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ЧАСТЬ I

ПОДВИГ КРЕЙСЕРА «ВАРЯГ»
Над Чемульпо опускалась ночь, с моря
задул колючий, холодный ветер. Матросы
на «Варяге» и «Корейце» не спали. Не спал
и капитан крейсера. Положение русских
кораблей оказалось очень серьезным. Капитан 1 ранга В. Ф. Руднев уже знал о предстоящем разрыве дипломатических отношений между российским и японским правительством. В Токио в эти дни был решен
вопрос о начале войны. Новые дипломатические уступки русского правительства не
возымели действия. Тем не менее русский
наместник А. И. Павлов заверял, что слухи
о предстоящей войне распускаются в Сеуле
намеренно и они не имеют под собой веских
оснований. Он приказал русским военным
кораблям, находившимся в его подчинении,
не препятствовать японцам высаживать десант в Чемульпо.
На «Варяге» и «Корейце» были назначены усиленные вахты по боевому расписанию. Прислуга находилась у орудий. Вотвот должны были начаться военные действия, а русские корабли находились в порту,
им не разрешалось покидать рейд. В то же
время они не могли достойно противостоять

японским военно-морским силам, будучи запертыми как в мышеловке в узком проходе
рейда. Канонерка «Кореец» была вооружена
устаревшими орудиями. Артиллерийское вооружение крейсера «Варяг» тоже уступало
японской корабельной артиллерии, кроме того, отсутствовали броневые орудийные щиты,
предназначенные защищать матросов возле
орудий от осколков; из-за технических недостатков скорость крейсера была почти на десять узлов меньше расчетной.
Руднев запросил командование в ПортАртуре о дальнейших действиях. Не получив ответа, он пытался убедить посланника
Павлова предпринять собственные действия.
Но посланник не решается ни сам покинуть
Сеул, ни отпустить из Чемульпо русские корабли. Было решено отправить в Порт-Артур
только «Корейца». Пытаясь выйти из порта, он встречает японскую эскадру. Японцы
предпринимают попытку торпедировать
русскую канонерку и выпускают по ней торпеды. В ответ с «Корейца» не поддаются на
провокацию и делают лишь два предупредительных выстрела. Через час после своего
отплытия «Кореец» возвращается в бухту,
и командир сообщает на «Варяг» о нападении японцев. На русских кораблях начинается подготовка к бою.
К этому времени Корея уже объявила
свой нейтралитет. Рейд Чемульпо объявлен
нейтральным, и малейший инцидент может
быть использован как повод для начала войны. Японцы были в преимущественном по-

ложении и, воспользовавшись этим, окончательно блокировали в порту русский крейсер и канонерскую лодку. За день до этого,
24 января, были прекращены переговоры
между русским и японским правительством
и разорваны дипломатические отношения.
Начало военных действий было лишь вопросом времени.
В 7 часов 30 минут 27 января командиры английского, французского, итальянского и американского кораблей рейда Чемульпо получили письмо японского адмирала
Уриу. Первым об этом письме известил
Руднева командир французского крейсера
«Паскаль» Виктор Сэнес. Вот о чем говорилось в этом послании:
«Его императорского Величества корабль
"Нанива".
Рейд Чемульпо, 26 января (8 февраля по
новому стилю) 1904 года.
Уважаемый господин! Имею честь уведомить Вас, что ввиду существующих теперь враждебных действий между Японской и Российской империями я должен
атаковать военные суда русских, находящиеся в порту Чемульпо. В случае отказа старшего русского офицера в Чемульпо покинуть порт до полудня 27 января 1904 года
почтительно прошу Вас удалиться от места
сражения на расстояние, не представляющее опасности для вашего корабля.
Атака не будет иметь место до 4 часов по
полудни 27 января, для того, чтобы привести в исполнение вышеупомянутую просьбу.

