегодня утром наши товарищи из группы армий «Центр» подошли к Москве. Так что
вариантов два: либо русские будут усиленно атаковать нас тут, либо вообще уберутся
отсюда.
Один из солдат моей роты вчера уехал в Германию, чтобы пройти колониальный курс. По
профессии он лесник54. Как же он радовался этому неожиданному отпуску. Я тоже был
рад за него, ведь недавно пришло известие, что у него родился здоровый сын!
В остальном же – физически я не совсем в порядке. Сильная простуда, понос.
3 октября 1941 (пятница)
Сегодня вместе с командиром верхом объезжал местность перед нашими позициями,
проводя инструктаж и рекогносцировку. В дороге нам сопутствовало невероятное
везение: мы напоролись на минное заграждение русских, и замыкающий всадник взлетел
на воздух. Его лошадь буквально разорвало на куски, а у наездника – только раны на ноге.
Вот этот и называется «повезло»! Уже три дня как мы тут, а наши саперы все еще находят
эти проклятые корпусные мины.
2 октября полк продвинулся до Волговерховья. Здесь находится исток Волги. Река почти
сразу впадает в озеро Волго, также именуемое Стерж, на западном берегу которого мы и
расположились фронтом на юг. Слева примыкает 2-й батальон, справа же – большая дыра.
89-й полк временно находится еще дальше к югу и только в случае сильного
сопротивления противника вернется на свою линию обороны справа от нас. Если не
принимать в расчет постоянных артобстрелов (из тяжелых орудий) и того, что мы хорошо
просматриваемся с фланга, на участке все спокойно. Но ведь и русские у нас как на
ладони.
По ночам возводим боевые позиции, днем же все, включая наблюдателей, прячутся за
тыльным склоном и заняты обустройством жилых блиндажей. Нелегкими выдались
последние дни и ночи, но теперь все позади, и мы готовы к встрече с красными. Ширина
озера у нашего участка примерно 800 -1000 метров. Русские обстреливают всякого, кого
могут заметить. Стоит настоящая осенняя погода. Надеюсь, дождей не будет, и боевые
операции пройдут без осложнений! Деревня, в которой мы стоим, называется Мосеевцы.

В Гамбурге во времена рейха существовал институт для подготовки кадров для лесного хозяйства
будущих колоний (прим. перев.).
54
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Рудольф Пауковиц и Вильгельм Бовенсманн. Недалеко от истока Волги, 1941 г.

Немного о пополнении: молодые парни, самым младшим – 18, самым старшим – 21,
слабые, вялые и болтливые. Ребятам придется еще порядком поработать над собой.
Позавчера командир дивизии и командующий корпусом были у меня на командном
пункте. Вчера получили приказ фюрера добиться окончательной победы над Советами.
Этот приказ добавил нам металла в жилы.
6 октября 1941 (понедельник)
Только что вымылся (впервые за три дня!). Блиндаж готов, печка греет, словом, все
«олрайт», включая «оформление интерьера».
Сегодня утром заходил мой «придворный цирюльник» Мёллер, чтобы подровнять мне
бороду, остричь волосы и сделать зверский массаж головы. И это все у истока Волги в
«СССР».
Затем я прогулялся по нашему расположению и устроил всем разнос, лично проверив
сектора обстрела на каждой позиции. Собрав взводных, произвел «раздачу приказов».
Жилые блиндажи готовы, а обустраивать боевые позиции можно только ночью, потому
что при ведении работ нарушается маскировка. Поэтому практикуем только «ночные
смены».
Завтра снова привезут почту.
Сидов, этот мерзавец, расстрелян. Дезертирство! Ну, и поделом ему!
Обер-фельдфебель Гробе, командир отделения в моей роте, и обер-ефрейтор Нильсон едут
в Росток за зимним обмундированием для офицеров.
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7 октября 1941 (вторник)
На часах 21:00. Соседний корпус начал операцию по преследованию противника!
Экстренные донесения поступают одно за другим. Но пока это только информация по
армии, дома еще ничего не знают! Из-за этих событий русские к югу от нас, кажется,
начинают смываться.
Пришло донесение с нашего наблюдательного пункта: «Сильные пожары к югу от наших
позиций». И на мои дополнительные вопросы: «В 1 км к югу от 89-го полка красные
подожгли деревни». Полагаю, они убираются и с участка перед нами. Думаю, теперь и
нам тут недолго оставаться. Эти свиньи сворачиваются. А, может, их уже там и нет?
Хочется в это верить! На северном участке слышна мощная артиллерийская канонада.
Сидим в блиндаже вместе с унтер-офицерами Йостом, Венером и Кунке, травим байки
про походы в Польшу и на Запад. Сейчас будем расходиться. Надеюсь, хоть немного
вздремну.
9 октября 1941 (четверг)
На часах 9:35. В 12:00 должно начаться наступление. Вначале силами только 1-го
батальона. Дальше определимся, смотря по поведению противника. В полосе наступления
полка, начиная с 7:00, насчитали уже не менее 32 подрывов! Эти сволочи, похоже,
нашпиговали минами все вокруг. Нашу атаку поддержат огнем восемь батарей.
Под Вязьмой замкнут очередной «котел». Поэтому они здесь и отходят. Соседняя дивизия
также начала двигаться вперед, как и еще одна, следующая за ней. Пока без
соприкосновения с противником.
О положении дел на юге: целью танкового прорыва является захват Ростова-на Дону!
Русские открыли по нам огонь из артиллерии, но все пока прилетает в озеро.
Уберутся ли они подальше отсюда? Или просто займут новые, подготовленные в тылу
позиции? Думаю, скорее, второй вариант. Дороги красные в любом случае сделают
непригодными. Что ж, посмотрим.
10 октября 1941 (пятница)
Сейчас полдень, стоим в Городке на озере Волго. 1-й батальон вчера успешно
продвинулся вперед. Мы же со вчерашнего дня на оставленных ими позициях. Ну и
«славные» у них норы – в них жутко холодно, но стоит затопить блиндажную печку –
невозможно находиться из-за дыма.
Проснулись сегодня, а кругом белым-бело. И снег не тает!
Когда мы вчера обходили озеро Волго, красные на «Кёртисах» безуспешно пытались
атаковать нас с малой высоты. Вся наша боевая техника по-прежнему в лесу. Надеюсь,
еще сегодня она доберется до нас, иначе останемся без горячей пищи.
12 октября 1941 (воскресенье)
Да уж, по воскресеньям вечно случается что-нибудь особенное, и сегодняшний день не
стал исключением.
49

Всю субботу мы провели в Городке. Затем нашему полку поступил приказ собраться в
районе Молвотиц. За ним последовал аналогичный приказ и всей 12-й дивизии. По слухам
– нам снова следует через Демянск выдвинуться на север, чтобы сменить СС на ее
позициях.
В центре образованы гигантские «котлы», Донбасс полностью очищен от противника55 и
открыт. Думаю, Красная армия будет окончательно разбита еще до наступления
настоящей зимы. Интересно, что будет потом. Какая задача выпадет на нашу долю?
Дороги сегодня отвратительны, для передвижения автотранспорта абсолютно
непригодны. Мы прихватили с собой только полевую кухню. Наш обоз двинулся другим
маршрутом и прибудет к нам только завтра. Выходит, сидеть нам сегодня без
продовольствия в жалкой дыре под названием Липуха.
Связной из батальона привез приказ – 13 октября мне надлежит отправиться в
командировку в Финляндию. Обер-лейтенант Маттенклотт будет замещать меня в
должности командира роты.
21 октября 1941 (вторник)
Я в Канкаанпяа в Финляндии, прохожу курс в финской армии. Вышло это следующим
образом: в день, когда я последний раз вел записи (я уже даже заснул), батальонный
связной вдруг принес приказ о командировании меня в Финляндию с 13 октября. Оберлейтанту Маттенклотту надлежит замещать меня в моей роте. Продолжительность
учебного курса – четыре недели. В понедельник я отправился верхом в полк, быстро
упаковал там все самое необходимое и попрощался со всеми. Командир полка упомянул
еще, что «это Вам поощрение и награда».
Пообедал в полку, затем выехал в корпус в Молвотицы, переночевал там и следующим
утром с еще шестью коллегами из дивизии, командированными вместе со мной, на
грузовике направился в Старую Руссу. Дорогой пришлось миновать местность, занятую
партизанами. Дорога просто отвратительная – всего пришлось преодолеть на грузовике
140 км! Вечером в Старой Руссе сел в поезд на Псков. Дорогой дремал. Следующим днем,
15 октября прибыл в Псков. Пообедал там и выпил свое первое пиво!
Далее, вечером железной дорогой выехал в Ревель. Прибыл в Ревель (Таллинн) вечером, в
23:30, 16 октября.
Общий ужин в «Эстонии». Здорово выспался! А перед этим еще и вымылся! Следующим
утром все участники курса собрались в «Алконен».
Днем с первой партией на «Юнкерсах-52» под прикрытием истребителей вылетели через
Балтику в направлении Хельсинки. Приземлились там в 13:00. Разместились в «Карелии».
С комфортом! Вечером устроили с товарищами небольшую пирушку. Необычно, все как
будто не с нами! Словно это сон! И никакой светомаскировки.
Следующий день был посвящен осмотру Хельсинки. Вечером были приглашены на
званый ужин, организованный финской армией. Милая обстановка и фантастически
вкусная еда.
Следующим утром, в воскресенье, просмотр кинофильма «Финляндия зовет», затем сауна,
за ней обед и четырехчасовая экскурсия по Хельсинки. Осмотр города и примечательных
зданий, окончившийся посещением «выставки трофеев». Затем поход в кино…
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Донбасс был оккупирован немцами только в конце октября 1941 г. (прим. перев.).
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Следующим утром, т.е. вчера, выезд в Канкаанпяа через Тампере. Званый обед в
«Ауланко». Весьма приятный. По прибытии в Канкаанпяа общий ужин. Финские
кандидаты в офицеры дали концерт – пели и играли на музыкальных инструментах. Было
здорово. Сегодня началось обучение. Как там интересно у наших товарищей?
Только что поступило специальное донесение, что сегодня вечером ожидается
оперативная сводка по Северному фронту. Это как-раз про наших.
23 октября 1941 (четверг)
Вчера вечером немного выпили с финскими офицерами. Какое же чудо – шампанское, да
притом настоящее, французское! Сегодня я даже слегка не в форме. В 7:00 у нас подъем,
потом занятия до полудня, затем обед и сразу за ним снова учеба до 16:00. В 18:00 подают
ужин. Сегодня был в кино. Финский национальный фильм «Февральский манифест».
29 октября 1941 (среда)
В прошедшее воскресенье ездил в Пори. Это портовый городок в 60 км отсюда. В
воскресенье после обеда я спал, а вечером мы отправились в кабачок «Линнум-Лаула». В
среду посетил сауну, и с тех пор моя простуда почти прошла. Мы посмотрели еще два
фильма – «Зеленое золото» и «Бегун Ивор». Оба финские и довольно скучные по нашим
понятиям. Вероятно, все от того, что мы не понимаем по-фински.
Служба наша тут тоже временами довольно скучна. Финны все о себе очень высокого
мнения. Что ж, имеют право, но они так часто намекают на 39-й год, когда мы не смогли
им помочь, но в целом как дети: не хотят понять, что у нас тогда были другие задачи.
4 ноября 1941 (вторник)
Учебный курс приближается к концу. Нам показали много интересного, это дает нам
импульс применить полученные знания. В воскресенье с полудня до 21:00 провели в
палаточном лагере. На прошлой неделе я прилично простыл. Простуда прогулялась по
всему организму. Утром в воскресенье мне было так плохо, что я чуть было не записался
больным! Сном и сауной («приемами сауны», как мы это называем) удалось справиться с
этим чертовым недугом, и сейчас остались только довольно сильные головные боли.
Нас навестил полковник фон Бернут из главного командования сухопутных войск, и мы
справлялись у него о нашей дивизии. Хвастать особо нечем! Дивизия прочно застряла и с
трудом продвигается вперед. Интересно, какими мы увидим наши полки? Вот это будет
смена обстановки для нас, когда мы вернемся в наши части.
Спустя два дня мы вылетели из Хельсинки, поскольку была угроза обледенения. Вечером
в Ревеле (Таллинне) были предоставлены сами себе. На прощание изрядно вспрыснули.
Поездка до Старой Руссы была препаршивой. Скучно, нетопленные вагоны. В Старой
Руссе я и лейтенант Штюльпнагель приметили грузовик из 3-го батальона, который и
подбросил нас до расположения дивизии в Песках. Там я остался на ночь у 2-го офицера
генштаба56. Его зовут Ханс Пауль, это наш старый батальонный врач. От него же я узнал и
первые новости: в полку тяжелые потери! В том числе и в моей роте. Позвонил в полк и
Хинш сообщил мне, что дата моего патента была сдвинута57, и при этом сразу на 14
Должность в составе пехотной дивизии вермахта. Ведал вопросами организации и устройства тыла (прим.
перев.).
57
Мера поощрения за отличную службу с целью ускорения карьерного рота (прим. перев.).
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месяцев! Мой новый срок выслуги в звании обер-лейтенанта отсчитывается с 1 июля 1940
за номером 61а.
На следующий день направился в полк, а еще через день и в мою роту. За время моего
отсутствия выбыло 54 человека! Из них 21 убитыми! Убит лейтенант Шуберт! Лейтенант
Лёйт! Лейтенант Метте! Шесть унтер-офицеров! И это всё наши бывалые бойцы! Венер и
Кунке ранены! Аускиневич ранен! Моя рота состоит сейчас только из 4 отделений!
У Маттенклотта в одной из атак случился «нервный срыв»!
Мои ребята были искренне рады, что я снова с ними. А теперь я сижу здесь
квартирьером58 по батальону. Через два дня батальон, как и весь полк будет выведен с
позиций и получит передышку.
Сам я занят тем, что провожу двухдневные учебные курсы по теме «Война в зимних
условиях». Всего провел уже 8 курсов!
После Маттенклотта ротой командовал лейтенант Хуберт, а затем обер-лейтенант
Рингель. Теперь же, когда рота сюда вернется, командование снова приму я.
Из-за того, что в период проведения курсов я все время находился в полку, мне удалось
отбиться от новой командировки. Меня хотели отправить адъютантом и преподавателем в
распоряжение начальника школы ротных командиров. По счастью, мне удалось
предотвратить это. Ни в полку, ни в дивизии никто не знает, кто стоит за новой
датировкой моего офицерского патента. Уж не майор ли Энгель…?
Майора Хаберхауэра, с 1 ноября произведенного в подполковники, к несчастью, также нет
больше с нами. Тяжелый кишечный свищ отправил его на операционный стол. Жаль! Он
проявил себя настоящим командиром батальона!
Такими вот мы и вступаем в русскую зиму. Русские у нас перед самым носом. Это будет
сплошная линия фронта, которая связывает большие силы в постоянных стычках.
Но ведь нам уже так много пришлось преодолеть на этой войне! Мы справимся и с этой
зимой, и с русскими в зимних боях! Смешно было бы не верить в это!
Мы не забываем свою старую поговорку – «Вместе справимся»! Все у нас получится,
потому как не может не получиться!
10 декабря 1941
Уже восемь дней, как я снова командую своей ротой. Пришлось немного взбодрить ребят,
вернуть им крепость духа. И они расцвели в эти дни затишья, внешне и внутренне приведя
себя в порядок. И это было крайне необходимо, ведь уже два дня стоят рекордные
морозы: минус 31 по Цельсию!

Военнослужащий, направляемый вперёд по пути следования воинского подразделения с целью
обследования предполагаемого района размещения и распределения квартир. Автор употребляет этот
термин в ироничном смысле (прим. перев.).
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Передовой наблюдатель. Зимние бои в котле, 1941 г.

Теперь у нас есть лыжи – целых восемь штук. И каждый день, в любую погоду я провожу
с моими подчиненными в полях, упражняясь в беге по пересеченной местности. Мы
двигаемся по следам партизан. Ведь стоит им появиться неподалеку (а их тут хоть
отбавляй!), мы сразу пускаемся в преследование, что на лыжах делать гораздо удобнее.
Почта приходит с большими задержками – видимо, из-за рождественских посылок.
Недавно были офицерские посиделки в батальоне. Было весело, выпили прилично водки.
Плохо только, что ничего кроме шнапса нет. Ну и гадость!
Вчера в роту прибыл лейтенант Нойманн. 25 июня он получил тяжелое ранение, но теперь
поправился. Малый добросовестный и с ярко выраженным характером.
«Пингвин» снова с нами! Бодр как и прежде, его рана совершенно затянулась.
Так совпало, что на следующий день наш генерал проводил награждения Железными
крестами, и «Пингвину» был вручен Железный крест 1 класса. Наш старый добрый
командир батальона, сейчас по несчастью сильно заболевший, получил орден Немецкого
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креста, чему все были очень рады. Таким же орденом был награжден и наш командир
полка.
Начиная с 12 декабря, полк последовательно возвращается на позиции на своем прежнем
участке. 15-го числа очередь дойдет и до нас.
Нас ожидают долгие зимние месяцы позиционной войны!
На днях прочел «Сокровище» Эдуарда Мёрике59 – изящный, трогательный, хорошо
написанный рассказ. А затем «Утреннюю прогулку верхом» и «Маску войны». Первая
книга написана Ветцелем60, а вторая – Э. В. Мёллером61. Я сознательно стараюсь
выбирать литературу посложнее. Голова должна работать, надо принуждать себя к
интеллектуальным усилиям.
Япония вступила в войну с США, Англией, Австралией и голландскими колониями.
Невероятные начальные успехи япошек. Словно майский ветер, врывающийся в события
дня. А теперь, пожалуй, еще почитаю «О войне» старика Клаузевица62!
12 декабря 1941
Вчера Германия и Италия объявили войну Америке! Фюрер жёстко поквитался с этим
наймитом Рузвельтом63. Кроме того, фюрер обрисовал народу весь предшествующий ход
кампании в России64.
Стоим в Твердово. Вчера валил бесконечный снег, а сегодня почти всё растаяло. И что
теперь? А теперь поменялся ветер и обдал нас ледяным дыханием. Всё, что таяло, снова
замерзает. Типичная картина для поздней осени и начала зимы!
21 декабря 1941 (воскресенье)
Наша передовая располагается в Хилково. 19 декабря принял с ротой новый участок. На
этом затишье для нас закончилось.
Рота выдвинулась вперед двумя бросками с промежуточной ночевкой в Красной Горке.
Прошел всю дистанцию, все 44 км, на лыжах вместе с моими разведчиками. Переночевал
у начальника штаба полка и на следующий день получал инструкции уже по новому
месту.
Сегодня пришлось немного пострелять. Около 17.00 разведгруппа красных подошла к
единственному месту, где оставалась брешь в заграждении, но была отбита.
Воспользовавшись начавшейся метелью, я тут же заделал эту брешь противотанковыми
ежами и проволочной спиралью. Когда выдастся еще одна ненастная ночка, мы наставим
тут еще всяких «пакостей». Так, изо дня в день мы и укрепляем наши позиции. Отправил
двух первых своих отпускников. Первым был Фукс.

Эдуард Мёрике (1804-1875) – немецкий романтический поэт, прозаик, переводчик (прим. перев.).
Карл Фридрих Готтлоб Ветцель (1779-1819) – немецкий писатель эпохи раннего романтизма (прим.
перев.).
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Эберхард Вольфганг Мёллер (1906-1972) – популярный писатель и драматург периода националсоциалистической диктатуры в Германии. Вышедшая в 1941 г. книга «Маска смерти» подверглась критике
из-за отсутствия у автора художественного вкуса (прим. перев.).
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Карл Филипп Готтлиб фон Клаузевиц (1780-1831) – прусский военачальник, военный теоретик и историк.
Своим сочинением «О войне» (1832 г.) произвёл переворот в теории и основах военных наук (прим. перев.).
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Франклин Делано Рузвельт (1882-1945) – 32-й президент США (прим. перев.).
64
Штеглих записывает свои впечатления от речи Гитлера в рейхстаге 11 декабря 1941 г. (прим. перев.).
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Передо мной на столе в блиндаже милый рождественский веночек. Сегодня пришло
письмо от мамочки, в котором она спрашивает, здоров ли я и все ли со мной в порядке. В
конверт была вложена фотография, сделанная где-то под Ленинградом: раненый, лежа на
носилках, курит сигарету. Нельзя не признать, что в профиль он действительно очень
похож на меня. Это подтвердили и все в отделении управления ротой. Вот мамочка и
волнуется. Сегодня же напишу ей.
Нахожусь в подчинении у командира 3-го батальона майора фон Дуйсбурга. Сегодня меня
навестил Эрих Бёльте, наш старый стратег.
Мы выставили проволоку со всех сторон, и, прокопав соединительные проходы, чтобы и
Эриху Бёльте было слышно, ставим грампластинки. Рождественский сочельник отметим в
блиндажах. Что ж, пойдёт и так!
Сегодня передали: генерал-фельмаршал фон Браухич65, а также фон Рундштедт66
отправлены в отставку67. Причины пока неизвестны. Ошибки в расчётах? Ростов-на-Дону?
Клин? Тихвин? Кто знает! Мы – солдаты, мы храним верность присяге, а не именам.
28 декабря 1941
Наш фюрер принял на себя командование сухопутными силами! Мы, пехотинцы,
особенно этому рады. Фюрер взвалил на себя еще большую ношу.

Вальтер Генрих Альфред Герман фон Браухич (1881-1948) – главнокомандующий сухопутных войск
(1938-1941), генерал-фельдмаршал немецкой армии (с 1940) (прим. перев.).
66
Карл Рудольф Герд фон Рундштедт (1875-1953) – генерал-фельдмаршал, в начальной фазе операции
«Барбаросса» командовал группой армий «Юг» (прим. перев.).
67
Гитлер лично принял командование сухопутными войсками (прим. перев.).
65
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Зима в Демянском котле, 1941 г.

Пока на участке все в порядке, если не считать постоянных перестрелок. В сочельник я
обошёл все блиндажи и отмечал Рождество с моими ребятами.
29 декабря 1941
Только что встал. На улице ярко светит солнце и белый снег – пейзаж просто сказочный.
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Первая зима в России

Перед Рождеством навестил Эриха Бёльте, располагающегося справа от меня. В первый
день праздника командиры всех рот 2-го батальона, вместе с начальником штаба и его
замом устроили в «Лесной тиши», блиндаже Эриха, небольшие посиделки. В 14:00,
добравшись на лыжах, к нам присоединился и командир полка. Он произвел награждение
Железными крестами. С нами бы и начальник штаба полка Мориц Хинш – прекрасный
человек. Мы просили господина подполковника оставить его у нас. Хинш потом
вздремнул в моем блиндаже, после того как мы вместе обошли позиции, постреляли из
пулеметов и побросали ручные гранаты. Хинш мечтает только об одном – однажды хоть
на пару дней забыть про все бумаги и уехать в «отпуск от самого себя» к нам на
передовую.
Сегодня в роту возвращаются наши выздоровевшие! Все ужасно этому рады! Да и ребята
рады снова оказаться «дома»!
Теперь нужно строить дополнительные блиндажи. Это работа для саперов. Ужасно
ленивый народец. Вчера у них был приказ установить противотанковые ежи, но они
смылись, проработав всего три часа. Ну и наорал я же на них! Мои парни тут днем и
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ночью на проволоке, а эти красавцы дрыхнут в 5 км за передовой и выезжают сюда только
на «гастроли»68.
3 января 1942 (воскресенье)
Да уж, последний раз я здорово «спустил собак» на саперов69. После этой взбучки они
теперь работают просто прекрасно. Днем работают, а по ночам подрывают.
Потери в роте – три человека. При этом двое – из расчета тяжелого пулемета. Вчера
русские пробили колею к месту стыка моих позиций с позициями 10-й роты. Но обо всем
по порядку!
В канун Нового года была неслыханная канонада по всему фронту. Стреляли из всего
подряд! Знатный фейерверк – осветительные ракеты долетали до самых наших тылов.
Стоявшая за нашими позициями зенитка выпускала в ночное небо целые очереди. Русские
порядком вышли из себя и палили до самого рассвета.
Утром первого дня нового года я принимал гостей из 89-го пехотного полка. Ну и гулянка
вышла в моем блиндаже! Что называется – на славу! В общем, выпили все без остатка.
Мы побили рекорд по морозам – минус 42 по Цельсию! Я даже распорядился менять
часовых каждые полчаса. По случаю Нового года получил письма от многих моих
бывших солдат. Велика же была моя радость.
8 января 1942 (четверг)
На участке пока все спокойно. Вчера был у фон Плато, нашего соседа слева. Замечательно
посидели, да и выпили изрядно!
Только что позвонил Вебер, начальник штаба – русские прорвали нашу оборону южнее
озера Ильмень. Прорыв, правда, уже локализован, и опасности для Старой Руссы больше
нет. Однако на многих участках нашей передовой сил уж совсем негусто.
20 января моя рота будет заменена на передовой – получим небольшую передышку.
Майор Энгель написал Хиншу, что есть неплохие шансы «отяжелить» мою шею70. В
общем, это довольно странно, что я уже довольно давно об этом знаю. Совершенно
утрачен элемент неожиданности и нежданной радости. И все же, случись такое – это будет
нечто!!!
12 января 1942 (понедельник)
В ночь на 10 января получил приказ передать позиции к вечеру этого же дня роте
истребителей танков. Кроме нас сменят и другие стрелковые роты. Наша новая боевая
задача – перейти в подчинение 123-й пехотной дивизии и участвовать в операциях по
уничтожению прорвавшегося противника. Значительные силы неприятеля осуществили
Прим. редактора дневника Ханса Мевеса: командиром группы саперов был Курт Ринге, и его версия этой
истории отличается от изложения Мартина Штеглиха. Ринге обратился к Штеглиху с просьбой прикрывать
его команду во время работ по устройству блиндажей. На что Штеглих ответил ему отказом: «Я не намерен
рисковать своими ребятами». Именно по этой причине саперы прекратили работы так скоро.
69
Прим. редактора дневника Ханса Мевеса: унтер-офицер Курт Ринге также родом из Вестхофена и был
одноклассником моего отчима. Он подтвердил мне в личной беседе, что этот случай действительно имел
место.
70
Штеглих был представлен к награждению Рыцарским крестом. Орден носился на шее на ленте (прим.
перев.).
68
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прорыв недалеко отсюда, и «раз-два-три»71 отошла, уклонившись от боя. Все бывает.
Ночью нас сменили.
По жуткому морозу (-35 по Цельсию) в походном строю добрались до Красной Горки. 11
января поутру выдвинулись в сторону Бели на запряжённых лошадьми санях, захватив
полевую кухню. По прибытии получили приказ двигаться дальше на Линье. Добрались к
22:30. Сегодня утром – новый приказ: немедленно приступить к оборудованию позиций.
Только что выслал крупную разведгруппу под началом фельдфебеля Пауковица.

Доставка питания на позиции

Командование дивизии требует от нас занимать оборону отдельными ротами. А по мне –
так это безумие. Нас нужно держать вместе, и тогда мы – боеспособная сила, а не дробить
на части!
Ждем, что сегодня люфтваффе возьмется за дело и накроет русских.

71

123-я пехотная дивизия (прим. перев.).
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Морозы всё не ослабевают. Из-за обморожений выбыло уже трое солдат. Наши сапоги
совершенно не приспособлены для снежной и морозной зимы, а валенками обеспечены
далеко не все.
По дороге сюда заглянул в батальон. Там признались, что представление к награждению
меня Рыцарским крестом не утверждено генерал-фельдмаршалом Кейтелем72, и мне
вручат Немецкий крест73.
13 января 1942 (вторник)
Мы в Линье. Вчера иваны атаковали нас. И сегодня утром снова полезли на нас как
полные идиоты. Тактически абсолютно безграмотно, поэтому и были биты. Я схватил
винтовку и вел стрельбу вместе со всеми.
Для нас теперь каждый убитый или пленный русский – желанный трофей: у него есть
белый маскхалат и валенки!

Вильгельм Бодевин Йоханн Густав Кейтель (1882-1946) – начальник штаба Верховного командования
вермахта (1938-1945), генерал-фельдмаршал (1940), казнен по приговору Нюрнбергского трибунала (прим.
перев.).
73
Немецкий военный орден, учреждённый Адольфом Гитлером 28 сентября 1941 года, как промежуточная
ступень между Железным крестом первого класса и Рыцарским железным крестом (прим. перев.).
72
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Оборона Демянского котла

Сегодня погиб один из моих ребят – стрелок Кауфман – маленький весельчак из
Восточной марки74. Ранен ефрейтор Тайн. По счастью, легко. Убитые нами русские будут
огромным почетным эскортом моему маленькому Кауфману!
Окрестности Старой Руссы очищены от неприятеля.
Чтобы вести бой на сильном морозе требуется высокая мобильность управления. Нельзя
всем постоянно находились на нашей передовой – снежном валу. Нужно все время
меняться, ведь минус 46 по Цельсию и ниже – это не шутки. С убитых иванов мы не
забываем снимать валенки.
У нашего командира полка теперь тоже есть свой «полк по зачистке противника» под
нашим номером. Мы же тут – «особый батальон Шарфа». Думаю, что здесь операции по
очистке скоро будут завершены.

74

Наименование Австрии в Третьем рейхе после ее аншлюса в 1938 году (прим. перев.).
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Ну, о чем еще написать? О том, что я ежедневно «подбиваю» вшей всевозможного брутторегистрового тоннажа?

Борьба со вшами

16 января 1942 (пятница)
Ведем бои с самого первого дня, как мы прибыли на этот участок. Это трудно и требует
полной отдачи от каждого из нас. Поспать удается не всегда. Вчера утром выдался крайне
ожесточенный бой. Все началось уже в 6 утра. Неприятель пытался обойти нашу деревню
с двух сторон, еще с 14:00 предшествующего дня начав интенсивный непрекращающийся
обстрел из тяжелых минометов. По деревне и нашим позициям было выпущено около 500
мин.
Вокруг деревни вдоль нашей передовой – бесчисленное количество мертвых
большевиков, убитых нами при обороне деревни. Мои потери за вчерашний день: трое
тяжелораненых и 11 легкораненых. В госпиталь отправили всех: сначала около 6 км везли
по снегу на санях, а потом перегрузили в санитарный автомобиль.
По окончании боя нас коротко проведал командир полка. С сегодняшнего дня мы снова
переподчинены нашему полку, что отрадно.
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От нас теперь зависит все больше и больше. Фюрер отдал приказ, оборонять позиции у
Молвотиц до последней возможности и обещал всяческую поддержку. Эскадра
«Гинденбург»75 уже задействована у нас со вчерашнего дня. Кроме того, вчера в Демянске
началась высадка воздушно-десантных подразделений76.
На удивление прошедшая ночь опять выдалась спокойной. Сегодня утром мне даже
удалось вымыться – вчера об этом и думать было нечего. Невозможно предсказать, как
надолго затянутся эти бои. В любом случае, очевидно, что красным удалось собрать здесь
довольно много сил и средств! Наше положение сильно осложнится, если по нам начнет
работать артиллерия, ведь в землю нам здесь не закопаться. Укрыться мы можем только в
подвалах, ведь в этой мерзкой дыре Линье все дома из дерева!

На артиллерийской позиции

Буквально в эти минуты снова начался минометный обстрел наших позиций. Посмотрим,
сможет ли наша артиллерия как-нибудь ответить.
18 января 1942 (воскресенье)
75
76

1-я бомбардировочная эскадра «Гинденбург» - бомбардировочное соединение люфтваффе (прим. перев.).
376-й пехотный полк (прим. редактора дневника Ханса Мевеса).
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И снова воскресенье! Небо затянуто снеговыми облаками, солнца не видно. А нам так
нужна летная погода, чтобы люфтваффе могло вступить в бой.
И в пятницу, и в субботу днем, и ночами все было на удивление тихо и спокойно. Вчера в
вечерних сумерках к нам подобралась русская разведка. Трое остались лежать в снегу,
еще один был ранен, и они утащили его с собой. Местность, прилегающая к шоссе77,
кишит русскими лыжниками – их около роты, и они обстреливают наш грузовой
транспорт.
Сегодня утром с этими свиньями разберутся. Хочу сейчас на санях проехать до позиций 6й роты в Кушелево и присмотреть места под устройство опорных пунктов, чтобы,
наконец, пресечь эти их «просачивания».
Почта не приходит, потому как на шоссе между Молвотицами и Старой Руссой также
засело какое-то подразделение этих свиней и чувствительно осложняет нам все
снабжение.

Зимние бои в котле

77

Дорога Молвотицы – Демянск (прим. перев.).
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Мы подбираем все оружие русских, чиним его и используем, чтобы экономить
собственные боеприпасы. При этом нам достался один необычный трофей: лопатка из
стали с полой рукояткой. Из нее вынимается штуковина, похожая на опору ствола,
присоединяется с помощью клеммы к стволу, потом отгибается штык лопатки и … легкий
3-см миномет готов к бою! Каждый из этих парней носит с собой по 12 мин. Сейчас по
снегу эти мины не причиняют нам вреда, но нетрудно представить, что массированно
применяемые летом эти штуковины будут для нас весьма чувствительным оружием.

За снежным валом

В высших командных кругах уже довольно много отставок. Русские ведут наступление по
всему фронту. Либо они задумали осуществить перелом уже этой зимой, либо хотят
измотать и ослабить нас, чтобы не дать нам весной самим перейти в наступление.
Приходится только удивляться, откуда у этих свиней столько людей и вооружений – в бой
вступают все новые и новые силы.
Тут, действительно, приходится говорить о тотальном вооружении страны, которого
большевики добились буквально из ничего, на голом месте, десятилетиями труда
выжимая последние соки из народов России!
Мы не устаем повторять: хвала и слава Господу, что наш фюрер нанес удар первым –
Германия и Европа не справились бы с их нашествием!
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Это борьба извечных сил – света и тьмы, дня и ночи, пламени и льда! Отсюда и
остервенение, а порой и зверская ожесточенность боев во время нынешнего похода в
Россию. Все это достигает каких-то неведомых прежде масштабов. Теперь со всей
убежденностью смею утверждать, что даже Мировая война не требовала от наших отцов
такого напряжения сил, с каким нам приходится иметь дело здесь и сейчас. Есть только
одно важное обстоятельство, которое облегчает наши труды: мы знаем, что стоит на кону.
У нас есть наш фюрер! И поэтому даже самый последний солдат показывает здесь больше
того, на что способен! Наше самообладание крепче, наша внутренняя убежденность
прочнее, а наше «да!» исполнено волей.
Сегодня меня что-то тянет философствовать – а почему бы и нет? А то мы тут больше
читаем и рады, если есть хоть что-то полистать, да хоть романы Дюнеманна78 – чтиво за
пять пфеннигов.
Впрочем, занятий тут всегда вдоволь – организовывать, контролировать, приказывать и
подбадривать. С какой же радостью я несу эту службу и командую ротой! В начале этого
месяца я с полным правом смог сказать себе – вот уже два года, как я командую 5-й
ротой! И я благодарен Господу, что он снискал мне эту стезю! Всегда и всеми силами
моего сердца и моей души я не желал для себя ничего иного как быть солдатом.
Как мало написал я о примитивности большевиков и не стану писать более. Пусть это
останется в моей памяти. В любом случае нужно признать, что любые сравнения тут
будут бледны!
Скоро снова будет приходить почта. Тут уж сразу много писем получим. Вчера нашу
почту должны были забрать обратным рейсом самолеты воздушного десанта. Если все
получилось, то до дома эти письма доберутся с рекордной скоростью. Мне было бы очень
приятно – в сводке вермахта упоминалось об «упорных оборонительных боях на
Валдайской возвышенности» – и, таким образом, дома узнают, что я как раз тут. Не стоит
им волноваться без всякой нужды.
22 января 1942 (четверг)
В понедельник у нас был командир полка подполковник Кеглер и по поручению
главнокомандующего вручил мне Немецкий крест в золоте вместе с поздравлениями от
генерал-полковника Буша. Не успел я получить Немецкий крест – именуемый на
солдатском жаргоне «яичницей» – как пришла телефонограмма о награждении Немецким
крестом унтер-офицера Фукса из 5-й роты 27-го пехотного полка. Это меня очень
обрадовало!
Командир приказал мне разъяснить моей роте, что Немецкий крест я получил все же
первым, хотя до этого у нас уже были награждения Рыцарскими крестами.
Предшествующие дни выдались в целом спокойными, если не принимать в расчет
обстрелы из сверхтяжелых гранатометов и артиллерии.
В ускоренном режиме ведем обустройство блиндажей под жилыми домами. Строить такие
блиндажи значительно сложнее, чем возводить новые. Единственное облегчение – земля
под домами промерзла не настолько глубоко.
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Белленьо Дюнеманн (1801-1854) – немецкий писатель (прим. перев.).
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В блиндаже

Два батальона русских в зимних маскхалатах снова засели где-то между деревнями. Мы
ожидали их нападения еще вчера, опираясь на показания пленных. Теперь же, согласно
новым данным из допросов, они собираются атаковать Бель завтра утром.
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Имитация артиллерийского орудия у деревни Бель

Только что принимал группу вновь прибывших пехотинцев, заезжавших забрать
провиант. Прибыли самолетами и сейчас расквартированы в Бели. Сюда их перебросили
прямиком из Франции! Думаю, такая резкая смена обстановки покажется им забавной!
Опорные пункты оборудованы и заняты личным составом. Задействованы все до самого
последнего солдата, включая поваров.
Позавчера и вчера вечером болтал с капитаном Шарфом, командиром названной его
именем оперативной группы. Во время чаепития приметили красивую чашку из тех, что
были собраны по всей деревне. Перевернули ее вверх дном, а там – «Братья Тильш –
Вальденбург / Альтвассер»79. Бывают же чудеса на свете! Чашка, похоже, еще из царской
России.
Небо затянуто тяжелыми снеговыми тучами, морозы стали несколько мягче. И хотя все
еще около минус 20 по Цельсию, но нам кажется, что потеплело.

79

Фарфоровая мануфактура недалеко от Бреслау в Силезии. Штеглих родом из Бреслау (прим. перев.).

68

Я тут инициировал одно новшество и заставляю его исполнять. За пример взял англичан,
которые в течение часа после заката и за час до восхода солнца поддерживают себя в
«наилучшей форме». Иными словами, полностью отмобилизованы, бодры и готовы
вступить в бой. Мы же стараемся полностью мобилизовать себя, начиная с 5.00 и до
момента, когда полностью рассветет. И это приносит свои плоды: на приведение себя в
готовность к оборонительному бою у нас стало уходить значительно меньше времени.