Если в порту Чемульпо находится какойнибудь транспорт или торговые суда Вашей
страны, то я прошу Вас передать им настоящее уведомление».
Операция
десантирования
японских
войск в Чемульпо началась.
К утру 27 января с их транспортов были
высажены на берег 3 тысячи солдат. В 8 часов 30 минут ушел последний японский транспорт. Адмирал Уриу мог поздравить себя
с успешным завершением первой части возложенной на него задачи — десантом. Теперь, когда транспортные корабли ушли, он
мог приступить к выполнению второй, более
трудной части — уничтожению русских военно-морских сил на рейде Чемульпо.
Руднев вызвал на «Варяг» командира «Корейца» Беляева и сообщил ему о начале военных действий, а затем отправился на английский крейсер «Тэлбот». Туда же отправились французский командир Виктор Сэнес
и итальянский капитан 1 ранга Бореа. В совещании не участвовал только командир американской канонерской лодки «Виксбург» капитан Маршал, который не посчитал нужным
явиться, оправдываясь отсутствием указаний
своего командования.
К сожалению, иностранные командиры,
собравшиеся на английском крейсере, ограничились лишь формальным протестом против нарушения нейтралитета Кореи. Если
же русские корабли останутся на рейде,
то иностранные корабли собирались перейти
в глубь бухты, чтобы избежать повреждений

в предстоящем бою «Варяга» с японцами
(что, собственно, полностью соответствовало
инструкциям адмирала Уриу). Здесь же на
английском крейсере в 9 часов 30 минут капитан Руднев получил ультиматум со стороны японского адмирала. Уриу предлагал
русским кораблям покинуть порт до полудня
27 января (9 февраля) 1904 года. В противном случае он угрожал атаковать русские
корабли на рейде.
На совещании иностранные командиры
продемонстрировали свое нежелание вмешиваться в ход событий, а командир английского крейсера Бейли даже предложил
продолжать обсуждение без участия русского командира.
Бейли также объявил Рудневу, что если
русские корабли не покинут порт до 12 часов дня, то все иностранные суда выйдут
в открытое море, чтобы избежать опасности. На просьбу Руднева проводить своими
силами русские корабли из бухты последовал вежливый отказ, который Бейли объяснил боязнью нарушить свой нейтралитет. При этом тот самый Бейли, узнав
о провокационных действиях японцев против «Корейца» и попытке атаковать русскую
лодку, незадолго до этого совещания, показывая притворное возмущение, предлагал
пустить в ход оружие против японцев — нарушителей нейтралитета Чемульпо. Решение русского командира прорываться с боем,
высказанное им на этом совещании, было
принято присутствующими с недоумением.

Бейли, услышав о нем, лишь снисходительно улыбнулся. Руднев молча покинул совещание.
Итак, иностранные командиры почти открыто умывали руки. Этот протест за подписью трех командиров вручили японскому
адмиралу за 10 минут до начала боя, к нему
приложили и протокол самого совещания,
где было сказано, что в просьбе русских сопровождать их корабли при выходе из бухты
отказано. Другими словами, адмирал Уриу
был фактически предупрежден о планах
Руднева и о том, что мешать нападению на
«Варяг» и «Кореец» японцам никто не собирается.
Вернувшись после совещания на свой корабль, Руднев собрал всех офицеров крейсера и сообщил о своем решении идти на прорыв, но не сдаваться японцам. Руднев коротко рассказал офицерам о своих планах.
На узком рейде бой принимать нельзя.
Это значит лишить себя возможности маневра и подставить корабль под прямую наводку орудий японской эскадры, подвергнуть крейсер обстрелу превосходящих сил
и нанести кораблям противника весьма незначительный урон. Надо попытаться прорваться в открытое море, занять более выгодную позицию для ведения боя. У русских моряков сдаваться не принято. Это не
игра в шахматы. Честь морского офицера
обязывает выполнять устав Петра I: «Корабли русские ни перед кем не должны
спускать свой флаг...».