Передовой наблюдатель

У деревни Домаши были отбиты уже несколько атак противника. Парни-тыловики
сражаются прекрасно! Подразделение, занимающее эти позиции, в основном состоит из
солдат наших тыловых служб. Как говорится, из худа и добро вышло.
24 января 1942 (суббота)
Линье. Ночь прошла, а выспаться толком не удалось. Со сном вообще что-то необычное.
Ночи выдаются рваными, постоянно просыпаешься, приводя себя в чувство. При этом
постоянно что-то снится, большей частью, полнейшая белиберда. Когда же наступает
рассвет и с ним новый день, сон вдруг делается глубоким и по-настоящему освежающим.
Все дело в состоянии нашей нервной системы! Вполне могу делать некоторые обобщения
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– у моих солдат ощущения похожие. Ночами они вдруг начинают громко разговаривать во
сне. Иногда даже громко кричат. Финны уже рассказывали мне про это. Во время своей
зимней кампании они также сталкивались с подобными вещами, и даже спустя месяцы
после ее окончания некоторые продолжали кричать во сне.
Вчера вечером мне позвонил командир полка и приказал быть готовым в ближайшие дни
прибыть в дивизию и ответить на вопросы о накопленном мной боевом опыте, особенно
по ведению зимних боев. Наш нынешний командир дивизии, полковник Хернекамп –
офицер-артиллерист. Похоже, он смутно представляет себе, чего можно ожидать в плане
реальной боеготовности от его солдат-пехотинцев здесь и сейчас, с их нынешним
обмундированием и наличным вооружением. Подобные господа просто не имеют
необходимого опыта! Они ставят задачи, исполнение которых нимало не подготовлено, и
решены они быть не могут. Ну, это так, заметки на полях!
Хочу только зафиксировать вот еще что: когда тут в расчетах говорят о батальоне или
стрелковой роте, то совершают большую ошибку, держа в уме их боевую численность в
мирное время. Это пустое жонглирование цифрами – действительная боевая численность
зачастую может быть наполовину меньше. Это приводит к ошибочным расчетам, к
примеру, при нарезке участков обороны или полос наступления. Когда же им говоришь об
этом – господа сильно удивлены. Это не критика, просто урок мне самому, чтобы
бесконечно не повторять однажды совершенных ошибок.
И, конечно, отдельного разговора заслуживает то, как воюет 123-я пехотная дивизия. Вся
полностью! Думаю, здесь уже давно пора вмешаться военному трибуналу. Это все
слишком печально, чтобы вдаваться в подробности.
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Занесенный снегом труп лошади

Сегодня минус 35 по Цельсию и к тому же резкий, порывистый восточный ветер,
пронизывающий тебя до костей. Не покривлю душой, если добавлю, что мороз отдается
даже болью в голове.
Скоро должна, наконец, прибыть наша почта. Надеюсь на это! Общее положение на
фронте оценивается по-прежнему как «внушающее оптимизм». Надеюсь, что в
ближайшее время всем прорывам неприятеля будет поставлен надежный заслон, а их
последствия устранены. Ведь к нам по-прежнему продолжает «просачиваться» (это слово
постепенно входит в историю) неприятель, и мы вынуждены устраивать на него охоту.
Надеюсь, что сегодня уже закончат обустройство нашего жилого блиндажа, ведь
большевики ведут интенсивный обстрел нашей деревни из крупнокалиберных
самоходных орудий.
28 января 1942
Линье. Позавчера был в Бели и – как и по моему возвращению из Финляндии – выступил
там с докладом перед 1-м батальоном 376-го пехотного полка – теми, кто прибыл сюда на
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«Юнкерсах». Пришлось насмотреться жутких картин – у них потери из-за обморожений.
Виной тому, отчасти, и приказы нашего командира дивизии. Этот человек – полковник
Хернекамп – уже умудрился снискать такую непопулярность. Что ж, сохраню это лучше в
моей памяти и не стану излагать здесь на бумаге. Скажу лишь одно: командовать нашей
дивизией должен пехотинец, а не артиллерист.
Вечер провел в Пеньково. Командир полка отмечал свой день рождения. Чудесно
посидели все вместе. Вчера же выдвинулся дальше – в Головково, где размещается 2-й
батальон воздушно-десантного полка. Там тоже выступил. Дорога туда – а пришлось
проделать весь путь на санях – не была приятной прогулкой: 32 градуса мороза в
сопровождении сильного восточного ветра. Надеюсь, что смог хоть немного поделиться
опытом с этими новыми в России людьми, и тогда все мои дорожные мытарства были не
напрасны!
Каких только слухов я не насобирал во время этой поездки – и омоложение армии, и
предстоящие чистки! Говорят много обнадеживающего особенно по этой части.
О положении: по-прежнему неустойчивое. Теперь в лучшем случае мы знакомы лишь с
положением дел на участке фронта нашей дивизии. Вся остальная информация не
доводится.
Сегодня снова была почта.
На моем участке: ко вчерашнему дню обстрелы из стрелкового оружия несколько
ослабли, а вот артобстрелы усилились. Вчера по нам впервые палили
крупнокалиберными, а сегодня вечером русские с большого расстояния открыли по нам
огонь из автоматов. Абсолютно бессмысленно. Чего они хотят этим добиться? Сегодня
солдатам моей роты были вручены два Железных креста 1 класса и четырнадцать
Железных крестов 2 класса.
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Подвоз боеприпасов

С командиром батальона капитаном Шарфом у меня сложились прекрасные отношения.
Что еще? Немного простыл, понос, насморк, общее недомогание. Это негативно влияет на
моральное состояние. Ну, ничего, скоро пройдет.
30 января 1942
Линье. Вчерашний день в целом выдался спокойным, как и позавчерашний. Однако
нельзя не отметить, что на всем фронте русские активизировались по части разведки. Так
вчера около 14:00 к нам приблизилась их разведывательная группа, которой, к сожалению,
удалось ускользнуть. Около 20:00 ими была предпринята еще одна попытка. Один из них
остался лежать неподвижно, еще двоих нам, скорее всего, удалось ранить. При осмотре
убитого было обнаружено просто невероятное количество денег – более 2100 рублей!
Весьма необычно для красноармейцев. У этого парня и знаков различия не было, при нем
нашли только какую-то инструкцию.
Интересно отметить каким образом была оформлена эта инструкция, как, впрочем, и все
другие советские инструкции. Их составители исходят из примитивного уровня
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образования адресатов, и у них выходят настоящие «книжки в картинках», весьма
доступные и понятные. В этой манере и нам следовало бы делать учебники для рекрутов,
многие из которых уж слишком трудны для восприятия.
Сегодня эти свиньи обстреливают нас из артиллерии калибром 17,2 см. В этом мало
приятного, доложу я вам, когда у тебя над головой деревянная изба.
Позавчера, между нами говоря, была первая почта за целых три недели. Самая ранняя дата
отправления – 26 декабря. Значит, много писем еще в пути.
Вчера был в сауне. Как же это здорово – смыть с себя всю накопившуюся грязь.
Вчера получили печальное известие – позавчера погиб Ханс Пент, командир 9-й роты 27го пехотного полка. Пулевое ранение в голову во время инструктажа коллеги-командира.
Как же жаль потерять этого никогда не унывавшего, славного парня. С ним вместе мы
были еще в Польше и с тех пор поддерживали теплые дружеские и товарищеские
отношения. Это тяжелая утрата для всего офицерского корпуса, его товарищей, его роты и
его солдат, которые всегда любили и высоко ценили его.
1 февраля 1942 (воскресенье, 6:30 утра)
Линье. Уже с 5:00 мы с «Пингвином» на ногах и обошли нашу передовую.
Позавчера было выступление фюрера. Некоторые куски его речи мы отлично расслышали,
но потом в аппарате пошли сплошные помехи. Роммель, похоже, знатно всполошил этих
томми80.
Вчера у меня были саперы, начали устанавливать мины натяжного действия. Надеюсь,
Советы взлетят тут под небеса!

Вероятно, имеются в виду неожиданные для англичан действия немецкого генерал-полковника Эрвина
Роммеля (1891-1944), командовавшего танковой группой «Африка», в окрестностях Газалы в январе 1942 г.
Томми – прозвище солдат Вооруженных сил Великобритании (прим. перев.).
80
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Минуты отдыха

Пишу сегодня в дневник только потому, что пошел второй месяц 1942 года, сегодня
воскресенье и скоро, пожалуй, наступит «кульминация» русской зимы. Ну, а потом… о
горе этим красным!
Воскресенье! Сколько берущих за душу воспоминаний скрывается в этом слове, стоит его
произнести! Какое приятное чувство охватывало нас воскресным утром – сегодня можно
поспать подольше. Поутру перезвон колоколов, созывающих на церковную службу. А
если ты знаешь эти церкви, то можно даже определять: вот это Святая Варвара, а это
Мария Магдалина, вот это Лютер, а это кафедральный собор, Святой Николай и так далее!
2 февраля 1942
Линье. Сегодня вечером русская авиация весьма активна. Бомбят окрестности Молвотиц.
Оттуда доносится шум боя. Сегодня около полудня эти сволочи открыли по нам огонь из
артиллерии. Стреляют только крупнокалиберными и с большими паузами. Свинство!
Пока всё без каких-либо неприятных последствий, все снаряды падают рядом с деревней.
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Вчера же вечером, когда они вели обстрел Кушелево, убило одного и тяжело ранило еще
двоих наших солдат.
Получили первые шерстяные вещи из пожертвований. В любом случае, это большой
успех, если учитывать, с какими сложностями идет снабжение нашего участка. Ясно одно
– никто не рассчитывал вести войну зимой так долго. Будь у нас уже в октябре-ноябре
правильное обмундирование – многим из нас удалось бы сохранить кости целыми.
Находившийся под моей командой стрелковый взвод 2-й роты 48-го полка передан 6-й
роте, поскольку 1-я рота 89-го полка выведена, а 2-я рота с нашего участка переведена в
Вайно. В результате вся 3-я рота снова собралась вместе.
Вчера вечером был в батальоне. Играл в скат81 с капитаном Шарфом и Людеманном.
В роте есть ребята, за которых можно только порадоваться. Возьмем, к примеру, рядового
ф. Г. Поначалу немного … (неразборчиво), и вдруг совершает подвиг. Получил Железный
крест 2 класса и произведен в ефрейторы. Впрочем, много и других добросовестных и
смелых парней. Но есть и халтурщики! И какие! Ярко выраженные моральные калеки. И
дело не в том, что они не умеют – о, нет, они не хотят.
Эту публику приходится подгонять! Это вечные «попутчики» – те, кто во время атаки
всегда старается держаться чуть позади, те, кто прибегают как раз в тот момент, когда
передовые бойцы уже ворвались на позиции противника. Они всегда первыми бросаются
выносить раненых, поэтому и убивают их реже. Эти люди неизменно руководствуются
заповедью: «Блаженны те, кто глубоко в тылу, ведь однажды они снова увидят Родину».
По счастью, таких у нас немного. И в этом повинны те, кто занимается подготовкой
резервистов в запасных батальонах. Они не уделяют должного внимания воспитанию
морально-волевых качеств, ограничиваясь лишь рутинным обучением навыкам
обращения с оружием.
4 февраля 1942
Линье. Сидим с командирами взводов, болтаем. И вдруг приказ: «Обер-лейтенанту
Штеглиху немедленно прибыть в батальон»! А там – на тебе, держи «дерьма в коробке»:
русские большими силами атакуют наши передовые позиции вдоль главного шоссе и
опорные пункты на участке фон Дуйсбурга. У 3-го батальона большие неприятности.
Приказ: одной из рот в Линье быть готовой в любой момент сняться со своего участка и
быть переброшенной на другой отрезок фронта.
Только что отдал все необходимые распоряжения. Все пришло в движение, постараемся
добиться надлежащей готовности.
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Немецкая карточная игра (прим. перев.).
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Деревенская жизнь

Сейчас, собственно говоря, совсем не так холодно. Ярко светит солнце, ночами ясно и
видимость хорошая.
5 февраля 1942
Линье. Ситуация с вчерашним происшествием прояснилась весьма скоро, еще вчера к
вечеру, так что мы остались на своей прежней позиции. 3-й батальон отправлял
командованию полка поистине «казацкие донесения»82, так что, действительно, не могло
не сложиться ощущения, что у них там все «полыхает». И я, да и вся моя рота были рады,
что все разрешилось как нельзя лучше.
Вечером у командира играл в «двойную голову»83, мы много болтали и травили всякие
истории.
Подполковнику Кеглеру присвоено звание полковника, чему мы все очень рады.
Выражение Эриха Людендорфа, немецкого генерала времен Первой мировой войны, характеризующее
шокирующие донесения о гигантских собственных потерях (прим. перев.).
83
Название карточной игры (прим. перев.).
82

77

Иваны, эти глупцы, теперь усиленно палят по нам крупнокалиберными. Прибыл унтерофицер Фукс, но пока находится в нашем обозе. С ним прибыла и вся команда из
Восточной Пруссии, ездившая забирать наше обмундирование, что мы оставили там,
выступая в поход. Эти вещи пока находятся на станции Дно, хотя в нашем нынешнем
положении они нам по сути и не нужны. Отпускники рассказывают забавные истории про
так называемые «тыловые службы». В них давно пора навести порядок.
Похолодало, ночами светит луна. К сожалению, скоро снова новолуние. Это совсем не
здорово из-за слишком хорошей видимости по ночам.
13 февраля 1942
Демянск, командный пункт дивизии.
Долго размышлял, но потом все-таки доложил командиру84. Он тут же написал запрос о
предоставлении мне отпуска. Все разрешилось как нельзя лучше. Все сопроводительные
бумаги уже у меня в кармане. Переночевав на командном пункте дивизии, утром
следующего дня направился к нашим обозам в Ильину Гору. Оттуда на следующий же
день вернулся в дивизию. И вдруг – «стоп»! Отъезд только по предварительному
разрешению командира дивизии. Почему? Пока удалось переговорить только со 2-ым
офицером генштаба. Ханс Пауль принял меня по-товарищески, да и все офицеры
расположены ко мне с полным пониманием. И тем не менее отъезд постоянно
переносится. Причина: полковник Кеглер вдруг в одночасье был отправлен в отпуск. Его
будет замещать майор Штуппи, обладатель Рыцарского креста, из 32-й пехотной дивизии.
Сам Кеглер написал рапорт, обжаловав этот отпуск. «Я не cтану прикрываться мнимой
болезнью» – вот что он сказал по этому поводу. Кеглер разругался с командующим
дивизией полковником Хернекампом (которого в войсках не любят из-за полного
отсутствия «пехотинской жилки»), как и с графом Брокдорфом 85, нашим генералом (по
прозванию «граф-стоячий воротничок»). Последний же строго запретил отправлять в
отпуск и меня и не подписал рапорт.

84
85

У Штеглиха серьезные проблемы в семье (прим. редактора дневника Ханса Мевеса).
Вальтер граф фон Брокдорф-Алефельд – командир 2-го армейского корпуса (прим. перев.).
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Майор Штуппи, обладатель Рыцарского креста

А теперь я должен пройти учебный курс в Берлине, и, по словам дивизионного
адъютанта,86 мое в нем участие гарантировано на 100%. Я же отношусь к этому как-то
скептически. Дата отъезда неизвестна. Что ж, сегодня поеду на командный пункт полка.
Там и будет видно.
14 февраля 1942
Пеньково. Стоит чудесная зимняя погода – ярко светит солнце, и сильных морозов нет.
2-й офицер генштаба приказал мне явиться в полк, ведь быть «пятым колесом в телеге» –
это не для меня. И теперь у меня приказ из дивизии – ожидать вызова для участия в
«курсе учебных фильмов» – так называется эта штука, что должна пройти в Берлине.

86

Офицерская должность в штабе дивизии вермахта, этот офицер отвечал за кадры (прим. перев.).
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Морозный день

В моей роте все в порядке.
22 февраля 1942, штаб-квартира Главного командования сухопутных войск
(управление генерал-инспектора пехоты), Лётцен87
Необходимо рассказать обо всем по порядку, чтобы навсегда сохранить память об этом
времени, наполненном испытаниями и впечатлениями, нахлынувшими на меня в таком
количестве, как еще никогда прежде. Ведь я приехал сюда непосредственно с фронта и
нахожусь здесь в совершенно ином окружении.
Собственно говоря, 16 февраля я собрался поехать в тыловые службы нашего полка,
чтобы справиться там о моих делах. Пребывая в праздности, я находился в постоянном
ожидании приказа об отправке в Германию.

Сейчас Гижицко (польск. Giżycko, нем. Lötzen) – город в Польше, входит в Варминьско-Мазурское
воеводство (прим. перев.).
87
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Приказ пришел 15 февраля телеграммой из Главного командования сухопутных войск:
«Обер-лейтенанту Штеглиху немедленно отбыть в распоряжение Генерального штаба
сухопутных войск, управления генерал-инспектора пехоты. О прибытии доложить в штабквартире, там будут получены все дальнейшие инструкции».

Аэродром у деревни Пески в Демянском котле

И вот 16 февраля я на аэродроме. Сел в «Юнкерс-52», только что доставивший
необходимое снаряжение, и вылетел в сторону Пскова. Венера взял с собой, мы заняли
места у бортовых пулеметов. С нами на борту еще четверо тяжелораненых. В районе
шоссе на Холм самолет попал под обстрел русских, и мы энергично отстреливались.

81

Погрузка раненого

Во Пскове я оказался около 12:00, ехать дальше возможности не было. Обратившись в
курьерскую службу группы армий «Север», получил необходимую информацию: выезд 17
февраля в 7:15 в направлении Риги вместе с курьером. Мое пристанище во Пскове было
очень скромным!
Следующим утром выехал мерседесом офицера курьерской службы в сторону Риги и
прибыл туда в половине двенадцатого. Доложил о прибытии, отправив телеграмму на имя
капитана Майснера.
Принял ванну и замечательно отобедал в приятной атмосфере офицерского казино. На
вечер получил билет в ложу Главного командования войсками вермахта на Восточном
фронте. Давали «Дон Кихот». Рижский балет выше всяких похвал! Зрелище самого
высокого уровня! Хочу еще раз подчеркнуть эту невероятную смену обстановки: фронт и
Рига.
Эти парни из вольнонаемных оставляют неприятное впечатление. А уж форма на них –
ничего не разберешь!
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Следующим утром курьерским автобусом направился дальше в направлении штабквартиры. Ехали хорошо, остановившись в Тильзите88 на обед. Затем тронулись в
дальнейший путь. Дорога осложнялась лишь снежными заносами. Чувствуется, что дома
не хватает рабочих рук, чтобы вовремя справляться с этими заносами.
Около половины девятого вечера прибыл в штаб-квартиру и доложил капитану Майснеру.
Поужинав с ним, рассказал о поставленных передо мной задачах и обстоятельно
обрисовал обстановку на фронте.
Следующим утром позволил себе выспаться – ведь ночью пришлось еще добраться до
Лётцена и разместиться в гостинице «Лётценер Хоф». Затем доложил о прибытии
полковнику Маттиасу из управления генерал-инспектора пехоты. Получил от него
инструкции – письменно изложить свой опыт по ведению боя в условиях леса, затем
выехать в Берлин в распоряжение инспекции пехоты для участия в написании сценария
учебного фильма «Ведение боя в лесу».
Вечером ужин в управлении генерал-инспектора пехоты. Приятное общество, одни
штабные офицеры. На следующий день начал свою работу, а затем во второй половине
дня поехал к майору Энгелю в главную ставку фюрера. До этого еще успел навестить
капитана Майснера, а также побывать в управлении подготовки войск и управлении
кадров сухопутных войск.
Оттуда поехал в «Волчье логово». По прибытии пил кофе с майором Энгелем,
рассказывая ему обо всем. Он все тот же – наш прежний замечательный командир, каким
я сохранил его в моей памяти. В 20.30 был ужин, на который я был также приглашен.
Меня представили фюреру. Забыть такое невозможно! Да и вообще весь этот вечер! Был
ужасно рад, что мне довелось испытать такое!
Майор Энгель подарил мне ночной бинокль, который какая-то фирма вручила фюреру.
Отменная штуковина!
Вчера, 21 февраля, снова был в лагере «Анна»89. Встречался с капитаном Майснером, а до
этого наведывался в оперативное управление, где меня подробно расспрашивали.
Ужинал в организационном управлении. Затем был на просмотре фильма в управлении
военной подготовки. Потом посетил казино.
Общее впечатление просуммирую так: могу сказать лишь, что на меня навалилось такое
количество разнообразных впечатлений, что мне нужно время, чтобы все это переварить.
Все офицеры генерального штаба, с которыми мне удалось познакомиться, производят
потрясающее впечатление, хотя и часто переутомлены от работы. В моей полевой форме я
повсюду резко выделялся от окружающих, но это не было чем-то раздражающим или
смешным. Напротив, все были рады послушать мнение фронтовика и командира роты о
том или ином предмете. Я говорил открыто и прямо, честно высказывая свое мнение.
Сегодня в черновике закончил свое сочинение. Еще предстоит окончательная его
доработка. В ночь с понедельника на вторник скорым поездом еду в Бреслау, два дня
проведу у мамы, а потом в Берлин.

88
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Сейчас Советск в Калининградской области (прим. перев.).
«Анна» – кодовое наименование штаб-квартиры Главного командования сухопутных войск (прим. перев.).

83

28 апреля 1942, Шинон90
Сегодня снова дождь, уже третий день кряду. Выходит, снова невозможно работать - для
съемок нужно солнце. Взял в руки эту книжицу и ужаснулся, что ничего не писал уже
целых два месяца. Попробую сегодня наверстать упущенное. Итак, перепрыгиваем во
времени в 24 февраля!
В Бреслау я провел один день, и следующим утром выехал в направлении Берлина. Мама
и сестры были очень рады. К моему удивлению Гюнтер91 встречал меня на вокзале. Его
ранило под Калугой 23 декабря. Слепое огнестрельное ранение в бедро. Сейчас все в
норме, хотя на Пасху у него была повторная операция на загноившейся слепой кишке. По
счастью все прошло удачно, и теперь он в отпуске по болезни в Бреслау.
26 февраля, приехав в Берлин, доложил о прибытии в управлении учебных фильмов.
Никогда за всю мою военную карьеру мне не приходилось слышать о существовании
такого ведомства! Вначале пришлось позаботиться о том, где расположиться. Жилище
нашлось при содействии фрау доктора Пауль.
В понедельник, когда я явился в управление, как-раз сгорело помещение управления
военной истории. В итоге вся эта группа, к которой меня прикомандировали, переехала в
Груневальд92. Я же разместился в помещении фонда фон Дирксен93 на
Францёзишештрассе.
Работа поначалу была весьма скучной, поскольку у меня не было четко очерченного круга
задач. Но обо мне позаботилась фрау доктор Пауль, да и Ханс, ее супруг, давал мне
задания, которые могли занять меня. Было трогательно видеть, как жертвуют собой их
родители. Я встречал этого «шеголя» товарища Хуберта, мы часто проводили время в
«Короне» и в «Бристоле». Однажды я сказал Хуберту, что опасность состоит в том, что
при известных обстоятельствах не все отправленные в отпуск на учебу будут
возвращаться в свои прежние полки. На что тот в одночасье собрал чемоданы и уехал,
чтобы возвратиться в свой полк.
В воскресенье, 1 марта, Хуберт и я сопровождали фрау доктор Пауля в Ратенов94. Мы
были ее «почетным эскортом» на пути к новому месту службы, поскольку она стала
военнообязанной. В Берлине мне категорически не понравилось! В целом я ничего не
имею против Берлина, но в наше нынешнее время эти берлинцы ведут себя как
порядочное отребье! Это только прибавило мне антипатии! Город совершенно холодный
и сдержанный, они многое сами портят и выглядят унылыми, потому что все идет не так,
как ими задумано.
Мне фронтовику все эти их чаяния были глубоко безразличны. Наши будни требовали от
нас совсем других, более жестких вещей, и мы никогда не позволяли себе сломаться под
грузом повседневных забот. Товарищи же из Берлина только и состоят что из одних жалоб
и бесконечных перечислений всяких мелочных глупостей.

Шинон (фр. Chinon) – город во Франции, в департаменте Эндр и Луара, расположен на реке Вьенна.
Брат Мартина Штеглиха (прим. редактора дневника Ханса Мевеса).
92
Район на западе Берлина (прим. перев.).
93
Учрежденный Германским клубом господ в 1933 г. фонд ставил себе задачей укрепление контактов между
представителями традиционной элиты Германии и национал-социалистами. Назван в честь своего патрона,
дворянки и лоббистки, известной в Берлине держательницы салона Виктории фон Дирксен (прим. перев.).
94
Город в 70 км к западу от Берлина (прим. перев.).
90
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В следующее воскресенье я ненадолго выбрался в Росток. С обер-лейтенантом
Хаберхауэром, к сожалению, увидеться не удалось, зато был замечательный вечер в
мужской компании бывших служак из нашего 27-го95.
Повидал всех наших бывалых «стратегов», которые сейчас находятся в отпуске на
излечении. К сожалению, среди них был и «капитан» Маттенклотт. Не позор ли это для
армии, что такой Хансвурст96, сполна проявивший в боевых условиях полнейшую
некомпетентность, во-первых, произведен в капитаны, а, во-вторых, вообще оставлен на
службе. В таких случаях любая попытка оправдания выглядит неуместной, да и влечет за
собой разрушительные последствия! Такой персонаж обязан немедленно снять форму и
исчезнуть, будь его папаша хоть тысячу раз генералом или не знаю кем еще! Я написал об
этом в полк – все возмущены не менее моего!
Остался в Ростоке до понедельника. Пришлось прибавить денек, поскольку в госпитале я
встретил капитана Люфта и капитана Эрнста. У каждого ампутировали по одной ноге. Эти
бесстрашные парни произвели на меня сильное впечатление.
Куно Тройцш был очень тронут моим визитом.
В последние три ночи англичане трижды интенсивно бомбили Росток. И в первую очередь
жилые кварталы! В сводке вермахта сообщили о больших потерях среди гражданского
населения.
И это было связано с речью фюрера, произнесенной в прошедшее воскресенье97, которая
нам, фронтовым солдатам, пришлась по сердцу! Вот уж подлинное «наставление» для
всех слабаков! Внимать этим словам было настоящим удовольствием.
О неделях, проведенных в Берлине, рассказывать особо нечего. Служба текла своим
чередом, и круг моих обязанностей постепенно определился. Мне выпала удача заглянуть
«на кухню» Главного командования сухопутных войск и многое увидеть – и
положительного, и весьма нелицеприятного. Споры о полномочиях! Во время войны! Ну
и заботы у людей, что тут еще скажешь!
Мою командировку продлили – сначала до 30 апреля, а потом еще раз «до особых
распоряжений». Я возражал как мог, но мне не раз повторяли, что я сейчас нужнее тут, а
не в своем полку. Мой разум и сердце в вечном конфликте друг с другом!
30 марта наш рабочий штаб выехал на съемки во Францию. По этой причине была
продлена и моя командировка. В воскресенье, 22 марта, я еще раз направился домой,
чтобы забрать кое-какие вещи. Там меня угораздило заболеть и провести весь день в
постели из-за проблем с желудком.
Наша работа в Шиноне на Вьенне начала постепенно разворачиваться. Пришлось
преодолевать многочисленные трудности, но сейчас нам мешает только погода.
В физическом плане для меня тут сплошной отдых, а вот в мыслях я постоянно в нашей
роте. Полк ведет тяжелые бои и несет потери. В моей роте осталось всего 20 человек!
Лейтенант Нойманн получил тяжелое ранение, потеряв глаз, убиты Фукс и Пауковитц!
Слышать это невыносимо и ужасно тяжело. Нахожусь в постоянном ожидании донесений
от моего гаупт-фельдфебеля, чтобы узнать подробности.
27-й пехотный полк (прим. перев.).
Хансвурст – грубовато-комический персонаж народного бродячего (кукольного) театра XVI-XVIII вв.,
синоним шута, скомороха, паяца (прим. перев.).
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Вероятно, Штеглих имеет в виду речь Гитлера, произнесенную 15 марта 1942 г. (прим. перев.).
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Слева направо - Теобальд Фукс, Вильгельм Бовенсманн и Ханс Фреезе, 1941 г.

Новые мои товарищи здесь все как на подбор прекрасные люди: майор Форстер мне очень
импонирует, отличный офицер. Фритц Диттман – отличный, прямой парень и хороший
товарищ. И Шлипхак – «африканец», и Шпен из учебного полка, и Шмитген. Не забыть
бы еще Нольдау из войсковых железных дорог и фройляйн Вагнер, единственную даму
среди нас, которая великолепно справляется со своими ролями. В общем, наш
«шинонский кино-штаб» в полном порядке!
В фильме «Разведывательный дозор»98 я играл командира роты. Теперь я отвечаю за
съемки фильма «Путевой компас».
Прошлое воскресенье полдня провел рядом с полковником Кеглером. Был очень рад
выпавшей возможности снова увидеться с человеком, которого мы безмерно уважаем как
образец настоящего офицера. Он командует вновь сформированным полком. Кеглер взял
меня с собой в Шартр, где в местном знаменитом соборе давали величественный концерт
духовной музыки.
Вечером мы были с ним в Ле-Мане. А вчера к обеду моя воскресная вылазка подошла к
концу, и я возвратился в Шинон.
Что ж, теперь пропущенные мной события описаны.
____________________________________________________________________________
Начинаю новую тетрадь.
Дневник!
Начат: 29 июля 1942 г. на позициях у дер. Лунёво.
Окончен: 4 ноября 1942 г. на позициях у дер. Ожееды.
29 июля 1942

98

Фильм есть на youtube.com: поиск по «Lehrfilm Spähtrupp“ (прим. перевод.).
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На часах уже 0:30, а значит, наступило 30 июля 1942 г. Уже давно вынашивал мысль,
наконец, снова начать вести дневниковые записи. Однако, прежде, это все было
платонически, в мыслях. А сегодня я, наконец, окончательно решился. Надолго ли меня
сегодня хватит – не знаю. Зависит от многих переменных – не в последнюю очередь и от
поведения иванов.

Пулеметная позиция

Чтобы соблюсти хронологический порядок изложения, решил совершить небольшой
экскурс в прошлое. Хотя многое уже и подзабылось. Впрочем, это показатель того, что это
было нечто не столь важное. Ведь зачастую человек склонен считать те обстоятельства, в
которых он в данный момент находится, более важными, чем они есть на самом деле.
Однако, достоверно оценить это можно лишь по прошествии времени. Из-за этого,
вероятно, и не удастся точно отразить настроение того или иного дня – так, как это было
бы возможно, пиши я сразу после произошедших событий. А ведь самое важное в
дневнике для меня – зафиксировать настроение прошедшего дня, чтобы потом легко
можно было реконструировать все остальное! По этой причине хочу поскорее выйти к
текущим событиям и вынужден назвать «воспоминаниями» описание того, что случилось
до дня сегодняшнего.
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Когда руководство отправило меня в Берлин в инспекцию пехоты, а затем в управление
учебных фильмов Главного командования сухопутных сил, передо мной была поставлена
задача написать сценарий для съемок учебного фильма «Ведение боя в лесу». Что я и
сделал. Причем меня сразу прикрепили к команде для съемок «Разведывательного
дозора».
Когда же мне сообщили, что в качестве актера и консультанта «с опытом Восточного
фронта» мне надлежит отправиться со всеми на съемки во Францию, это уже было
слишком. Но я получил приказ и был просто обязан выполнить его. Но если быть
честным: сегодня, когда я снова вернулся в рай под названием «Советская Россия», я рад
вспомнить о том, что все эти приключения выпали на мою долю. Хочу лишь сказать, что
сильно скучал по своей роте, которой пришлось вести тяжелые бои.
Весенняя Франция, долина Луары – это было великолепно и неописуемо красиво…
Съемочная деятельность была поначалу не слишком увлекательной для меня – я должен
был играть командира роты на фронте. Однако затем мне все больше поручали отвечать за
… (неразборчиво) и съемки боевых действий в фильме «Путевой компас». При этом я был
еще и актером. Эти съемки были нечто особенное. Мне удалось глубоко погрузиться в
этот процесс. Наша команда была очень дружной! Нашим «кино-штабом» в Шиноне
командовал майор Форстер. Время, проведенное мной там, было замечательным. После
зимы, проведенной в России, красота ранней весны в долине Луары во всей своей
прелести воспринималась мной вдвойне ярко. Навестивший нас полковник Хаммер из
инспекции пехоты поведал мне, что сразу после окончания работы в управлении учебных
фильмов меня решено командировать в распоряжение его инспекции. Продолжительность
новой командировки – минимум два месяца! Мне невыносимо было снова слышать это!
Ведь я не желал более торчать в Главном командовании сухопутных войск, мне хотелось
вернуться на фронт, в мою роту, в мой полк. И тут раздался звонок из Берлина,
инсценированный майором Энгелем, чтобы вытащить меня оттуда. Звонил полковник
Клостеркемпер: немедленно отправить обер-лейтенанта Штеглиха в его часть!
С сожалением вынужден сказать, что мне пришлось познакомиться со многими
господами, которые отнюдь не рады брать на себя ответственность. И это мне совсем не
понравилось. С избытком насмотрелся полной некомпетентности!
Прощание было задушевным, и в субботу пополудни я выехал скорым поездом из СенПьер-Де-Кор через Париж в Берлин. К поезду даже прицепили один их последних
вагонов-ресторанов. С 1 июня на всех маршрутах вагоны-рестораны были отменены.
Поиск квартиры в Берлине не занял много времени – принял предложение одной дамы из
Главного командования сухопутных войск остановиться у ее родителей. «Пингвин»
поехал к своей матери.
Следующим утром я доложил о прибытии руководителю управления учебных фильмов
Главного командования сухопутных войск. Позвонил из рейхсканцелярии из кабинета
майора Энгеля. Он сообщил мне, что после возвращения из Бреслау я должен снова
набрать ему. Поехал домой, на следующий день позвонил в Берлин и получил указание
назавтра прибыть в столицу.
В Берлине на этот раз предоставил комендатуре позаботиться о моем размещении.
Остановился в отеле «Александрия». Сейчас, во время войны, найти себе пристанище в
центре столицы Европы совсем непросто. Вечером ужинал с капитаном профессором
доктором Хильфом. Затем встретился с Фрицем Брюннингом, старым полковым
товарищем, который был в Берлине в отпуске по ранению.
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Следующим днем из рейхсканцелярии выехал курьерской машиной в Штаакен 99, а оттуда
по воздуху курьерским «Юнкерсом» направился в главную ставку фюрера. «Пингвин»
еще накануне был направлен мной туда поездом. После посадки комендант аэродрома
сообщил, что есть возможность сразу вылететь дальше на «Хейнкеле-111», и мне нужно
позвонить майору Энгелю. Я набрал его номер и произнес слова благодарности. Потом я
забрал «Пингвина», и мы тут же вылетели дальше в направлении Пскова. Приземлились
на аэродроме Псков-Юг. Это было не то, что нужно. Затем перелет в Остров. Вот теперь
все верно. Самолетом управлял обер-фельдфебель Айххоф, кавалер Рыцарского креста.
Машина должна была забрать генерала фон Типпельскирха и доставить его в главную
ставку фюрера. Мы летели в нашу «коробчонку» в составе группы из тридцати двух
«Юнкерс-52» и в сопровождении истребителей. Приземлились в пункте назначения в 8:15.
Дальше в полк я отправился на трофейном грузовике.
Ну, вот я и снова в моих пенатах! Доложил о прибытии командиру полка. Опрокинули с
ним по рюмке. Расспросил обо всем, что тут было без меня. Много рассказывал, ведь и на
мою долю выпало немало приключений.
Под проливным дождем отправился100 пешком в батальон Шарфа в Ожееды, где
располагалась и моя рота, все еще находившаяся в подчинении у «раз-два-три»101. Пока
добирался промок до нитки. Коротко поприветствовав командира батальона, пошел
дальше в свою роту. К моим парням. Как же мало их тут осталось! Тем радостнее была
наша встреча. Я принял на себя командование 2-й и 5-й ротами. В роте осталось два
взвода, один под командованием обер-фельдфебеля Гробе, другой – обер-фельдфебеля
(ныне лейтенанта) Лютке. До моего возвращения ротой командовал Якобсен.
Мне предстоит многое наверстать в моей роте. А сколько у меня тут замечательных
друзей – Хайнтцман, командир 3-й роты 89-го полка, Цирмаль из 526-го артиллерийского
дивизиона, да и Хайнц Лемм, «главнокомандующий»102.
Часто вспоминаю наш бар в Ожеедах, как и мой «бар Антека»103 и блиндаж,
оборудованный просто превосходно. Все же мои ребята тогда здорово постарались.
Иногда случались заварухи. Дважды нам удавалось уничтожить иванов уже при занятии
ими исходных позиций. В остальном же – наши мины были грамотно установлены на
расстоянии 30-50 м одна от другой, да к тому же минные поля постоянно укреплялись.
Здесь же все по-другому, мины заложены на расстоянии 100-150 м, а на некоторых
участках и все 250 м одна от другой. Вышло нечто переходное между зимними позициями
из снега и закапыванием в землю. Да и выполнено это не везде удачно.
16 июля был мой день рождения, я теперь «догнал» свой номер полка – 27. Все прошло
здорово. Получил приятное известие – рота выводится со своих нынешних позиций и
возвращается в свой полк. Имеется в виду наша 5-я рота с приданным ей расчетом
крупнокалиберного пулемета.
17 июля провели рекогносцировку местности. 18 июля в 20:00 оставили наши позиции и с
песнями прошли 5 км в направлении наших тылов. Поначалу у ребят были сомнения, но
потом все пошло удачно. Впервые за много месяцев ребята моей роты снова собрались
вместе и шли плечом к плечу – 56 человек!
Пригород к востоку от Берлина (прим. перев.).
Описываемые события произошли 3 июня 1942 г. (прим. редактора дневника Ханса Мевеса).
101
Имеется в виду 123-я пехотная дивизия (прим. перев.).
102
Имеется в виду командир батальона (прим. редактора дневника Ханса Мевеса).
103
Антек и Францек – персонажи из популярных в Силезии анекдотов, откуда родом автор дневника (прим.
перев.).
99

100
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Кладбище 12-й пехотной дивизии у деревни Борок

Слезы наворачиваются на глаза, когда вспоминаешь тех прекрасных ребят, что остались
спать в этой земле. Ведь и они когда-то задорно пели в строю моей роты, с честью
прошедшей через столько испытаний.
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Вход на кладбище

А потом была ночь – первая ночь без перестрелок и несения караульной службы. А потом
был день – день отдыха для моих ребят.
К нам прибыла команда выздоравливающих (один унтер-офицер и 14 солдат). Затем мы
еще дважды получали пополнение, оставившее весьма достойное впечатление. Сейчас в
роте снова 106 человек, включая расчет тяжелого пулемета.
Не забываем планомерно, по-ремесленнически работать над укреплением боевого духа.
Ведь мы хотим однажды снова перейти в наступление, двигаться вперед как наши
товарищи на юге. Хотим вцепиться иванам в глотку и навязать им нашу волю!
Когда же это начнется и у нас «южнее озера Ильмень»104? Когда же батальоны, полки и
дивизии поднимутся в атаку из своих окаменевших, отвоеванных еще в зимних боях
позиций?

Строка из припева песни-пародии, сочиненной солдатами вермахта в Демянском котле на мотив
популярной «Лили Марлен» (прим. перев.).
104
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Моя ненависть к большевикам достигла своей высшей точки! И не говорите мне об
особенностях русского менталитета. Эти чудовища и рабы – большевики. И это слово все
объясняет! Примитивнейшие из людей с поистине животными инстинктами, в чьи руки
попало дьявольское, смертельное оружие. Отвага, смелость и героизм у русских? Да
ничего подобного, только звериный инстинкт самосохранения в чистом виде.
Так, пожалуй, пора заканчивать. Почерк становится неаккуратным, да и глаза утомлены от
«Советский Электриш». Точно излагать тему уже не получается. Уже два часа ночи! А
ведь мне еще нужно выходить на «прогулку» по нашей передовой, которая, скорее всего,
продлится до половины четвертого…
30 июля 1942
Продолжаю запись в 22:30. К 2:00 я закончил писать в дневник и пошел по позициям.
Хотел (как я там уже выше написал) вернуться в 3:30, но вышло все совсем по-другому!
Возвратился я только к 5:30.

Наблюдение за противником

И все от того, что иваны пошли в атаку и прорвались справа от нас – у Хайна Лемма. В
Ожеедах вышла знатная заваруха, и они здорово получили по зубам.
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Около блиндажа № 13а наткнулся на следы одной интересной истории. За постом
часового побывало целых трое иванов! Я прочитал это по оставленным ими следам, в
одиночку по-пластунски проследовав по ним до ложного минного заграждения. По этому
случаю пришлось устроить своим грандиозный разнос.

Вылазка

В том, что иваны сумели проникнуть сюда, сам часовой виноват лишь отчасти. Это его
предшественники оборудовали позицию настолько безмозгло, что вести наблюдение за
местностью было абсолютно невозможно. Это работа ребят из вновь прибывших к нам в
роту – а там, по большей части, артиллеристы – и они, что называется, «в своем
репертуаре».
Часовые сидели на своих постах! Им дозволялось днем читать и курить! У меня волосы
встали дыбом! Ну и картина: сидит себе этакий красавец на посту, винтовка между
ногами, во рту полудлинная «дедушкина» трубка, на голове каска, и из-под москитной
сетки виднеется только рот. Хорошо еще, что, докладывая мне, он вынул трубку изо рта.
Словом, привел их в чувство.
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На передовой

Ночью мы с командирами взводов исползали все и вся перед нашими позициями, пытаясь
разобраться, что еще можно улучшить. Словом, исследовали позиции со всех сторон, а
потом наша рота поплевала в ладошки и принялась за работу!
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Артиллерийская позиция

Хайн Лемм сегодня стал капитаном. Повышение в звании действительно с 1 июля 1942 г.
Я ужасно рад, что очередное звание присвоено одному из лучших наших командиров,
прирожденному солдату. Ужасно обидно, что мне не удастся навестить и лично
поздравить его.
Завтра ко мне прибывает обер-лейтенант Боллендович, будет перенимать наш опыт.
В остальном же веду на своем участке – между находящимися слева от меня
ветеринарами и 2-м батальоном 376-го полка справа – весьма уединенный образ жизни.
Это и толкает меня к ведению дневника.
6 августа 1942 (на передовых позициях в Лунёво)
Только что искупался в Дымцевке. Это речушка протекает в каких-то 10 м от моего
блиндажа. Как же чудесно омыться в ее прозрачных и быстро текущих водах. И это все
прямо на передовой.
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Часовой

У нас сейчас так: днем на позициях все спокойно, но стоит спуститься сумеркам, как тут
все и начинается. Иваны палят как сумасшедшие. Прошедшей ночью была такая темень,
что на 20 м не видно ни зги. В ночь на 3 августа противник попытался мощным
артиллерийским огнем уничтожить часового на левом фланге моего участка. Эти сволочи
стреляли 7,5-сантиметровыми снарядами прямой наводкой. Но, по счастью, наш склон
такой покатый, что все либо перелетало, либо не долетало. И все же кому приятен это
противный свист у самой черепушки? Мы блестяще отбили атаку иванов, но рота
потеряла одного человека убитыми. Ефрейтор Шёнрок, унтер-фельдмейстер из
Имперской трудовой службы. Прекрасный человек – а я так надеялся, что он будет принят
на офицерские курсы. Искренне жаль!
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Прививки