Мичман Черниловский-Сокол был обязан
подготовить крейсер «Варяг» для взрыва
в случае крайней необходимости. Моряки
«Корейца» также были готовы взорвать зарядные погреба канонерской лодки.
На русских кораблях шли усиленные
приготовления. Проверялись водоотливные
насосы, боекомплекты, аварийное снабжение для восстановления водонепроницаемости корпуса и судовых систем от пробоин
снарядами. Все деревянные и легко воспламеняемые предметы выбрасывались.
Вольнонаемный кок Аким Криштофенко
с «Корейца» отказался съехать на берег и укрыться в консульстве, заявив: «Умирать,
так уж всем вместе!». Врач Храбростин на
крейсере руководил подготовкой перевязочных пунктов. На обоих кораблях были
сожжены все секретные документы и шифровальные коды. С берега за приготовлениями русских моряков наблюдали местные
корейцы; всем было ясно, что русским
предстоят большие испытания.
В 10 часов 30 минут, раньше обычного,
просвистали на обед, после чего был подан
сигнал на построение. Матросы в чистом белье (по старой морской традиции) выстроились на палубе. В сопровождении офицеров
в парадной форме перед строем появился
капитан Руднев и обратился к морякам:
«Сегодня я получил письмо японского адмирала о начале военных действий и с предложением оставить рейд Чемульпо до полудня. Мы идем на прорыв. Крейсера мы не

сдадим и будем сражаться до последней
возможности и до последней капли крови.
Исполняйте свои обязанности точно, спокойно, не торопясь, особенно комендоры. Каждый снаряд должен попадать точно в цель
и нанести вред неприятелю. В случае пожара тушить его без огласки, давая мне знать.
Смело вперед за царя и отечество, за честь
нашего флага!..».
Громким «ура» ответили моряки «Варяга»,
оркестр исполнил русский гимн. С таким же
воодушевлением встретила известие о предстоящем бое и команда «Корейца».
В 11 часов 20 минут прозвучала команда:
«Все наверх, с якоря сниматься!». «Варяг»
дал ход. «Кореец» следовал за ним в кильватере. Команды иностранных кораблей, построенные на своих палубах, отдавали дань
мужеству русских, шедших в безнадежный
бой. «Мы салютовали этим героям, шедшим
так гордо на верную смерть», — вспоминал
позже командир французского крейсера
«Паскаль» Виктор Сэнес.
Крейсер миновал итальянский корабль —
последний у выхода с рейда; и только мерный
гул машин среди общей тишины был слышен
на палубе. Погода улучшилась, но на горизонте наблюдалась пасмурность. Вскоре показалась армада японских боевых кораблей.
Что чувствовал русский командир перед
боем? После возвращения в Россию Руднев
вспоминал: «Выходя из бухты, я думал, с какого борта появятся корабли противника, кто
из комендоров стоит у каких орудий. Не сни-

зят ли боевой дух команды такие горячие
проводы? Мысленно простился с семьей. О себе не думал. Без уверенности в своих матросах я, возможно, и не принял бы решения
о вступлении в бой с вражеской эскадрой».
С дальномерного поста начали поступать
сообщения о расстоянии до вражеских судов. Старший артиллерийский офицер «Варяга» лейтенант С.В. Зарубов приказал
подготовить орудия к стрельбе.
Какие же силы были противопоставлены
японцами против двух русских кораблей?
В таблицах 1 и 2 приведены основные технические характеристики военных кораблей, участвовавших в бою у Чемульпо.

Из таблиц видно, что «Варяг» мог справиться с любым из японских кораблей, кроме,
возможно, броненосного крейсера «Асамы».
Если бы заложенные при проектировании параметры русского крейсера соответствовали
действительности, то, несомненно, он был бы
для японцев достаточно грозным противником, особенно в открытом море.
Здесь нужно сделать небольшое отступление, для того чтобы понять все трудности
и проблемы, с которыми столкнулась команда
крейсера «Варяг». Дело в том, что скорость,
заложенная в проект крейсера, была для него
далеко не достижима. По проекту скорость
крейсера составляла 23 узла, а на самом деле
крейсер мог развить всего 14 из-за перегрева
*

Водоизмещением 152 т.