В воскресенье навестил капитана Лемма. Чествовали свежеиспеченного капитана и
отмечали возвращение майора Шарфа из отпуска.
8 августа 1942 (на передовых позициях в Лунёво)
«Подразделение», которому я сейчас подчинен, не внушает мне никакого уважения.
Командир батальона, капитан фон Хассель, в глаза – само дружелюбие, за спиной же –
полная противоположность. При этом совсем не отягощен пехотным опытом.
Вчерашний день прошел спокойно. В ночь с 6-го на 7-е писал письма, ответил всем, кому
«задолжал». Прошедшую ночь до самого рассвета просидел вместе с обер-лейтенантом
Боллендовичем и «Пингвином» за бутылочкой «Бенедиктинского собора». В тишине и
спокойствии травили разные истории, отдавая должное доброму напитку.
Постепенно знакомлю Боллендовича со всеми нашими премудростями. Ему ведь
предстоит принять на себя командование одной из рот в нашем полку.
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Сегодня днем прекрасная погода. А предшествовавшей ночью была сильная гроза и
проливной дождь. Ночи сейчас стоят темные, луна теперь всходит только около половины
второго ночи. Темно «как у медведя в заднице», как говорят мои солдаты. У иванов по
необъяснимой причине взорвалось несколько мин.
Сегодня утром к нам перебежал один из иванов, прихватив с собой легкий пулемет.
Украинец из Полтавы. Его показания были очень интересны. Я отвел его на наш
наблюдательный пункт и налил ему стакан. Перебежчик в подробностях описал мне всю
передовую русских, рассказав, где находятся их посты, когда происходят смены и т.п.
Затем я в течение часа проводил занятия с унтер-офицерами. Теперь я делаю это
регулярно, чтобы приободрить старичков и подтянуть молодежь. Я по-прежнему убежден,
что унтер-офицерский корпус должно взращивать в самой роте. Тогда и не потребуется
запрашивать пополнение новыми унтер-офицерами, не считая выздоравливающих
раненых из прежнего состава роты.
Потом меня навестил начальник штаба батальона. Я показал ему как изменились наши
позиции у блиндажей 13а, 13 и 12. Он не узнал прежних позиций. Чем глубже я познаю
этот батальон, будь то на уровне командования, будь то в любом ином отношении, тем
больше убеждаюсь – какие же они все новички и неумехи, хоть и не желают признаваться
в этом. А уж трепаться любят – прям, как бывалые вояки.
Сегодня ночью снова темно как у медведя в …
11 августа 1942 (на передовых позициях в Лунёво)
Обе последние ночи случались заварухи. Потеряли одного человека убитыми. Пуля
перебила сонную артерию – мгновенная смерть. С того дня как один из них перебежал к
нам, русские донимают нас адскими обстрелами. Думаю, что ту роту, в которой служил
перебежчик, русские тут же сняли с фронта, заменив другой. В любой случае, они
прилично активизировались.
Позавчера выписал себе 30 снарядов для легкого пехотного орудия, и на каждый их
выстрел мы начали отвечать своим. Это несколько привело их в чувство, но по ночам они
все еще лупят как сумасшедшие.
На юге наше наступление успешно развивается, а мы тут крепко застряли. И пока не
похоже, что наше положение как-то изменится к лучшему. Даже и слухов никаких нет на
эту тему!!!
Ежедневно в течение часа занимаюсь с младшим командным составом. Хочу занять
молодежь, чтобы их мозги постепенно вставали на место.
15 августа 1942
Сегодня вместе с Хайном Леммом верхом ездил в полк, а затем еще навестил 3-й батальон
и капитана Хинша. Было здорово снова увидеться и поболтать со старыми товарищами.
Это была приличная физическая нагрузка из тех, что нужны нам время от времени. Мы
отмахали в седле под 50 км, а ведь в последний раз ездили верхом год назад. И теперь у
меня здорово болят мышцы.
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18 августа 1942 (на передовых позициях в Лунёво)
Сегодня Боллендович прибыл к капитану Хиншу. Он командует 6-й ротой (нынешней 10й ротой). Он там отлично прижился и станет хорошим командиром.
Сегодня отправил в отпуск фельдфебеля Бовенсманна. Поручил ему через «Флероп»105
послать цветы Розелинде и по телефону передать ей привет от меня.
Обучение младшего командного состава успешно продолжается. Приходится, конечно,
потрудиться, но ведь речь идет о моей роте.
Сегодня уже четыре недели, как мы на этой позиции – как быстро бежит время.
Перед нашим фронтом располагается штрафной полк русских. Ну и сброд. И это наш
противник! Полк относится к 166-й стрелковой дивизии.
Гауптфельдфебель с сегодняшнего дня временно назначен командовать взводом – до тех
пор, пока не возвратится обер-фельдфебель Гробе.
Только что вернулся в блиндаж. Ясная звездная ночь. Какое же звездное великолепие! Как
бы чудесно это было, не будь это на передовой, во время войны и к тому же в России!
Слушаю радио Белграда106, передачу с ноля часов до часу ночи. Вся наша передовая
торчит у радиоприемника, все телефоны подключены к нему.
Чтобы внимательно обойти мой участок требуется около пяти часов! И только тогда я
могу сказать, что все проконтролировал. Шутка ли, участок имеет протяженность 3 км и
350 м.
21 августа 1942 (Лунёво)
Вчера выдался просто ужасный день. В первой половине дня потеряли трех ранеными. Во
второй половине ранен еще один – перелом лодыжки. Ночью еще двое раненых. Итого за
24 часа мы потеряли шестерых!
Иван наглеет, поскольку у нас нет тяжелых боеприпасов. Сегодня позвонил командир
полка и расспрашивал об обстановке. Я обрисовал ему наше положение и попросил десять
штук снарядов для нашей артиллерии, которые нам тут же и доставили.
В 23:00 мы устроили им концентрированный обстрел из всех видов вооружений, ударив
по отрезку, с которого они больше всего нас беспокоили. Долбанули мы по ним изрядно!
С тех пор на участке тишина. Мы собрали все пулеметы (а их под двадцать штук) в одной
точке – и иванам здорово досталось. Да к тому же легкие и тяжелые минометы, тяжелые
пулеметы, легкие пехотные орудия и артиллерию! Словом, выдали превосходный
концерт!
В предрассветных сумерках, когда появляется туман, они палят так же безрассудно, как и
все прошлые ночи, а потом получают от нас по башке. Думаю, в итоге мы приведем их в
чувство.
Основанная в 1908 в Берлине компания Fleurop специализируется на оказании услуг по заказу и доставке
цветов (прим. перев.).
106
Популярная во время Второй мировой войны немецкая радиостанция с охватом около 6 млн. слушателей
по обеим сторонам фронта от Норвегии до Северной Африки (прим. перев.).
105
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Завтра прибывают наши выздоравливающие – 4 унтер-офицера и 7 солдат. Этому я
особенно рад. Они здорово усилят роту. Нам важен каждый возвращающийся в строй
солдат.
Обер-фельдфебель Йориссен написал мне из госпиталя, где лежит уже 12 месяцев.
Оправдывался по поводу своего молчания тем, что меня снова объявили погибшим. И это
уже в который раз. Теперь я якобы на легковушке наехал на мину.
Обучение младших командиров начинает приносить свои плоды. Теперь я делаю
основной упор на вопросах воспитания и поддержания боевого духа. Раньше я считал,
что, в первую очередь, нужно безупречно освоить оружие. Однако, на высоте должен
быть и боевой дух роты. И тогда она не дрогнет даже в самых тяжелых боях.
23 августа 1942
Только что началось воскресенье. Уже почти два часа ночи. Радио играет какую-то
пошлятину. Песню за песней. Слова каждой следующей глупее предыдущих, но все
слушают с видимым удовольствием.
Сегодня прибыли выздоровевшие солдаты. Слегка «одичали». Это все оттого, что в частях
запаса у них не было настоящих командиров. Но это мы исправим и уже в самое
ближайшее время.
Сегодня несколько часов кряду болтал с унтер-офицерами Фрезе, Шнайденау и
Ломанном. Хохотал от души над их историями, особенно, рассказанными Фрезе.
В остальном, все как-то медленно тащится своим чередом. Мы все ждем начала
наступления из нашего «узкого рукава», но с ним еще придется повременить. На юге
фронт продвигается в приличном темпе! Наши здорово прут вперед. Именно там, похоже,
и будет решен исход всей кампании.
Мы строим новые блиндажи. Я развернул целую «программу строительства укреплений».
Хочу несколько разгрузить слишком плотно заселенные блиндажи, распределив людей по
соседним участкам. В результате все будут несколько ближе к своим позициям.
Наши «трофейные пехотинцы» прилично досаждают, мне приходится с ними возиться.
Ребята эти – артиллеристы, кучеры и водители грузовиков с боеприпасами. Понять их
можно – они бы непрочь остаться при своих батареях, раз в день выводить своих кляч из
стойла, и, шлепнув по крупу, погнать пастись на луга. Такая жизнь куда приятнее и
безопаснее, чем у нас в пехоте! А поскольку осознанного желания у них нет, то и службу
тянут, спустя рукава. Приходится постоянно орать на них. Опасность в том, что они могут
испортить мне других ребят в роте. Хорошие солдаты среди них, конечно, тоже
встречаются, но, скорее, как исключение.
25 августа 1942 (Лунёво)
Настроение отвратнее некуда. Сегодня утром начальник службы снабжения дивизии
забрал у меня сразу четырех человек, даже не пообещав замены. Это уже настоящая
торговля людьми.
На передовой у меня такая обстановка, что даже и один солдат не лишний. Вот и
приходится устраивать служебные скандалы, употребляя крепкие выражения.
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В воскресенье командир батальона приглашал нас к себе на соседний участок. Выставил
бутыль домашнего коньяка. Потрепались.
Ночью я в течение пяти часов обследовал нашу передовую. Вчерашний день прошел без
каких-либо происшествий.
Ночью разрабатывал предложения по регламенту проведения аттестации солдат. По этой
части есть много чего, что нужно поправить. Интересно, как примут эти мои
предложения. Уверен, что наше высокое начальство ничего об этом не знает, поскольку
все происходит на уровне рот. Так вот и отрабатываю свой военный хлеб.

Строительство блиндажа

В остальном же – готовимся к зиме. Я разработал подробный план проведения работ,
чтобы все строилось упорядоченно: блиндажи, окопы, маскировка, сауна, дороги,
переоборудование места расположения тыловых служб (постоянное место для полевой
кухни будет оборудовано в 400 м за передовой) и многое другое. Надеюсь, что нам хоть
удастся попользоваться тем, что мы тут понастроим. Сейчас еще можно строить, а осенью
и зимой это исключено. У нас ведь уже последняя треть августа.
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Устройство крыши блиндажа

28 августа 1942 (пятница)
Позавчера принимали командира полка, полковника Штуппи, лично осматривавшего наш
участок. Он провел в расположении роты более пяти часов и высказал свое полное
удовлетворение.

102

Командир 27-го полка Йозеф Штуппи

Вечером вдруг стало душно и парило. Затем прошла гроза, принесшая немного прохлады.
Вчерашний день прошел спокойно – никаких особенных происшествий.
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Совещание командиров

Прошлой ночью вышла заваруха. Противник атаковал двумя-тремя ротами как раз по
линии разграничения между участками, даже больше на стороне соседей. Мы вовремя их
заметили. Яркая луна все прекрасно освещала. Атака была отбита. Сегодня утром мы
увидели, что 18 их бойцов все еще в 250 м от нашей позиции. Хотели с ними разобраться,
но не вышло из-за наших же минных полей. Я забрался на дерево и сверху оценил
обстановку. Мы подтянули легкое пехотное орудие и прямой наводкой вычистили их
подальше от нас. Нескольких удалось уложить. Эти парни ползают по-пластунски как
черти.
В полдень они снова атаковали силами двух рот у Ожеед. Оставили убитыми 60 человек.
Хотел бы я знать, откуда они снова набрали себе народу? Стоит ли ждать новых
массированных атак?
А я, собственно, хотел сегодня навестить Хайна Лемма, но из-за этой заварушки пришлось
отложить. Ну что ж, переносим на завтра.
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Командный пункт полка

В остальном, рассказывать больше нечего. Валяюсь на кушетке, слушаю радио, отдаю
себя на растерзание комарам, курить больше нечего. Шляюсь туда-сюда по нашей
передовой. Так и проходят наши короткие дни.
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Командный пункт батальона

4 сентября 1942 (Лунёво)
О чем писать? Отрабатываем свой военный кусок хлеба. Недурное, кстати, выражение!
Две ночи провел в вылазках к позициям иванов. К сожалению, безуспешных. Напоролись
на заложенные нашими же предшественниками мины. Понесли потери и были вынуждены
прервать наше предприятие.
А в остальном … О, был в кино. Глупый, плоский фильм. Прямо настоящая мирная
жизнь. Хотя, в целом, вполне сносно, от души посмеялся.
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Жилой блиндаж

Иногда размышляю и пытаюсь разобраться – как вышло, что иваны смогли организовать
такое сильное сопротивление. Объяснение какими-бы то ни было идеалами я сразу
отметаю. Не знаю, буду ли я правильно понят, но иногда я ужасаюсь при виде того, с
какой поистине дьявольской изобретательностью эти сволочи сумели настроить своих
холопов стоять тут насмерть. Ведь смерть для них воистину ничем не лучше жизни. Они
ведь даже лишены возможности какого-либо сравнения.
10 сентября 1942
Сегодня впервые в этом году после зимы печем на костре картошку. «Пингвин» как-раз
готовит мне порцию.
Что-то я немного замотался. Боли в миндалинах и кашель. Погода уже совсем осенняя.
Позавчера был у лейтенанта Брегера и ночью мы радостно обмывали его рыцарский крест.
Было здорово и весело.
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Сегодня пополудни зачитывал перед ротой приказы о повышениях в звании. Среди
прочих был и ефрейтор Вандке, но не прошло и часа как я потрясенный стоял над его
телом – убит! Его смерть на совести проклятого снайпера, что засел в лесу напротив.
Теперь у меня больше ни один часовой не выглядывает из окопов у блиндажей № 12 и №
13. Установили два зеркала, и часовые теперь сидят в укрытиях на земле и только время
от времени наведываются на пост, где стоят зеркала. Приходится прибегать к самым
изощренным ухищрениям.
«Пингвин» вывалил на стол печеный картофель. Да еще и пара яиц имеется. Красота! И
это все на Валдайской возвышенности.
Не успел проглотить картошку, как слышу – «Тревога!». Снаружи тьма тьмущая – ни
черта не видно. Даже не сразу удалось понять, что, собственно, случилось. Все по местам!
И что же это было? Наш пулемет, видимо, вызвал детонацию одной из мин,
установленных иванами. Недурная же вышла детонация. Оно и к лучшему: позволяет
разобраться, как это происходит. Как говорят, лучше еще один лишний раз, чем всего раз,
но слишком поздно.
11 сентября 1942
Настроение сегодня отвратительное. Ярко выраженный пессимизм.
Сегодня поутру к нам вышел неприятельский перебежчик – украинец. Невольники, что
стоят сейчас напротив нас – по большей части люди с Урала – старые коммунисты и
совсем не устали от войны в отличие от остальных.
Сегодня пополудни – обер-ефрейтор Штих. Пулевое ранение в голову. Он еще жив. Завтра
справлюсь о нём на главном перевязочном пункте. Один из наших лучших солдат. Один
из тех парней, что всем по нраву! И вдруг он лежит у твоих ног – чёрт, пережить это
нелегко. Вчера один, сегодня один. Ну, ладно, если бы это было в наступлении, а то вот
так – никак заметных успехов и эти постоянные потери!
Такими мыслями я ни с кем не делюсь. Ведь это, прежде всего, моя личная боль от утраты
таких прекрасных ребят как Штих. Он воюет уже три года, прошел невредимым через все
переделки. Кадровый солдат еще из мирного времени! И не быть мне офицером,
фронтовиком и командиром роты, если бы меня не трогали такие потери.
12 сентября 1942
На часах 1:35, значит, наступило 13 сентября 1942. Только что попрощался с одним из
раненых. «Не было бы счастья, да несчастье помогло» – это прямо про его ранение. И так
у нас уже много дней подряд – прямо, серия какая-то. Да плюс еще выбывают заболевшие.
А часовых выставлять надо везде, хотя числом нас всё меньше. Эти вечные расчеты и
подсчеты каждого солдата меня ужасно допекли. Не хочу быть неправильно понятым.
Пожалуй, только зная, как негусто заполнена личным составом наша передовая, можно
по-настоящему прочувствовать все наше положение. Резервы? Ни одного солдата! Но
ведь в таком положении мы уже как год, с тех пор как добрались до Валдайской
возвышенности. Что ж, думаю, наступят все же и другие времена. Мы еще посмеемся над
собой нынешними!
Штих умер сегодня утром, не приходя в сознание.
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Сегодня меня известили, что завтра к нам прибывает взвод роты пропаганды с
аппаратурой для киносъемки. Наконец-то! Завтра наступит кульминация наших
«Лунёвских военно-спортивных игр». Текст сценария по большей части замечательный.
Кроме того, начальство поинтересовалось, когда мне хотелось бы съездить в отпуск. Ну, с
этим я хотел бы пока повременить.
14 сентября 1942
Вчера, в воскресенье, провели спортивный праздник. Нам не помешал даже небольшой
дождик. Все прошло здорово. Взвод пропаганды вел киносъемку. Завтра они снова здесь и
будут снимать наши позиции. Надеюсь, погода будет ясной и солнечной.

Спортивный праздник
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Часы досуга
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Смотр самодеятельности

Сегодня в 5:00 утра уничтожили один из русских дотов. Вели огонь из противотанковой
пушки, пехотного орудия, артиллерии и сверхтяжелых минометов! В общем, целый
фейерверк.
Уже довольно прохладно. Сыро и холодно. Очень много случаев легкой простуды.
Здорово, что наши блиндажи уже отапливаются.
22 сентября 1942
Уже давно ничего не писал. У нас был кино-взвод роты пропаганды, погода выдалась
замечательной: солнечно и небо в живописных облаках. Не знаю, попадут ли эти кадры в
«Вохеншау»107. Прежде всего, хотелось бы, чтобы кино-корреспондент достоверно
отразил, что мы тут все же на передовой. Ведь от этого многое зависит. А то потом будут
думать, что у нас тут и войны-то больше никакой нет…

«Немецкое еженедельное обозрение» (нем. Die Deutsche Wochenschau) – немецкий пропагандистский
киножурнал времён Второй мировой войны, выпускавшийся в 1940-1945 годах (прим. перев.).
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В один из дней на прошедшей неделе навещал капитана Хинша. Это был похоже на
небольшой марш-бросок в 20 км. У него в это время был и господин полковник. На
обратном пути заглянули на «турбазу» лейтенанта Мооса.
На прошлой неделе, наконец, подвезли маркитантские товары. А в воскресенье к нам
прибыл обер-фельдфебель Гробе, которого командируют в учебную роту. Мы
организовали вечеринку с грогом. К тому же отметили и присвоение моему взводному,
фельдфебелю Йосту, Железного креста 1 класса. Да и фельдфебель Бовенсманн как-раз из
отпуска вернулся.
В воскресенье в первой половине дня я принимал сразу всех унтер-офицеров. Потом под
сильнейшим ливнем отправился на прогулку до «турбазы» Мооса. Лейтенант Моос прямо
перед своей передовой подстрелил тетерева, и мы им приятно закусили. Вечером
возвращался в полной темноте.
Между прочим, в прошлое воскресенье уже был первый снег. Правда, все сразу растаяло.
Ночами уже прилично подмораживает. Каждое утро иней. Да-да, осенняя погода
случается тут совсем рано.
Сегодня был в Икандово, чтобы сходить в сауну. У меня сильный кашель. Простыл.
Потом заглянул в батальон.
На участке дел невпроворот, а людей мало. Но нам же тоже нужно отдыхать, ведь наше
время отдыха постоянно прерывается караулами.
Почта сейчас приходит нерегулярно.
26 сентября 1942
Только сегодня нашел время, чтобы обо всем написать.
23 сентября у меня были гости: сосед справа – обер-лейтенант ветеринарной службы
доктор Любке и лейтенант Керн (передовой наблюдатель). Проболтали всю вторую
половину дня. Ночь прошла спокойно.
На следующий день ко мне в гости выбрались обер-лейтенант Хайнцманн и лейтенант
Брегер. В 21:00, не прошло и десяти минут с их прихода, – «Тревога!». Сигнал пришел с
пулеметной точки, что в 75 м от наблюдательного пункта роты.
Вылетел наружу, даже не успев накинуть китель. И тут доклад – исчез один человек, оберефрейтор Танге из 8 роты! Другой часовой сбежал со своего поста (сейчас он как-раз дает
показания!). Я с «Пингвином», фельдфебель Йост и унтер-офицер Шульте бросились
вдогонку за иванами. Тут же наткнулись на их прикрытие. Дуэль на автоматах и ручных
гранатах. Захватили одного из их офицеров смертельно раненым. К сожалению, он отдал
концы. Я был в 15 м от позиции иванов и кидал в них ручные гранаты. Расстрелял весь
магазин у автомата и всю обойму из пистолета – у меня были только мой пуукко108 и
ручные гранаты. Затем еще три часа мы ползали перед нашими позициями. Изучили все
следы.
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Традиционный финский нож (прим. перев.).
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Танге, похоже, не оказывая никакого
сопротивления, бежал вместе с ними! При
встрече с иванами я дал волю своему
неистовству. Они потеряли подтвержденными
убитыми четырех человек. Эти сволочи были
без сапог с намотанными на ногах тряпками.
Это было ужасно, случившееся не оставляет
меня в покое, продолжаю думать об этом. Этот
пропавший парень, он и характером-то был так
себе – трепло. Сильно сомневаюсь, что он не
расколется. Ведь от страха он даже побежал
вместе с ними. В общем, нужно быть готовым
ко всему!
Так вот и сижу здесь и размышляю о разных
раскладах. Это происшествие сильно на меня
подействовало. С удовольствием выставлял бы
часовым на все посты только самого себя. Но
ведь не выйдет. А полного доверия у меня уже
нет. О молодых ребятах (ведь Танге ранее
никогда на передовой не был, будучи
помощником оружейного техника в батальонном обозе) можно судить только после
первой переделки. А господа 1905-1910 годов рождения это вообще отдельная песня!
Когда ввели всеобщую воинскую повинность, они были очень рады, ведь им уже было
поздно. А теперь и до них добрались. Среди них есть персонажи, которые вдруг
обнаруживают у себя всяческие «недуги». Ну, попадись они мне! Я просто вне себя от
злобы!
Обер-ефрейтор Танге