головных подшипников шатунов машин корабля. Подшипники были установлены американской фирмой «В. Крамп и сыновья»
и изготовлены из особо твердой бронзы, допускавшей высокие контактные напряжения.
Однако, когда пришло время заменить эти
подшипники, такого материала в Порт-Артуре (место стоянки крейсера на то время) не
оказалось, его заменили другим доступным,
который уже не допускал таких нагрузок, как
американский. Заказанные в Америке вкладыши подшипников из нужного материала
так и не дошли до крейсера. Вот почему корабль был вынужден ходить с такой невысокой скоростью, что во многом снижало его боевые качества.
На крейсере часто подводили паровые котлы, система смазки агрегатов корабля также
отказывала, имелись проблемы и со смазочными материалами. Как позже стало известно, многие конструктивные недостатки корабля были следствием непродуманной рационализации его изготовителя американца
Крампа, который, стремясь уменьшить размеры и массу энергетической установки корабля, превысил допустимые нагрузки в механизмах. Со всеми этими проблемами не раз
моряки сталкивались в походах.
На «Варяге» самую крупную артиллерию
составляли 6-дюймовые орудия (152 миллиметра), открыто установленные на верхней
палубе, что лишало всякой защиты обслуживающих их матросов от осколков снарядов противника. Кроме всего прочего, фар-

ватер, по которому предстояло пройти «Варягу» и «Корейцу», был достаточно узким
и изобиловал отмелями, что весьма затрудняло возможности их маневрирования.
Все эти перечисленные обстоятельства во
многом снижали возможности русских кораблей. Трудно представить более неблагоприятные условия для предстоящего морского сражения, которое навязывали русским кораблям японцы.
Наибольшую опасность для русских представлял один из лучших броненосных крейсеров в мире «Асама». Вся артиллерия этого
японского корабля, в том числе четыре самых крупных 8-дюймовых (203 миллиметра)
орудия, была надежно скрыта за броней
и практически неуязвима для русских снарядов. «Варяг» вообще не имел 8-дюймовых
орудий. Два орудия такого калибра, установленные на «Корейце», представляли собой безнадежно устаревшие артиллерийские
системы, дальнобойность которых была недостаточной.
Зная о планах прорыва Руднева из бухты,
адмирал Уриу занял удобную позицию, закрыв русским кораблям все выходы с рейда.
Японская эскадра ожидала в 10 милях от Чемульпо. Шесть крейсеров и семь миноносцев
скрывались за островами. На другом конце
фарватера у самого выхода в открытое море
находились еще посыльное судно «Чихайя»
и миноносец «Касасаги».
На японском флагманском корабле «Нанива» появился сигнал с предложением рус-

ским сдаться. Когда Рудневу доложили об
этом, он приказал не отвечать.
В 11 часов 45 минут с расстояния примерно
45 кабельтовых (8000 метров) раздались орудийные выстрелы с крейсера «Асама». «Варяг» также начал пристрелку с правого борта. На «Корейце» также начали стрелять,
но их снаряды не долетали до цели.
Первым на русском крейсере огонь начал
старший комендор Кузьма Хватков, который добровольно перед этим выписался из
лазарета, узнав о предстоящем бое.
Одно из первых попаданий японцев пришлось на верхний носовой мостик, были перебиты фок-ванты, загорелась штурманская
рубка, уничтожена одна из дальномерных
станций, убит мичман Алексей Нирод, от которого нашли впоследствии только оторванную руку. Были ранены все дальномерщики
станции, убит сигнальщик матрос Гавриил
Миронов.
Крейсер «Асама» вел усиленный огонь,
принимая на себя же ответный огонь орудий русского крейсера. Это давало возможность остальным кораблям японской эскадры спокойно расстреливать «Варяг».
Вскоре было разбито 152-миллиметровое
орудие № 3 под полубаком, сильно повреждены орудия № 8 и 9 того же калибра, подбиты 75-миллиметровая и две 47-миллиметровые пушки. Убиты комендоры: Даниил
Кочубей, Степан Капралов, Мартемион Островский, Андрей Трофимов, Петр Муханов;
матросы: Карл Спруге, Фёдор Хохлов, Ки-