Завтра прибывает обер-лейтенант Поппитц. Вероятно, мы скоро выйдем «прогуляться».
Терпение.
20 октября 1942 (на шоссе109)
Не писал уже очень давно. И сегодня берусь за перо, потому что хочу воздать должное
памяти героически погибшего товарища, который был очень дорог и близок мне.
Боб Редантц погиб в оборонительных боях под Ржевом. В России он получил пять
ранений и был награжден Немецким крестом в золоте. Мы были вместе до самого
окончания похода во Францию. А теперь его больше нет с нами! Он был примером
идеального офицера. Редко где встретишь офицера, живущего, а, главное, действующего
согласно своим высоким идеалам. Солдаты боготворили его, в сражении он был
пленительно неудержим. Старая гвардия нашего полка потеряла еще одного своего бойца!
Ну, раз уж я сел записывать, расскажу еще и о том, что произошло за это время. Мы – как
это не раз уже случалось – снова переехали. На этот раз ближе к шоссе. Ширина участка –
3,7 км. Справа – лесная позиция, иваны местами в каких-то 60 м напротив нас, потом
какая-то дурацкая высотка с коротким склоном («мертвая зона»), за ней 400 м позиций на
болоте и высота с позицией тяжелого скорострельного пулемета. Потом позиции на
переднем скате.
Почему я ничего не писал? Да просто не было времени, пришлось изрядно потрудиться.
Вся рота с лопатами – словами не передать, в каком состоянии мы приняли эти позиции!
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Имеется в виду дорога Демянск – Молвотицы (прим. перев.).
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Наши предшественники все лето проваляли тут дурака. И теперь нам нужно, соревнуясь с
погодой, еще до наступления первых морозов доделать все необходимое. Сейчас мы хоть
немного голову поднять можем, поскольку уже как три недели пашем без передышки. А
поначалу даже не знали, за что и хвататься. На этой неделе будет закончен новый «бар
Антека», а потом и сауна.
Надо оборудовать маскировкой сотни метров – двухметровой стеной из еловых веток.
Почта функционирует хаотично. После того, как удалось пробить «наземный коридор»,
снабжение по воздуху было прекращено.
Танге, захваченный в плен русскими, со слов перебежчиков, проявил себя достойно: когда
его проводили мимо пирамиды из винтовок, он убил одного часового и тяжело ранил
другого. Не выдал им ничего. Он вернул себе доброе имя! Был рад узнать об этом!
4 ноября 1942 (на участке у д. Ожееды)
Работа на нашем последнем участке кипела что надо, а дел там было невпроворот. И уже
даже было хорошо заметно, как много мы успели сделать.
Разведгруппа из состава моей роты, предварительно сняв передового наблюдателя
русских, подорвала их огневую точку.
Большая вылазка была назначена на 29 октября 1942 г. А накануне вечером – нет, за два
вечера до этого я торжественно открыл «бар Антека № 3». Роскошное сооружение! Таких
великолепных блиндажей мы еще не строили!
На следующий день позвонил полковник Штуппи: «Штеглих, завтра же утром
отправляйтесь на восток. Вы принимаете командование нашим 1-м батальоном». Что ж,
приказ яснее некуда, и я облегченно выдохнул.
Большая вылазка, которую мы начали с позиций располагавшейся слева 3-й роты, прошла
великолепно. Назад мне пришлось прорываться под ответным огнем иванов! Здорово
палили! 25-сантиметровыми снарядами. Хорошо еще, что местность там болотистая.
Ближайший ко мне разрыв был в каких-то восьми шагах. Я был с ног до головы покрыт
грязью и илом, но, по счастью, без каких-либо примесей металла.
Ну вот, так я тут и оказался. Надолго ли – пока неизвестно. В любом случае, до тех пор,
пока майор Шарф будет замещать командира 422-го пехотного полка. А это, в свою
очередь, зависит от поправки их прежнего командира полка, включая последующий его
отпуск. Да и вообще – вернется ли сюда майор Шарф – это пока под вопросом. В общем, я
тихо похоронил в себе мечту об отпуске: все как-нибудь разрешится само собой! Вместе
справимся! В любом случае, прежде нужно здесь потрудиться.
Здесь, как и у себя в полку, мы организовали увенчавшуюся полным успехом вылазку
ударной группы, и при этом не понесли потерь! Все удалось как нельзя лучше!
Погода очень переменчивая. Пока еще морозов не было, но сегодня, похоже, ударят.
Мокрый снег шел уже неоднократно. Как же это отличается от того, что было в прошлом
году! А теперь мы уже отмотали целый месяц зимы! Иванам это все решительно не
нравится, ведь они снова связывают все свои надежды с зимой.
7 ноября ожидаем от них чего-то крупного. Пожалуй, можно сделать ставку на
наступление в направлении Холма. Случится ли оно? В любом случае, они тут собрали
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против нас приличные силы и сейчас ведут себя на удивление тихо! Что же, мы всегда
начеку! Пусть только сунутся сюда. Мы их встретим – пусть только дадут о себе знать.
27 ноября 1942 (на позиции в лесу у д. Пахино)
Закончил еще один блокнот 4 ноября 1942. И теперь я за много километров от Ожеед.
Здесь пришлось изрядно потрудиться.
Сегодня утром удалось провернуть одну знатную штуку. Все вышло как нельзя лучше!
Положили иванов, а сами, что самое ценное, вернулись без потерь.
Хочу изложить все по порядку!
В Ожеедах нами была организована вылазка ударной группы. Полнейший успех. 7 ноября
русские пошли в наступление и были изрядно биты. Мы даже захватили пленных. Какие
странные иногда бывают предчувствия. Накануне вечером я приметил, что за нашими
позициями находится большое количество готовых проволочных заграждений, и
распорядился, чтобы их этой же ночью выставили перед позициями. И что же: на рассвете
следующего дня иваны наткнулись на эти заграждения. Мы были очень рады, ведь не будь
их, эти свиньи уже сидели бы в наших окопах. Стоило только утихнуть всей заварухе, как
пришел приказ: батальон Шарфа отводится с участка и передислоцируется на новое
место.
Вот так неприятный сюрприз! Строили мы тут – строили, а в благодарность за это нас
перебрасывают на правый фланг «раз-два-три» 110, где ни черта нету! Замершее болото, на
котором соорудили укрепления для передовой линии обороны, поскольку на этом участке
ожидаются прорывы крупных сил русских. Я полностью согласен с тем, что такие
отрезки, как здесь, должны быть закрыты, причем сплошной линией обороны, но то, что
«раз-два-три» кидает сюда именно нас, а своих отправляет туда, где батальон
обороняется уже с начала марта – нет, вот этого я понять не могу.
Пока одни сплошные трудности в совместных с ними действиях! С такими примерами я
еще не сталкивался, и не хотелось бы их фиксировать. И потом: моих солдат просто
используют в чистом виде! Ну что, однажды мы все же вернемся в свой полк. Как
минимум, надеемся на это.
Погода часто меняется. Снегопад – мороз – оттепель. Нам это только на руку, ведь у нас
тут соревнование с русскими: их приготовления к наступлению против наших работ по
устройству оборонительных укреплений! Работы невпроворот. Но теперь у нас есть
теплые блиндажи, хоть талая вода иногда и просачивается внутрь через стены.
Мы с этим справимся!
Не помню, писал ли я уже об этом? Лейтенант Фидельмайер, которого назначили
замещать меня, спустя несколько дней погиб. Сейчас ротой командует лейтенант Нелиус.
В Африке грандиозная заваруха. Надеюсь, положение скоро стабилизуется. На юге тоже
тяжелые бои. А в центре иваны 25 ноября начали наступление у Калинина и Торопца.
Посмотрим, что у нас тут будет. Пойдут ли как в прошлом году наступления русских на
разных участках друг за другом с юга на север? Повторится ли прошлый год?
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123-я пехотная дивизия (прим. перев.).
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15 декабря 1942 (на позиции в лесу у Пахино)
Вот и пришло время снова взяться за перо и рассказать об обстановке. До сего времени
погода была к нам весьма благосклонна. Тепло, температура держится около нуля. Снег
почти весь сошел, поэтому болота полностью не замерзают и – по крайней мере, для
тяжелых вооружений – абсолютно непроходимы.
Мы сейчас находимся на правом фланге массированного наступления русских, которое за
последнюю неделю несколько ослабло. Особенно интенсивно они атаковали нас 30
ноября и 1-2 декабря. По пять-восемь раз за день. Мы успешно отбивали эти атаки,
показав пример умелой обороны. В особенности, если принять во внимание, из какого
количества далеких от пехоты подразделений состоит сейчас, к примеру, рота Горцеля!
Должно быть, ребята здорово поднялись в собственных глазах.
Интенсивный обстрел русских, когда они палят из всего, начиная с легких минометов и
заканчивая 13-сантиметровыми «органами» и 21-сантиметровыми мортирами, это вам не
шутки. Однако, несмотря на бешеный расход боеприпасов, практические результаты
такого обстрела равны нулю. Прежде всего, они просто не могут вести наблюдение за
нашим лесом. Мы вне поля их видимости. Часто они вдруг открывают такой интенсивный
огонь, что думается – ну, вот, сейчас они пойдут в атаку. И ничего не происходит. Думаю,
что этими атаками они просто хотят связать наши силы. Это вроде отвлекающего маневра.
Работы у нас не убавляется. И предстоит еще сделать очень-очень многое, прежде чем я
скажу: да, это хорошо, или, по крайней мере, удовлетворительно.
К нам перемещен полк охранения (94-й). Ребята в возрасте, участники Мировой войны (но
все как с пункта сбора новобранцев). Ко мне прикомандирован капитан Вальтер. Служил
честно, получил планку к Железному кресту 2 класса, офицер времен Мировой войны,
был тогда награжден «Гогенцоллерном»111. В общем, все “alright”112. И теперь его
заменяют офицером, воевавшим на Западном фронте. Завидую ему.
Майор Шарф перемещен в резерв командного состава 2-го армейского корпуса. И это
означает – сидеть мне тут безвылазно. Я имею в виду мой отпуск.
Позавчера выпала возможность ненадолго съездить в полк. Было приятно снова
повидаться со всеми старыми знакомыми. У моей роты дела в порядке. В ней опять новый
командир, с кандидатурой которого (Зальцманн) я решительно не согласен. Что ж,
посмотрим, наш полковник умеет быстро распознавать разнообразных «деятелей» и,
приметив слабачка, быстро его спроваживать.
Его взаимодействие с участком часто оставляет желать лучшего. Ну и «донесения» они
порой делают. Сравнить хоть, как он проходит с биноклем по передовой с тем, как это
делают наши командиры в полку! Он даже не удосужится заговорить с каким-нибудь
солдатом или унтер-офицером. Ничуть! Просто отстраненно бродит туда-сюда. И потом
рассказывает, что, мол, в таких-то батальонах столько-то потерь, а у нас всего столько-то.
По-моему, характеристика исчерпывающая. Измеряет успех количеством потерь!
Добавить мне нечего.
Иногда чувствую, что сыт такими-вот штуками по горло. Имею в виду – по службе. С
другой стороны, так часто бывает на новой должности, пока окончательно не обживешься.
Так не слушаются! В этом и причина. Когда привык командовать дисциплинированной
Орден Королевского дома Гогенцоллернов за военные и гражданские заслуги – прусская награда (прим.
перев.).
112
Отлично – англ. (прим. перев.).
111
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командой, у которой все ладно выходит, это, само собой, доставляет куда больше
удовольствия. Ну, что ж, если мы однажды вернемся в свой полк, все пойдет совсем подругому.
Но когда это произойдет – черт его знает!!! В январе будет уже год, как «батальон
Шарфа» роздан взаймы. В общем, это состояние – лучше и не придумаешь. Целого года
не хватило на то, чтобы упорядочить все эти «подразделения». Наоборот: кромешнее
хаоса, чем сейчас, и представить сложно. Ну, довольно об этом! Я не намерен вести
«дневник критикана», просто хотелось зафиксировать эти настроения.
***
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Главы из книги Франца Куровски

«На суше, на море и в воздухе113»
Величайшие сражения Второй мировой войны

Приложение к переводу дневника
Мартина Штеглиха

© Перевод с немецкого Сергея Вершинина, 2016

Название оригинала „Zu Lande – zu Wasser – in der Luft“. Книга вышла в издательстве «Pöppinghaus» в
1969 г. Оригинальное название – слегка измененная строка из популярного, написанного в 1942 г. военного
марша (музыка Вернера Кляйне, слова Эрвина Альбрехта) (прим. перев.).
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Загадка с валенками
2-й батальон 27-го пехотного полка 12-й пехотной дивизии занимал позиции в югозападной части Демянского котла. 1-я и 5-я роты, поддерживаемые одной из батарей 3-го
дивизиона 12-го артиллерийского полка, располагались в опорном пункте в деревне
Линье, когда в начале февраля 1942 года Советы большими силами начали разворачивать
здесь свое наступление.

Зима в Демянском котле

Услышав сигнал тревоги от своего передового охранения, обер-лейтенант Мартин
Штеглих взобрался на наблюдательный пункт и увидел длинную, едва приметную с этого
расстояния колонну лыжников, двигавшуюся с юга прямо на Линье.
– Смотрите, они стараются держаться в укрытии, господин обер-лейтенант, – прошептал
его адъютант. – Похоже, они хотят пройти мимо нас.
– Пожалуй, – подтвердил командир роты. – Они стараются не взбираться на высотки и,
скорее всего, хотят проскочить мимо нас через лощину в 300 метрах к востоку от деревни.
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– Там-то мы их и накроем, господин обер-лейтенант!
– Всем занять позиции на восточной окраине деревни! Подпустим красноармейцев к
северной окраине Линье и откроем огонь! – приказ Штеглиха касался и командира 1-й
роты обер-лейтенанта Людеманна. – Огонь открывать по моей сигнальной ракете
красного цвета!
Когда последние из русских лыжников подошли достаточно близко, Мартин Штеглих
поднял вверх кулак с зажатой в нем ракетницей. Раздался глухой хлопок порохового
заряда, и сигнальная ракета улетела в небо.

Зимние бои в Демянском котле

Мгновенно застучали пулеметы. За ними вступили и минометы. На русских лыжников
обрушился стальной град. В продолжение трех минут воздух был наполнен лаем
пулеметов, треском и чавканьем минометов, и хлопками карабинных выстрелов.
И вдруг в мгновение ока русские скрылись в снегу. Целый полк исчез как привидение. На
гладкой белой поверхности остались лежать лишь сотни лыж. Посмотрев в бинокль,
Штеглих заметил, что на лыжах почему-то остались валенки. И пока он лихорадочно
соображал, в чем тут подвох, русские повыскакивали из своих укрытий и принялись
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отчаянно подпрыгивать, словно изображая какой-то дикий танец. Выстрелы по ним
прекратились.
Когда же красноармейцы ползком пытались приблизиться, их встречали одиночными
выстрелами. Только ближе к вечеру Штеглих смог выслать вперед крупную ударную
группу. Она и принесла разгадку. Русских перебросили сюда с Карельского фронта. По
прибытии в Осташков им выдали лыжи, но на них не оказалось креплений! Политрук
приказал гвоздями прибить валенки к лыжам!
Когда начался обстрел, и лыжи мешали окопаться, красноармейцам не оставалось ничего
другого как выпрыгнуть из валенок. И они остались без обуви на промерзшем плотном
снегу в сорокаградусный мороз. Ощущения были сравнимы с прогулкой по раскаленной
плите - ноги были отморожены.
Когда спустя несколько дней, 7 февраля 1942 г., Красная армия закрыла Демянский
«котел», пехотный батальон был переброшен на северный участок образовавшегося
кольца обороны. Начинались тяжелые оборонительные бои, и 5-я рота под командованием
обер-лейтенанта Штеглиха была в самом их эпицентре.

Приказ фюрера
Как известно, Гитлер в роли верховного главнокомандующего вермахта нередко
вмешивался в ход боевых действий, отдавая приказы, непосредственно адресованные
даже самым низовым подразделениям. Тем самым, игнорируя мнение своего Главного
командования и командиров на фронте, фюрер судил об обстановке, сидя в своей ставке.
Разумеется, бывали и случаи, когда такое вмешательство с самого верха оказывалось
эффективным. Однако продолжавшаяся война становилась все ожесточеннее, и в
результате Гитлер начал слишком часто вмешиваться в дела, верно оценить которые он
был не в состоянии.
Впервые мне пришлось столкнуться с этим, когда моя рота и рота Фрица Людеманна,
усиленные артиллерийской батареей, оказались в окружении в Линье на южной окраине
Демянского котла, поскольку русские атаковали нас с запада! Эта деревня неожиданно
превратилась в краеугольный камень обороны всей «крепости Демянск». Стояли
пятидесятиградусные морозы, сопровождавшиеся снежными буранами.
Позднее в главной ставке фюрера мне довелось увидеть деревню Линье на штабных
картах с воткнутым в нее маленьким батальонным флажком и пометкой с моей фамилией
– «Штеглих». На самом верху были в курсе даже таких мелких подробностей. И все же
вернемся к «приказу фюрера».
Как уже было сказано выше – деревня превратилась в один из ключевых пунктов обороны
формировавшейся «крепости Демянск» – и из ставки фюрера пришел приказ: «Держать
позицию до последнего солдата!» Одновременно мне было предписано пройти по всем
подразделениям и устно довести содержание приказа до каждого солдата. Лично я, как и
все остальные офицеры, были обязаны расписаться в его получении.
В своем кругу мы называли такое мышление «синдромом укрепленного пункта114».

Окончательно концепция «укрепленных пунктов» как ключевых стратегически важных населенных
пунктов и транспортных узлов, которые следовало оборонять до последней возможности, была
сформулирована Гитлером в его приказе от 8 марта 1944 г. (прим. перев.).
114
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Фронтовые анекдоты
Как известно, у солдата всегда имеется про запас парочка анекдотов, и это не обязательно
какие-нибудь непристойности, хотя, по правде сказать, разнообразная похабщина была
темой №1 большинства фронтовых бесед. У меня, к примеру, всегда имелся наготове
солидный список анекдотов. В первую очередь, это были верхнесилезские анекдоты про
Антека и Францека. Из-за них-то друзья и прозвали меня «Антеком». Однако водились и
довольно опасные, политические анекдоты. В нашем кругу мы дали честное слово, не
распространять подобные шуточки за его пределами.
И вот однажды сидим мы на нашей передовой, иваны в 50 метрах напротив, на градуснике
минус 52 по Цельсию. Вдруг (а дело было за полночь) на моем ротном командном пункте
звонит телефон и адъютант командира дивизии, капитан Хинш (он ранее командовал 7-й
ротой), задает мне вопрос:
– Мартин, а не расскажешь ли ты мне какой-нибудь анекдот?
– Почему бы и нет, Мориц, но только политический, – отвечаю я.
– Черт бы тебя побрал! Ну, давай!
Я начал:
– Вопрос: «Чем отличается национал-социализм от большевизма?»
Молчание на том конце провода. Я продолжаю:
– Нет ничего проще – в России холоднее.
– О, да! – произнес Мориц и повесил трубку.
Спустя минуту снова звонит телефон – на том конце провода командир нашей дивизии,
генерал-майор Зейдлиц-Курцбах. Фон Зейдлиц был тем самым, позднее печально
прославившимся генералом, которого после Сталинграда Советам удалось использовать в
своих целях – он возглавил «Союз немецких офицеров»115 и вошел в «Национальный
комитет «Свободная Германия»116. Фон Зейдлиц, видимо, полагал, что станет новым
Йорком фон Вартенбургом117, заключившим Таурогенскую конвенцию118, был
прекрасным солдатом и командиром, но бездарным политиком. В целом, трагическая
фигура!
– Штеглих, я хотел связаться со своим адъютантом, попал на эту линию и услышал, что
Вы только что сказали. Вы с ума сошли!? Мой совет Вам на будущее – придержите язык,
иначе не сносить Вам головы! Конец связи!
Мы же, несмотря ни на что, продолжали делиться анекдотами в Демянском котле. К
примеру, однажды по окончании телефонного разговора:
Целью организации была антифашистская пропаганда в германских вооруженных силах (прим. перев.).
Политический и организационный центр немецких антифашистов во время Второй мировой войны,
созданный 12 июля 1943 года на территории СССР по инициативе КП Германии, в который вошли ведущие
германские коммунисты, а также ряд немецких солдат и офицеров из числа захваченных в плен под
Сталинградом (прим. перев.).
117
Прусский генерал-фельдмаршал эпохи наполеоновских войн (прим. перев.).
118
Договор, заключённый 30 декабря 1812 года между прусским генералом Йорком и российским генералом
Дибичем о взаимном нейтралитете в последние дни Отечественной войны 1812 года (прим. перев.).
115
116
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– Ну что же, хайль Гитлер! Если бы только Адольф знал, какие «консерваторы»
(реакционеры) сидят тут в котле, уж он точно бы не стал отправлять нам ни боеприпасов,
ни продовольствия!
Это не было пораженчеством с нашей стороны. Мы честно исполняли свой долг, храня
верность присяге! Когда речь заходила о какой-нибудь высокой награде, Рыцарском
кресте и тому подобных вещах, мы часто говаривали на фронте:
– Чем дольше война, тем сложнее солдату избежать высокой награды или повышения в
звании. Если только три проверенных способа:
1. украсть серебряные ложки,
2. переспать с полячкой,
3. стать дежурным в братской могиле.
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Немецкие лыжники в Линье

Эта фотография сделана в Линье сразу после того, как образовался Демянский «котел». Я
сформировал в роте разведгруппу из лыжников, в задачу которой входило миновать
«снежную пустыню» и установить связь с ближайшей к нам деревней. Территория между
двумя деревнями никем не контролировалась.
На фото гаупт-фельдфебель Ниман осматривает группу. Видно, что ни на одном из солдат
нет зимнего обмундирования. Все еще в летней форме. Вот так «хорошо» мы были
экипированы русской зимой. Лыжи были получены из пожертвований, собиравшихся
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дома для отправки на фронт. Непросто было найти и лыжников, ведь в Мекленбурге119 в
те времена никто на лыжах не катался. Наш полк был сформирован из выходцев с севера
Германии.

В ставке фюрера. Зимняя кампания 1941-1942
Когда замкнулся Демянский «котел», нас, 2-й батальон 27-го пехотного полка, вывели из
подчинения полка и, погрузив на грузовики, при сорокапятиградусном морозе
перебросили в Линье. Дорогой я распорядился останавливать машины каждые полчаса,
чтобы можно было сойти и согреться. Этому меня научили финны – это помогало
избежать обморожений. Последние километры до деревни пришлось нам добираться
пешком по глубокому снегу, неся все снаряжение на себе. Неожиданно закружила метель.
Температура поднялась почти до нуля и разыгралась настоящая снежная буря. Нас в
буквальном смысле засыпало снегом. И тут же снова ударили морозы до минус 15
градусов по Цельсию! Хуже и не придумаешь! В Линье нам предстояло держать оборону
силами всего двух рот при поддержке одного единственного орудия из нашей «пестрой»
по составу батареи. Но об этом в другой раз.
12 февраля 1942 года из штаба 16-й армии пришла радиограмма – мне надлежало срочно
явиться в полк. Там меня ждал приказ: «Обер-лейтенанту Штеглиху немедленно отбыть в
главную ставку фюрера в распоряжение Главного штаба сухопутных войск, управления
генерал-инспектора пехоты. Цель командировки: доклад о накопленном опыте ведения
боев в условиях леса».
В то время 16-й армии командовал генерал-полковник Буш, поэтому его солдат часто
именовали «лесными воинами120» – группе армий «Север», действительно, часто
приходилось воевать в лесах.

Мекленбург – регион на севере Германии, ныне часть земли Мекленбург-Передняя Померания (прим.
перев.).
120
Фамилия командующего “Busch” переводится с немецкого как «лес, чаща, кустарник» (прим. перев.).
119
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Командующий 16-й армии генерал-полковник Буш инспектирует 12-ю пехотную дивизию

Отрапортовав о своем отъезде сначала командиру дивизии генерал-майору фон Лютцову,
а затем командиру 2-го армейского корпуса генералу пехоты графу фон БрокдорфАлефельду, я направился на Демянский аэродром.
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"Воздушный мост" с Демянским котлом

16 февраля 1942 года мне было отведено место на обратном рейсе «Юнкерса», только что
доставившего в «котел» боеприпасы. Это была машина командира эскадрильи. Храбрые
парни из транспортной авиации, совершавшие постоянные рейсы в «котел» и
доставлявшие нам все необходимое, старались загрузить свои машины по полной. Завидев
меня, капитан произнес:
– Отлично, а вот и наш пехотинец!
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Аэродром у деревни Пески

Объяснив мне и Вернеру Венеру, уже много лет служившему моим посыльным и
ординарцем, как обращаться с бортовыми пулеметами, капитан заключил:
– Употребите-ка их в дело, когда полетим над позициями русских. Там нам дают жару, а
ответить не можем – экипаж сокращенный.
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Снабжение по воздуху

На бортовых стрелках «экономили», чтобы взять побольше груза!
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Транспорт из котла

Стартовав с засыпанного глубоким снегом Демянского аэродрома, сначала пошли на
бреющем. По выстрелам с земли легко можно было определить, что мы миновали границу
котла. Далее наш полет проходил над окруженным Холмом. Само собой, и Венер, и я
старались отвечать красным огнем. Перестрелка продолжалась всего несколько минут, и
все же несколько пулеметных очередей прозвенели по корпусу машины. Звук был не из
приятных, когда пули прошивали гофру обшивки. Хвала Господу, что никто не пострадал.
Хуже бывало, когда на обратном рейсе самолеты брали тяжелораненых, и при таких
обстрелах наши товарищи получали смертельные ранения.
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Развоз доставленных по воздуху грузов

Самолеты приземлились в Пскове, на этот раз все долетели невредимыми. После короткой
передышки, пока их снова загружали, «Юнкерсам» предстояло отправиться в обратный
рейс. Храбрые летчики нашей транспортной авиации заслуживают огромного уважения!
Доложил о прибытии коменданту аэродрома, на часах было 12:00. Машина повышенной
проходимости уже стояла наготове, за рулем – унтер-офицер. Проселочными дорогами
двинулись в сторону Риги, латвийской столицы. Прибыв туда около 11:30 вечера,
разместились в отеле «Рим», что расположен напротив театра.
По приезду в Ригу произошел весьма примечательный эпизод. В то время в гостиничных
номерах стояли ванны, топившиеся дровами. О, какое же это неописуемое блаженство –
залезть в теплую ванну после стольких недель боев в котле! Разумеется, мы жаждали
заполучить такую возможность, но поначалу нам было отказано – мол, ванна уже заказана
неким чиновником из вольнонаемных. Однако мои энергичные возмущения офицерафронтовика решили дело в нашу пользу.
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19 января 1942 года я был награжден Немецким крестом в золоте121. Тем, кто в числе
первых был награжден этим новым орденом, его вручал лично командир нашей дивизии,
генерал-лейтенант фон Зейдлиц-Курцбах, прибывший на командный пункт на общее
построение 27-го полка. Никто из нас еще не знал об учреждении этой награды. Вручая
мне орден, генерал даже прибавил:
– Собственно говоря, Вам планировалась совсем другая награда.
Даже носить его следовало на правой стороне груди, а не слева, как предписывалось
давней прусской традицией. И солдаты не замедлили дать этому ордену несколько метких
наименований – «партийный значок для близоруких», «пика Брунгильды122» или попросту
«яичница».
Здесь, глубоко в тылу, этот орден еще никто не видел. Вероятно, благодаря ему я и
получил билет в ложу государственного балетного театра. Балет! Не могу передать моих
ощущений, это было как сон – из снежного ада Демянска вдруг переместиться в ложу и
наслаждаться эстетически безупречным представлением. В этот вечер давали «Дон
Кихот». Воистину, это было на грани сна и реальности.
Моими соседями в ложе были латыши, супружеская пара. Мужчина служил офицером в
латышской армии. После представления они пригласили меня вместе продолжить вечер в
ресторане «Рим». В заведении играл недурной танцевальный оркестр. Песня «Звезда Рио»
была в то время настоящим шлягером. Латыши рассказывали мне о советском вторжении
и оккупации их страны, ведь Гитлер по сути «подарил» Сталину прибалтийские
государства. Вторжение принесло с собой много ужасов, но случались и смешные
истории. Так, жены советских офицеров манерой одеваться стремились всячески
подражать цивилизованному западному обществу. Насмотревшись на вечерние платья
латвийских дам из высшего света, они неожиданно для себя обнаружили в магазинах
изысканные ночные рубашки. Решив, что это и есть вечерние туалеты, они щеголяли в
ночных рубашках в государственном театре и в других публичных местах. Латыши
потешались от души!
Следующим утром, 18 февраля 1942 г., на машине офицера курьерской службы группы
армий «Север» мы двинулись по Прибалтике в сторону границы Рейха, лишь ненадолго
остановившись передохнуть в Тильзите123. Дороги были в очень хорошем состоянии, и к
20:30 мы прибыли в главную ставку фюрера недалеко от Растенбурга124 и Лётцена125.
В гостинице «Лётценер Хоф» для меня был приготовлен номер. Мне надлежало доложить
о прибытии в инспекцию пехоты Главного командования сухопутных войск, которую
возглавлял генерал пехоты Матиас. Сама инспекция располагалась в здании местной
казармы. Я представился начальнику штаба, полковнику службы генерального штаба
графу Эйленбургу. Он был в родстве с носившим ту же фамилию графом, который до
войны командовал 3-м батальоном в моем 27-м пехотном полку в Ростоке. Полковник
провел меня в один из кабинетов, в котором из мебели был только письменный стол. На
столе не было ничего кроме стопки писчей бумаги, стаканчика с карандашами и точилки.
Граф Эйленбург пояснил, в чем заключалась моя задача:
– На наш запрос командованию 16-й армии Вы были названы в качестве офицера с
большим опытом ведения боев в условиях леса. Поэтому присаживайтесь и постарайтесь
Награда была учреждена Адольфом Гитлером 28 сентября 1941 г. (прим. перев.).
Героиня германо-скандинавской мифологии и эпоса (прим. перев.).
123
Ныне Советск – город в Калининградской области (прим. перев.).
124
Ныне Кентшин – город в Польше, входит в Варминьско-Мазурское воеводство (прим. перев.).
125
Ныне Гижицко – город в Польше, входит в Варминьско-Мазурское воеводство (прим. перев.).
121
122
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письменно изложить Ваш опыт лесных боев, а также Ваши соображения как его можно
использовать при подготовке и обучении войск.
Словом, еще одна резкая смена обстановки – только что с фронта и прямиком в штабную
канцелярию. Я осведомился у графа Эйленбурга, могу ли я позвонить в Мауэрвальд
(главную ставку фюрера) майору службы генерального штаба Майснеру, некогда
бывшему адъютантом командира нашего 27-го полка, а теперь служившему в
организационном управлении у полковника службы генерального штаба Хойзингера.
Майор Майснер был рад моему звонку. О моей командировке он ничего не слышал и,
желая увидеться, распорядился выслать машину, которая следующим же утром отвезла
меня в лагерь «Анна»126. Там меня ждал необыкновенно теплый прием – ведь не каждый
день выпадает удача поговорить с офицером, только что прибывшим с фронта, да к тому
же из Демянского «котла», где шли тяжелые зимние бои.
Из разговоров я узнал совершенно ошеломляющие подробности, которые порядком меня
озадачили. Оказывается, изначально планировалось, что войска на Восточном фронте еще
до наступления морозов будут переведены в так называемые «укрепленные районы» с
круговой обороной, чтобы переждать в них зиму. И в рамках этого плана даже велись
определенные приготовления, подчас весьма комичные. К примеру, были заготовлены
парниковые ящики для выращивания петрушки и т.п., чтобы справиться с цингой.
На это я критически заметил, что еще поколение наших отцов воевало в России во время
Первой мировой, и при этом никто не удосужился передать нам свой опыт – как вести
себя, если температура на градуснике опускается ниже отметки «минус 20». Касается это
и обмундирования, и особенностей несения караульной службы, и обращения с оружием,
смазка в котором густела и делала его непригодным для стрельбы. Случались и трещины в
стволах, и разрывы снарядов в стволах орудий, превращавшие стволы в «зонтик».
К примеру, что нужно знать артиллеристу, когда смазка отвердевает на морозе? Это
снижает дальность стрельбы и т.п. Или другой пример: стрелковое оружие мы оставляли
на морозе у входов в блиндажи, но когда поднятые по тревоге солдаты теплыми руками
хватались за промерзшие стволы, пальцы мгновенно прилипали. У нас не было
подходящих перчаток!
На мой вопрос, а как вообще мы могли оказаться в нашем нынешнем положении в России,
майор Майснер ответил так:
– Послушать донесения из действующей армии, так Красная армия уже неоднократно
должна быть полностью уничтоженной. Посмотрим на примере: вы, пехотинцы,
занимаете кусок территории противника, уничтожив или добыв в качестве трофеев пять
танков и несколько артиллерийских орудий. Вы точно подсчитали количество советских
потерь и доложили об этом. Пока все верно. И тут в штаб приходит вторая волна
донесений, на этот раз от артиллеристов. Цифры в их докладе могут несколько
отличаться. Третья цифра поступает из люфтваффе, которое обследовало с воздуха места
боев, заметило танки и пушки и включило эти подсчеты в свое донесение. Все
складывается и умножается, и приводит в итоге к ложным выводам. Свою роль играет
здесь и известный психологический момент: военные корреспонденты из рот
пропаганды127, которые обретаются при штабах и зачастую настойчиво требуют «урадонесений», делают ситуацию еще более запутанной. И, к сожалению, есть немало
«Анна» – кодовое наименование штаб-квартиры Главного командования сухопутных войск (прим.
перев.).
127
Специальные воинские подразделения (роты) в составе вермахта, выполнявшие различные
пропагандистские задачи (прим. перев.).
126
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офицеров, готовых пользоваться услугами этих «звезд» из новых средств массовой
информации, чтобы самим снискать славу «великих воинов».
На меня, фронтового офицера, подобные рассказы действовали угнетающе. Я подтвердил
собеседнику, что решение командования направить нас в училище финской армии для
прохождения курса по основам ведения зимней войны, было правильным. В качестве
«странствующего инструктора», стремясь передать хоть немного из полученных мной
знаний, я объезжал потом наши дивизии в котле, часть из которых была переброшена в
суровые условия зимней войны прямо с берегов Атлантики.
Разумеется, мы обсуждали и катастрофу со снабжением армии необходимым
обмундированием, и то, что Йозеф Геббельс со своей «Зимней помощью»128 желал
предстать великим благодетелем для солдат Восточного фронта. В войска в огромном
количестве – в том числе и окруженным в Демянском котле – поступали лыжи, собранные
дома в качестве пожертвований. Но какая польза от лыж с креплениями, к которым нет
подходящих ботинок или сапог? Обычные лыжные крепления в условиях зимней войны
только обуза, ведь при команде «Ложись!» быстро освободиться от лыж невозможно. К
примеру, у финнов были специальные лыжные сапоги, а на лыжах спереди имелась особая
петля, в которую вставлялся мысок сапога. Нужно было залечь, и они выскакивали из лыж
одним движением. А зимнее обмундирование? Нам присылали огромное количество
свитеров и других вязаных вещей. Солдаты потешались от души – если кому-то
доставался женский свитер, они подкладывали в него бумагу в соответствующих местах.
Как солдату перекантоваться зимой – здесь мы тоже многому научились у финнов. Мы
обматывали себе тело газетами, надевали сверху нижнюю рубашку и кальсоны, и
получался необходимый слой изоляции, удерживавший тепло. Наши штабные не уставали
удивляться, читая донесения о подобных хитростях.
Кроме того, я узнал, что после выполнения поставленной передо мной задачи в инспекции
пехоты я буду откомандирован в распоряжение Генерального штаба сухопутных войск,
генерала пехоты, возглавлявшего управление боевой подготовки войск и учебных
фильмов. Там мне предстояло стать «консультантом» при съемках учебных фильмов
«Ведение боя в лесу», «Солдаты против танков»129, «Разведывательный дозор»130,
«Ближний бой с оружием и без» и других.
Когда этот «допрос» (как я мысленно назвал эти часы) был окончен, майор Майснер
сказал мне:
– Думаю, что теперь Вам стоит заглянуть и к майору Энгелю, Вашему бывшему
командиру по школе рекрутов.
С весны 1938 года майор Энгель был
главнокомандующего от сухопутных войск.

адъютантом

фюрера

и

верховного

Майснер добавил:
– Надеюсь, Вы застанете Энгеля в главной ставке фюрера. Ему, как и другим адъютантам,
часто приходится по заданиям фюрера выезжать на разные участки фронта.

Ежегодная (начиная с 1933 г.) кампания в нацистской Германии по сбору средств на топливо для бедных.
В годы военной кампании в СССР фонды «Зимней помощи» собирали теплые вещи для солдат Восточного
фронта (прим. перев.).
129
Есть на youtube.com – поиск по «Солдаты против танков уч. немецкий фильм» (прим. перев.).
130
Есть на youtube.com – поиск по «Spähtrupp Lehrfilm» (прим. перев.).
128
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По счастью, Энгель оказался на месте! В телефонной трубке раздался его голос:
– Штеглих, рад слышать! А что ты здесь делаешь?
Услышав мои пояснения, он добавил:
– Сегодня в 14.00 машина заберет тебя и доставит ко мне в адътантуру.
Еще в самом начале войны в офицерском корпусе нашего полка сложился обычай –
отпускать себе «боевые усы». По окончании кампании их сбривали. За время похода на
Польшу усы толком не успели отрасти, во Франции были уже несколько длиннее, а в
России стали по-настоящему пышными.
В первый раз мне пришлось расстаться с усами, когда я ездил к финнам прослушать курс
по ведению боевых действий в зимних условиях. И вот теперь они снова прилично
отросли, подравниваемые нашим ротным цирюльником, унтер-офицером из минометного
расчета, фельдфебелем Руди Мёллером, который до войны работал парикмахером на
студии «Уфа»131. Он всегда строго следил за тем, чтобы усики у командира роты
поддерживались в состоянии «а-ля Дуглас Фэрбенкс132». А ведь это было совсем не так
просто – горячей воды для бритья у нас чаще всего не было. Нередко поутру, чтобы быть
чисто выбритым, мне приходилось жертвовать своим горячим кофе.
Мой визит к адъютанту фюрера вышел веселым и задушевным. Майор Энгель уже давно
должен был получить очередное воинское звание, но в главной ставке фюрера не
повышали в звании ни одного офицера, если у того не было надлежащего фронтового
опыта. Все повышения производили «в регулярном порядке». С награждениями также
было строго. Лишь немногие из офицеров носили Немецкий крест в серебре, хотя я и знал,
что часто именно адъютантов отправляли в самые критические ситуации, на самые
горячие участки фронта.
Завязалась оживленная беседа. Майор Энгель справился о своих товарищах, воевавших в
нашем полку, а затем добавил:
– Сегодня вечером Вы приглашены отужинать вместе с фюрером. Но прежде фюрер
желает услышать Ваш доклад о положении в котле, в котором Вы оставили его три дня
тому назад.
За послеобеденным кофе подавали коньяк. Кроме майора Энгеля за столом был еще
капитан 3 ранга фон Путткамер133. Майор фон Белов (адъютант от люфтваффе) в это
время находился в поездке на фронт.
На мне была полевая униформа, финские сапоги из светлой кожи, обшитое кожей галифе,
в том числе и в местах, где оно успело износиться, полевой мундир с кожаными
накладками на локтях, также поношенный, на ремне рядом с пистолетом – подаренный
финнами нож «пуукко», их грозное оружие ближнего боя, наводившее ужас на
красноармейцев.
Я спросил майора Энгеля, могу я ли явиться на ужин в таком виде.