рилл Иванов. Командовать остальными продолжал тяжелораненый мичман Губонин.
Огонь появился на палубе, подожжен вельбот. Этот пожар возник как раз недалеко
от люка и элеватора для подачи снарядов,
что было очень опасно. Мичман Черниловский-Сокол руководил тушением пожара.
При борьбе с огнем отличились также Федор
Семенов, Иван Тренин, Павел Пастушок, Николай Пузанков, минер Петр Козлов, кочегар
Никита Оченков, машинист Михаил Иванов,
фельдфебель Иван Зотов.
Всю мощь своего огня японцы сосредоточили на «Варяге». На палубе люди скользили в разлившейся крови. Моряки глохли от
разрывов снарядов, в ужасном грохоте орудий человеческие голоса были совершенно
не различимы.
Многие раненые в лазарете торопились
с перевязкой, некоторые вообще отказывались от помощи корабельных врачей, другие — легкораненые — забегали только для
того, чтобы удостовериться, что их рана не
слишком опасна, и тут же спешили наверх.
Раненые все прибывали и прибывали, многие
из них в очень тяжелом состоянии, четверо
перевязанных умерли прямо в лазарете.
Над носовым лазаретом разорвался снаряд, вызвав сильный пожар. Густой дым
и пар от испарений при тушении огня застилает все вокруг. Часто перевязки раненым приходилось делать на ощупь. Младший врач М. Л. Банщиков выбивается из
сил. Врачам помогают фельдшеры и сани-

тары: Виктор Кукушкин в носовом пункте,
Николай Родин в кормовом и др. Многие
матросы сами делали себе перевязки и помогали другим.
Весь израненный «Варяг» продолжает
бой. На нем подбито еще несколько орудий.
Убиты находившиеся при них матросы Михаил Авраменко, Кирилл Зрелов, Дмитрий
Артасов и др. Возникает пожар в рундуках
броневой палубы, который, к счастью, удается быстро потушить.
Частые попадания снарядов заставляют
капитана Руднева спуститься в проход боевой рубки. Командирский мостик и ходовая
рубка к этому времени настолько повреждены, что представляют из себя груду искореженного металла.
Осколками японского снаряда перебило
трубопровод системы рулевого привода. Это
вынудило перейти на ручное управление.
Вслед за этим разорвался снаряд возле фокмачты на полубаке. Осколки засвистели
в проходе со стороны кормы, ведущем в боевую рубку, где в это время находился капитан Руднев. Спереди рубка имела защиту
от осколков, но сзади она прикрывалась только броневым козырьком. В этот проход осколки могли свободно проникать, а значит, они
могли попадать и в саму рубку.
Были убиты на месте стоявшие в рубке
рядом с командиром крейсера штаб-горнист
Николай Нагле и Даниил Корнеев. Ранило
в спину рулевого старшину Снегирева,
но он терпел боль и не обращался в лазарет

до конца боя. Ординарец капитана Руднева
квартирмейстер Тихон Чибисов, раненный
осколками в обе руки, также остался на месте. Сам Руднев этим же взрывом был контужен и ранен в голову.
Было разбито орудие № 35 и убит его комендор Дмитрий Шарапов, матросы Михаил
Кабанов и Федор Здравиц. В 12 часов 15 минут оказался поврежден паропровод, идущий к паровой машине, что окончательно
вывело из строя рулевое управление. В эти
минуты на крейсер был обрушен настоящий
шквал огня.
Для того чтобы затруднить прицеливание
японской корабельной артиллерии, Руднев
приказал повернуть вправо до тех пор, пока
это позволял сделать фарватер. Крейсер уже
начинал плохо слушаться управления, и «Варяг» все еще продолжал оставаться под перекрестным огнем. «Варяг» начал медленный
разворот к острову Иодольми. Это положение позволяло на некоторое время выйти изпод обстрела, сделать починку рулевого привода и потушить пожары на крейсере. Позже
русским командованием отмечалось, что это
было единственно правильное решение, которое не позволило крейсеру сесть на подводные рифы в этих местах и быть расстрелянным в упор эскадрой японцев.
Для того чтобы крейсер не описывал
большую дугу и не сел на мель, пришлось
реверсировать машины и дать задний ход.
Расстояние до противника сократилось до
28—30 кабельтовых (5000—5500 метров),

и японцы опять усилили интенсивность
огня.