Киностудия в Бабельсберге под Берлином (прим. перев.).
Американский актер (1883-1939), звезда эпохи немого кино (прим. перев.).
133
Карл-Йеско фон Путткамер (1900-1981) – адъютант фюрера от Кригсмарине – германских военноморских сил в эпоху Третьего рейха. Штеглих ошибся в его звании. На момент описываемых событий фон
Путткамер был в звании капитана 1 ранга (прим. перев.).
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– Разумеется, ты должен быть в том, в чем ты приехал с фронта, – ответил он.
– Но усы мне все-таки лучше сбрить, – предположил я. Энгель только усмехнулся: – И их
можешь оставить.
– Ну уж, нет, господин майор, такие усы к лицу только полковнику Галланду134, но не
командиру пехотной роты.
В ставке мне все-таки удалось найти парикмахера, который начисто сбрил мои усы.
Теперь я выглядел несколько комично – на загорелом и обветренном лице резко
выделялась белизна кожи над верхней губой, где некогда были мои усы!
Остававшиеся до вечера часы пролетели незаметно, в бункере адъютантов раздался голос
Энгеля:
– Нам пора, время доклада фюреру.
Перед выходом мы разжевали несколько кофейных зерен, чтобы замаскировать наш
легкий коньячный «выхлоп» – Гитлер не переносил запаха алкоголя. Мне были даны все
инструкции, как следует докладывать фюреру.
Когда фюрер вошел, майор Энгель и я находились в приемной его бункера. Зажав пилотку
под левой подмышкой и вытянув правую руку в немецком приветствии, я доложил:
– Обер-лейтенант Штеглих, командир 5-й роты 27-го пехотного полка, прибыл из
Демянского котла.
Гитлер протянул мне руку и произнес:
– Ах, да, Вы бывший рекрут Энгеля, он докладывал мне о Вас.
Первое впечатление было неожиданным – фюрер был ниже меня ростом, но его глаза
были необычайно выразительными. Гитлер добавил:
– Прошу пройти в зал совещаний.
В помещении, где проводились совещания о положении на фронтах, были развернуты
карты Восточного фронта на всем его протяжении с севера на юг. Гитлер приказал мне
найти и показать на карте позиции, оставленные мной 15 февраля 1942 г. при отъезде с
фронта. И, что же – рядом с деревней Линье на карте был пририсован крохотный флажок
и добавлена надпись – «Штеглих». И ведь это был даже не батальон, а каких-то две роты.
Я был поражен, насколько точно фюрера информировали, где в данный момент проходит
линия нашей обороны!
Затем начался мой «доклад», по форме далекий от обычного изложения обстановки. Я
должен был отвечать на предельно конкретные вопросы фюрера. К примеру:
– Как часто вы проводите смену караулов при пятидесятиградусном морозе?
Я доложил, что «бункеры» мы выкапываем под оставленными жителями деревенскими
избами. Чтобы избы еще более походили на заброшенные, я использовал один
подсмотренный у финнов трюк – крест-накрест заклеивать окна полосками газетной
Адольф Йозеф Фердинанд Галланд (1912-1996) – немецкий пилот истребительных частей люфтваффе,
лётчик-ас.
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бумаги. Вместо клея мы разводили водой остатки найденной в избах муки. Советским
разведчикам, пролетавшим над такой деревней, стекла казались полностью
растрескавшимися. А, значит, деревня оставлена.
Кроме того, днем я не разрешал разводить огонь, чтобы из труб не курился дым. Или
приказывал использовать только такое топливо, которое не давало дыма. Как и
большинство других деревень на Валдайской возвышенности деревня Линье расположена
на череде холмов. Используя вековой опыт, русские научились строить свои деревни там,
где их не затапливало весенним паводком, вызванным таянием снегов. Весной такие
холмы превращались в подобие островов, окруженных паводковыми озерами.

Весна в Демянском котле
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Весенняя распутица

Я рассказал, как мы научились использовать для обогрева часовых ящики из-под ручных
гранат. Из них вынимался внутренний металлический каркас, к которому крепились
гранаты, и они, по сути, превращались в чемоданы. Внутрь укладывались раскаленные на
огне камни. С этим ящиком часовой выходил на свой пост. Через полчаса температура
камней снижалась, часовой открывал ящик и вставал прямо на остывавшие камни. По
прошествии часа его сменяли.
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Часовой на посту

Наши трассирующие боеприпасы оказывали на красных мощное обескураживающее
воздействие. Стоило нам попасть в кого-то из них, хотя бы и по касательной – его набитое
ватой зимнее обмундирование мгновенно воспламенялось, и он начинал кататься по
снегу.
Я постоянно подчеркивал, как много мы переняли у финнов – к примеру, устройство
зимних позиций в виде снежных валов. Мы поливали их водой с внешней стороны, и они
мгновенно покрывались ледяной коркой. Это давало нам определенную защиту от
обстрелов из стрелкового оружия – пули рикошетили.
В докладе я упомянул и про бой с советской лыжной бригадой, в котором нам удалось
добыть много оружия и валенок, ведь в нашей крохотной деревушке нас никто не снабжал
боеприпасами. К тому же их автоматы Калашникова с барабанными магазинами 135 были
лучше наших. Они были разработаны под местные погодные условия и менталитет
русских солдат – просты в обращении и безотказны! Выходило, что мы держали оборону,
используя оружие и боеприпасы противника! Самая низкая температура, которую
отметили наши артиллеристы, была минус 51 градус по Цельсию!!!
Франц Куровски ошибается. Вероятно, Штеглих имел в виду ППШ (пистолет-пулемет Шпагина) с
барабанными магазинами, а не автоматы Калашникова (прим. перев.).
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Гитлер выслушал и принял мой доклад без каких-либо комментариев. Мне даже
показалось, что передо мной вовсе не фюрер, а наш командир полка, который знаком со
всеми нуждами вверенного ему подразделения и прекрасно знает, как о нем следует
позаботиться. Словом, весь его облик внушал доверие. К разговору подключились и
другие офицеры генерального штаба. Неожиданно Гитлер спросил:
– А в целом, как командир роты, как Вы оцениваете обстановку в котле? Спрошу прямо –
смогут ли наши войска вырваться из него в западном направлении? Или вы сможете
удерживать занимаемые позиции?
Разумеется, находясь в котле, мы часто задавали себе эти вопросы. Я прямо и откровенно
высказал свою позицию:
– Мой фюрер, у нас в котле много тяжелого вооружения. Мы цепко вгрызлись в землю.
Если нас будут снабжать – мы сможем удерживать и оборонять наши позиции. Если
получим приказ прорываться, нам придется бросить все тяжелое вооружение и выходить
пешком, ведь у нас нет ни лошадей, ни топлива. Сделав это, мы станем легкой добычей
Красной армии. Их мобильные лыжные подразделения превосходят нас в маневренности.
И добавил:
– Скажу без прикрас – нас перебьют поодиночке как слепых куропаток длинной
поварешкой.
Реакция фюрера была неожиданной для меня. Он отрывисто крикнул дискантом:
– Господа, вы услышали мнение простого пехотинца. Я всегда говорил и повторяю –
войска останутся на своих позициях. Прорыв равносилен гибели.
Сейчас, по прошествии времени, я уверен (и это мнение разделяют боевые товарищи,
воевавшие со мной в котле), что тогдашнее решение Гитлера было верным. Это было
доказано дальнейшим развитием событий. Однако, позднее, когда нужно было принимать
решение по Сталинграду, под влиянием этой истории он пришел к абсолютно ложным
выводам и запретил прорыв!
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Альфред Йодль, Адольф Гитлер и Герхард Энгель

Наступило время ужина, в столовой майор Энгель разъяснил мне порядок рассадки
приглашенных – справа от Гитлера сидел генерал-фельдмаршал Кейтель, далее за ним
шеф-адъютант, полковник службы генерального штаба Шмундт, по левую руку от
Гитлера – генерал-полковник Йодль136, затем майор Энгель и капитан 3 ранга фон
Путткамер. Энгель указал мне на место напротив себя:
– Слева от Вас будет сидеть рейхсляйтер137 Борман. В разговорах с ним лучше избегать
как ярко выраженного оптимизма, так и излишнего пессимизма. Вашим соседом справа
будет имперский шеф прессы доктор Дитрих, обладатель Железного креста 1 класса за
Первую мировую войну. Ему можно доверять. На левом торце стола место лейб-врача
фюрера.
Последнего я лично не знал и даже не догадывался о его существовании. Из-за этого
вышла одна веселая история, о которой будет рассказано ниже.
Всем был подан добротный наваристый айнтопф138. Гитлеру, как вегетарианцу, было
приготовлено какое-то особое блюдо. На низком буфете справа у стены была выставлена
большая бутылка Ростокской двойной тминной водки. За ужином прислуживали чины из
СС в белых пиджаках, как у крупье.
Когда со стола убрали посуду, майор Энгель обратился к «шефу» (я заметил, что в
общении между собой адъютанты предпочитали говорить «шеф», а не «фюрер»):
– Вы позволите угостить Штеглиха двойной тминной?
Ко времени описываемых событий Альфред Йодль, возглавлявший оперативное управление Верховного
главнокомандования вермахта, был в звании генерал-лейтенанта (прим. перев.).
137
Высший партийный функционер, руководивший одной из главных сфер деятельности НСДАП. Ранг
рейхсляйтера присваивался лично Гитлером (прим. перев.).
138
Блюдо немецкой кухни, заменяющее собой первое и второе блюда. Айнтопф представляет собой густой
суп, который варится на воде или бульоне с добавлением овощей, сосисок или других мясных продуктов
(прим. перев.).
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Гитлер не возражал:
– Разумеется, угостите. Двойная тминная из Ростока как-раз для тех, кто пользуется
особым расположением. Ведь Штеглих был Вашим рекрутом.
Официант принес три рюмки – Энгелю, фон Путткамеру и мне. Энгель поднял свою
рюмку и посмотрел на меня. Я встал, как это и полагалось, и, держа рюмку у третьей
пуговицы, хотел выпить за его здоровье. Вдруг Энгель прошипел:
– Штеглих, оставайтесь с-и-и-деть!
Энгель поднес правую руку с рюмкой к левой половине лица и отчетливо произнес, так
чтобы все сидящие за столом, включая Гитлера, могли расслышать:
– Присаживайтесь, Штеглих. В присутствии фюрера народные восстания нежелательны.
Я мгновенно опустился на свое место. Энгель продолжил:
– Когда мы хотим выпить за здоровье друг друга – делается это так: рюмка в правой руке,
указательный палец отведен в сторону, и все, что нужно сказать, это – «дуче-дуче» или
«восемь-восемь». Ведь для Вас не секрет, что «дуче139» также означает «фюрер», а если
Вы возьметесь считать буквы алфавита, то восьмой будет «Н» – и получается «Хайль
Гитлер140!».
Все сидящие за столом разразились громким хохотом. К слову сказать, это «восемьвосемь» было принятой формой приветствия в люфтваффе. Да уж, майор Энгель позволял
себе некоторые вольности.
В 1938 году, проводя перестановки в своей адъютантуре, Гитлер приказал:
– Желаю назначить адъютантом от сухопутных войск этого молодого капитана, Энгеля.
Он блестяще справился со своей задачей офицера сопровождения во время больших
маневров вермахта в 1937-м.
Так, в 1938-м, перед вступлением в Австрию майор Энгель (тогда еще в звании капитана)
из своего 27-го пехотного полка попал прямиком в рейхсканцелярию141. Тогда же шефадъютантом стал Шмундт, позднее получивший генеральское звание.
За столом завязалась оживленная беседа. Генерал-полковник Йодль осведомился у
Гитлера, не позволит ли тот рассказать анекдот из времен Первой мировой войны.
– Пожалуйста, – отреагировал фюрер.
– Собственно, это и не анекдот, а подлинная история. Во время одного из крупных
наступлений в 1918-м я был посыльным офицером у генерала Рора142. Перед началом
атаки генерал еще раз приехал на передовую. Прямо за линией фронта была большая
каменоломня, в которой укрывались солдаты из «штурмового батальона Рора» – опытные,
закаленные в боях вояки, многие из которых были награждены Железным крестом. Этим
Дуче (итал. Duce) от лат. dux («лидер, вождь») – итальянский титул, который носил Бенито Муссолини,
глава Национальной фашистской партии (прим. перев.).
140
В немецком языке оба слова «Heil Hitler» начинаются с латинской буквы «H» (прим. перев.).
141
Традиционное название ведомства рейхсканцлера Германии с 1871 по 1945 год (прим. перев.).
142
Франц Рор (1854-1927) – австрийский фельдмаршал (прим. перев.).
139

141

ранним августовским утром было пасмурно и очень свежо, если не сказать холодно. Ктото из солдат курил трубку. Генерал обратился к курившему: «Чего же вы ждете?», видимо,
желая услышать – «Начала атаки». Однако солдат, не узнав в вопрошающем генерала,
ответил: «Смерти, придурок ты этакий!».
Раскат хохота потряс залу. Затем, обратившись ко мне, фюрер произнес:
– Завтра полковник Шмундт вылетает в Демянский «котел».
Позднее, возвратившись в наш полк, я узнал о том, что вместе со Шмудтом в «котел»
прилетал и Энгель. И здесь он был неподражаем: когда при обходе передовых окопов
приезжие офицеры вместе с местными командирами и командиром полка добрались до
участка, где они просматривались со стороны противника, Энгель вдруг громко
выкрикнул:
– Группе Шмундта совершить перебежку!
То-то повеселились солдаты-фронтовики,
адъютантами фюрера!

наблюдая

за

бегущими

штабными

и

Однако вернемся в главную ставку фюрера. Указывая на карту мира позади себя на стене,
Гитлер начал свой монолог:
– Коварная Англия вынудила меня к совместным действиям с Японией. Для меня это
особенно трагично – совместно с желтой расой сражаться против американцев и англичан.
Как бы ни закончилась война – одна из двух опор миропорядка, поддерживающих
равновесие, будет разрушена. Первая опора – это Британская империя. Вторая – Римскокатолическая церковь. До сего времени две эти опоры обеспечивали равновесие в мире.
Я был поражен, что фюрер открыто говорил о таких вещах в присутствии простого унтерлейтенанта. Спустя четверть часа Гитлер поднялся со своего места и медленно направился
к выходу. Все встали, и фельдмаршал Кейтель приблизился ко мне, желая спросить о чемто, как вдруг Гитлер уже на выходе громко выкрикнул:
– Фельдмаршал Кейтель, прошу немедленно следовать за мной!
И тут я стал свидетелем абсолютно невероятной сцены. Генерал-фельдмаршал свел пятки
вместе, развернулся, словно по команде «Кругом!», и, рявкнув «Есть, мой фюрер!»,
бодрой рысцой пустился следом. Подходивший ко мне Энгель, уперев руки в боки,
громко и внятно скомандовал:
– Ш-а-г-о-м! Господин фельдмаршал, Вы ведь не рекрут.
Перейдя на шаг, генерал-фельдмаршал вышел из комнаты вслед за фюрером. Удар по
авторитету самого главного из моих непосредственных военачальников был воистину
сокрушительным!
В присутствии фюрера курить было строжайше запрещено. Теперь, когда он вышел из
зала, курильщики достали свои портсигары. Ко мне подошел рейхсляйтер Борман. О нем я
раньше практически ничего не слышал. Слегка прищелкнув каблуками, он протянул мне
свой золотой портсигар:
– Господин обер-лейтенант, Вы курите?
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Мой ответ был утвердительным – тогда я еще курил. Тогда я не знал, какую должность
Борман занимает в главной ставке. Однако вид его был далеко не бравым – наголову ниже
меня ростом, плотного телосложения, широкое галифе на толстых ляжках и высокие
сапоги. Борман заговорил со мной:
– Да, сейчас каждый мужчина должен быть на фронте. И я завидую Вам, господин оберлейтенант, что Вы там, на передовой. Я бы сам предпочел поехать на фронт, но меня
удерживают важные дела, которыми я вынужден заниматься. Таков мой вклад в
происходящее.
Когда Борман удалился, Энгель позвал меня:
– Штеглих, присоединяйтесь к нам, адъютантам.
Я последовал его приглашению, и Энгель продолжил:
– Какое впечатление произвел на Вас шеф?
Мой ответ был довольно откровенным:
– Выглядит крайне утомленным от бессонницы. Особенно запомнились его красные
воспаленные глаза.
Энгель отреагировал:
– Мы видим его каждый день, и нам труднее замечать в нем перемены. Поэтому мы и
спрашиваем таких людей как Вы о том впечатлении, которое произвел на них шеф.
Я продолжил:
– Еще меня удивило то, как откровенно фюрер высказывался о положении в мире. Ведь за
столом был иностранец.
– Иностранец? – удивился Энгель. – Где же он сидел?
– На противоположной от фюрера стороне стола – брюнет, коротко острижен, большие
черные очки в роговой оправе. Выглядит как египтянин. И к тому же в униформе какогото необычного цвета.
Адъютанты дружно захохотали:
– Египтянин? Нет, Штеглих, это лейб-врач фюрера. У него нет звания, и он распорядился
пошить себе форму в цвет медико-санитарных подразделений. Если приглядеться – у него
на обеих петлицах по золотому жезлу эскулапа.
Как мне позднее рассказывал майор Энгель, с тех пор в главной ставке фюрера к
профессору Мореллю прочно приклеилось прозвище «Египтянин». При прощании я
рассказал майору Энгелю, куда меня далее командируют, и отправился ночевать в
гостиницу «Лётценер Хоф».
Вот таким вышло мое небольшое приключение, которое я озаглавил как «Приглашение на
ужин к фюреру».
***
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Биография Мартина Штеглиха
Родился 16 июля 1915 (Бреслау) – умер 20 октября 1997 (Руппихтерот, земля Северный
Рейн-Вестфалия / Германия).
1 октября 1936 г. в Ростоке добровольцем зачислен в 27-пехотный полк.
1 апреля 1939 г. Произведен в лейтенанты. Служил командиром учебной роты.
Командовал 5-й ротой 27-го полка с октября 1939 г. Участник похода на Польшу
(награжден Железным крестом 2 класса) и боев во Франции, где его рота особо
отличилась. За французскую кампанию получил Железный крест 1 класса.
С первого дня участвовал в походе на СССР. В июле 1941 г. ранен при преодолении
«линии Сталина»143. 1 октября 1941 ему присвоено звание обер-лейтенанта. В октябреноябре 1941 г. находился в командировке в Финляндии с целью приобретения опыта
ведения боев в условиях зимы.
За успешные оборонительные действия в Демянском котле в январе 1942 г. награжден
Немецким крестом в золоте.
С марта по апрель 1942 г. командирован в Германию и Францию для участия в создании
учебных фильмов вермахта.
В апреле 1942 г. вернулся в «котел» и командовал 5-й ротой 27-го полка.
С октября 1942 г. командовал 2-м батальоном 27-полка.
25 декабря 1942 г. отличился в боях у д. Цемена (в районе «Рамушевского коридора»).
Был тяжело ранен.
1 января 1943 г. произведен в капитаны и награжден Рыцарским крестом.
После выздоровления преподавал в школе батальонных командиров в Антверпене.
В феврале 1944 г. ему было присвоено звание майора. Принимал участие в работе над
многочисленными учебными фильмами.
В апреле 1944 г. Штеглих был назначен командиром 1221-го гренадерского полка.
Отличился в оборонительных боях на Западном фронте между Маасом и Нижним Рейном.
1 марта 1945 г. произведен в подполковники.
23 марта 1945 г. получил тяжелое ранение во время неприятельской атаки с воздуха.
В госпитале в апреле 1945 г. награжден Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту.
8 апреля 1945 г. попал в плен к американцам. В августе 1945 г. освобожден из плена.
1 января 1948 г. учредил в г. Руппихтерот мебельную компанию «MARO-Möbel».
Исполнял функции судьи коммерческого суда.
В 1959 г. стал офицером резерва Бундесвера, в августе 1962 г. ему было присвоено звание
полковника резерва.
До 1986 г. был председателем Орденского общества кавалеров Рыцарского креста.
Был женат, отец трех дочерей.
Умер и похоронен в г. Руппихтерот.
Автор книги воспоминаний «Sandkorn im Feuersturm», самостоятельно изданной в 1990 г.
На русский язык не переведена.
Награды:

Оборонительная линия в СССР, система узловых оборонительных сооружений на границе СССР (до 1939
года), состоявшая из укрепрайонов (УР) от Карельского перешейка до берегов Чёрного моря (прим. перев.).
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Железный крест 2-го класса – 12 сентября 1939 года
Железный крест 1-го класса – 27 июня 1940 года
Серебряный Штурмовой знак за участие в штурмовых атаках – 31 августа 1940
года
Упоминание в почетной грамоте германских сухопутных сил – 5 августа 1941 года
Немецкий крест в золоте – январь 1942 года
Рыцарский крест – 25 января 1943 года
«Демянский щит» – 4 мая 1944 года
Бронзовая пряжка участника рукопашных схваток – 4 мая 1944 года
Пряжка к почетной грамоте – 11 мая 1944 года
Серебряная нашивка за ранение – 29 марта 1945 года
Дубовые листья № 816 к Рыцарскому кресту – 5 апреля 1945 года

***
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