«Я жив, братцы! Целься верней!»
Поначалу на «Корейце» подумали, что «Варяг» остановился, но вскоре увидели, что он
стал поворачивать вправо. В этот момент на
полубаке среди матросов возникло замешательство. Матросы указывали друг другу
в сторону боевой рубки. Это их волнение было следствием слухов о гибели командира.
Контуженный и окровавленный Руднев сам
вышел к матросам на полубак и прокричал:
«Я жив, братцы! Целься верней!».
Эти слова капитана матросы стали передавать по кораблю.
Крейсер получил пробоину ниже ватерлинии. С «Корейца» матросы заметили крен
«Варяга» на левый борт. Сразу после этого
появились еще две подводные пробоины
в районе угольных ям № 10 и 12. В кочегарки стала попадать вода, и матросы задраили
переборки.
Развернувшись, крейсер пошел вперед,
а поравнявшись с островом Иодольми, лег
на обратный курс.
Наконец-то 8-дюймовые снаряды с «Корейца» стали достигать японские корабли.
На одном из японских крейсеров вспыхивает пожар, начинает тонуть миноносец.
В это время Рудневу доложили, что
крейсер начал терять плавучесть, но еще
была надежда исправить рулевое управле-

ние, и Руднев решил еще раз вернуться на
рейд, постараться быстро исправить, насколько это возможно, повреждения, а затем опять прорываться в открытое море.
На крейсере поняли сигнал для «Корейца»:
«Следуй за мной!».
Адмирал Уриу догадался о плане Руднева и начал перестраивать свои корабли.
Японцы окончательно преградили русским
выход в море. Но теперь, повернув к острову, «Варяг» включает в артиллерийскую
дуэль орудия левого борта.
Незамедлительно последовали результаты.
Сильный разрыв русского снаряда под кормовым мостиком крейсера «Асама» вызывает на
нем большой пожар и заставляет замолчать его орудийную башню. Метким попаданием убит командир японского крейсера.
Удачный выстрел сделал старший комендор Федор Елизаров со своего 6-дюймового
орудия № 12. «Асама» временно выходит из
боя, что дает возможность «Варягу» сосредоточить огонь на других кораблях: «Такачихо», «Нанива», «Чиода», которые также получают повреждения. «Такачихо» даже покидает строй.
Командир канонерки Беляев тоже меняет курс своего корабля, поворачивая на
270 градусов, но в противоположную сторону подводных отмелей и отдаляется от «Варяга». Так как у канонерской лодки малая
осадка, такой маневр для нее не представляет опасности. Кроме того, поскольку русские корабли отдалились, это затруднило

японцам вести огонь одновременно по обоим
кораблям. Ведя огонь из левого 8-дюймового орудия и кормового 6-дюймового, «Кореец» прикрывает отход сильно поврежденного обстрелом «Варяга».
В 12 часов 45 минут, когда «Варяг» подошел к месту якорной стоянки, бой стихает.
Японцы прекращают огонь из боязни попасть в иностранные корабли, которые находятся недалеко.
За время боя по вражеской эскадре «Варяг» произвел 1100 артвыстрелов, потеряв
при этом почти половину своей команды на
верхней палубе. Были уничтожены шлюпки
и вентиляторы, число пробоин в палубе
и бортах корабля было огромно. Обнаружили
пять больших подводных пробоин, под них
подвели пластыри, но с поступлением воды
было очень трудно справиться, и крейсер все
больше кренился на борт.
Кроме разрушений внутренних помещений над броневой палубой, была повреждена третья дымовая труба. Остались невредимыми только машины и котлы, так как
они надежно прикрывались броней. Шахты
подачи боезапасов также уцелели, но вся их
прислуга, без защиты, была выведена из
строя. Полностью затоплено третье котельное отделение: пробоину, из которой поступала вода, заделать не удалось.
В 13 часов 15 минут с креном на левый
борт крейсер стал на якорь на прежнем месте, а «Кореец» — дальше, вблизи острова
Обсерватории. Несмотря на второй заведен-

ный пластырь и усиленную работу отливных насосов, вода продолжала поступать
и появился дифферент на корму. Осмотр
повреждений показал, что крейсер потерял
большую часть своей боеспособности. Из двенадцати 6-дюймовых орудий только два были
исправны, семь 75-миллиметровых орудий
были повреждены, подбиты все 47-миллиметровые орудия. При этом не все пушки пострадали от японских снарядов, часть их вышла из строя уже во время дальней стрельбы
из-за поломки несовершенных подъемных
механизмов.
Но больше всего на крейсере было людских потерь. Например, на верхней палубе
из 51 комендора было убито и ранено 22 человека, из орудийной прислуги в 100 человек — 43, из 11 дальномерщиков — 10 и т. д.
Всего из 252 матросов на верхней палубе
убыло 112 человек, что составляет 45 % списочного состава, а из 11 офицеров — 7. Это
чудовищные потери! Таковы были следствия смертоносных разрывов фугасных снарядов японской артиллерии на открытой
палубе русского крейсера.
Были ли потери среди японцев? Сохранились воспоминания английского офицера,
возившего к адмиралу Уриу по поручению
капитана Бейли протест и протокол совещания командиров. Японская эскадра также понесла в бою значительные потери.
После сражения японцы доставили в бухту
А-Сан тела тридцати убитых. Это же подтверждают представители некоторых ино-

странных миссий и военные атташе в Чемульпо.
Крейсеры «Асама» и «Чиода» ушли в Сасебо на ремонт, имея на своем борту значительное количество раненых. А крейсер «Такачихо» был поврежден настолько серьезно,
что даже затонул на пути в Сасебо. На нем
насчитывалось около 200 раненых. Другие
корабли эскадры под командованием Уриу
также получили повреждения.
Тем временем на рейде Чемульпо готовились сняться с якоря иностранные корабли,
они решили сделать это до 4 часов дня;
и Руднев вместе с офицерским военным советом принимает решение уничтожить свои
корабли, а русские команды, договорившись
с иностранными командирами, разместить
на их крейсерах.
Подбитый «Варяг» продолжает накреняться на борт, спасти корабль уже нельзя,
и с крейсера подают сигнал по международному коду: «Терплю бедствие». К «Варягу»
подходят шлюпки с врачами и санитарами — начинается перевязка и эвакуация
раненых, требующая очень больших усилий, так как на крейсере были сбиты даже
поручни трапов, а сам крейсер был сильно
наклонен на левый борт. Раненых приходилось передавать на руках, при этом двое тяжелораненых умерли в муках.
Когда эвакуация команды на другие корабли была закончена, в 15 часов 30 минут
в трюмных отсеках инженером Зориным,
старшиной Федором Семеновым и механи-

ком Василием Белоусовым были открыты
кингстоны. После затопления «Варяга» они
спасались уже вплавь, а Белоусов ожидал
подхода французского крейсера, держась
в холодной воде за льдину.
Глубина места под крейсером составляла
всего 21 метр во время отлива, и Руднев собирался выйти для затопления корабля подальше, но этого не позволяло сделать состояние
корабля: практически не работало рулевое
управление, развернуться было нельзя: крейсер мог опрокинуться при развороте. Задним
ходом выйти тоже было невозможно.
«Кореец», не получивший в бою повреждений, был взорван. Взрывы произвели мичман Бутлеров, инженер-механик Франк,
боцман Сафронов и матросы Ваганов и Емельянов с лейтенантом Левицким. Носовая
часть канонерки оторвалась и перевернулась вверх килем, а кормовая была разорвана на части, средняя часть лодки быстро
погрузилась в воду. При этом все орудия
и оборудование с палубы сорвало с мест
и выбросило взрывом в море.

Прощание с «Варягом»
Крейсер начал погружаться. Рудневу и сопровождающим его морякам после перенесенного боя трудно было спускаться по наклонному трапу правого борта. Держась за
погнутую леерную стойку, командир прижался к ней губами, отдавая последнюю дань
своему кораблю.

С крейсера неожиданно услышали лай
собаки, почти два года жившей на корабле
и ставшей всеобщим баловнем команды.
Кличкой «Кирюшка» собаку в шутку назвали
матросы «в честь» великого князя Кирилла
Романова, офицера штаба эскадры.
Даже командиру Рудневу было жаль животное, и стоявший рядом с ним Войцеховский побежал в сторону лазарета, откуда
был слышен ее лай. Почувствовав, что ее
бросили, собака не находила себе места и звала людей на помощь, при этом запрыгивая
передними лапами на край ванны, заваленной
перевязочным материалом. Разбросав наваленную кучу бинтов, Войцеховский, к своему
удивлению обнаружил там тяжелораненого
машиниста Степана Крылова. Его, безмолвного, позабыли в спешке вынести вместе со всеми. Крылова осторожно снесли по трапу, а за
ним последовала и собака, спасшая его от затопления вместе с кораблем.
В 15 часов 55 минут «Варяг» покинул последний катер, который направился к французскому крейсеру «Паскаль». Руднев захватил с собой корабельный флаг, казенные
деньги, судовые документы и журнал. Многие матросы не взяли с собой запасной одежды, и позже, в дорогу домой, им пришлось
переодеваться во французскую форму.
«Варяг» погружался на левый борт. В 18 часов 10 минут он скрылся левым бортом под
водой.
Русский крейсер не уронил чести Андреевского флага, а команда боролась за его

живучесть как могла, из последних сил.
«Варяг» сумел нанести вражеской эскадре
значительный урон и спас оставшихся в живых людей от позорного плена.
В этот день японские корабли на рейде
больше не появлялись, оставаясь за островом
Иодольми. Наступила холодная зимняя ночь.
Руднева беспокоило, как будет воспринят
его поступок в России. Умудренный опытом
службы в российском флоте, Руднев знал,
что реакцию командования очень трудно
предугадать. И она может быть такой же
нелепой, как, скажем, приказы русского наместника, фактически повлекшие гибель «Варяга» и «Корейца». Ведь на самом деле он
даже нарушил приказ, выйдя на рейд из Чемульпо! Правда, это спасло команду от бесславного пленения и, возможно, даже расстрела японцами. И не дало к тому же возможности японцам беспрепятственно завладеть
русскими кораблями.
Рано утром адмирал Уриу, как всегда, появился на мостике. Крейсеры «Асама», «Чиода» и «Такачихо» отплывали в Сасебо на
ремонт. Как расценит результаты вчерашнего боя командующий флотом адмирал Того? Перед Уриу придется отвечать за выведенные из строя три крейсера, уходившие
теперь на ремонт, потопленный миноносец.
И все это наделал один русский «Варяг», уступающий японской эскадре и по вооружению, и по ходовым качествам.
Разведка доложила о недавних событиях
на рейде. Уриу это известие вывело из се-

бя. Эвакуация команд двух русских кораблей, затопление «Варяга» и взрыв «Корейца» никак не входили в его планы. И Уриу
приказал послать всем командирам кораблей, принявших русских, немедленный ультиматум о их выдаче как военнопленных.
Японский адмирал подумал о капитане Рудневе, его интересовало, что с ним стало, жив
ли бесстрашный русский офицер. Нет, скорее всего погиб! Но уважение на родине
ему, несомненно, обеспечено...
Получив с опозданием требование японского адмирала, иностранные командиры,
принявшие на борт русских моряков, отказались их выполнять: ведь сами японцы грубо нарушили международные правила. Уриу
не являлся победителем, русские моряки не
были взяты в плен в сражении, их вполне
законно приняли на борт без оружия, как
спасенных при кораблекрушении по сигналу
Руднева «Терпим бедствие».
Больше всего раненых русских моряков
разместилось на французском крейсере «Паскаль». Вскоре восемь из них умерло, у некоторых раненых появилась гангрена, опасность распространения инфекции. Тогда перевезли тяжелораненых на берег в госпиталь
английской миссии. Раненых взял под свое
покровительство французский вице-консул.
Все они впоследствии (кроме двух умерших
в госпитале) поправились и вернулись в Россию. Принять русских раненых отказался
только командир американского «Виксбурга»
Маршал.

Наконец посланник русской миссии в Корее решил свернуть свою деятельность. Вся
миссия и консульство с охраной (всего 132 человека) прибыли на крейсер «Паскаль». Почти целый день ушел на перевоз багажа миссии. Все это время велись дипломатические
переговоры с русскими моряками о пропуске через район военных действий. Командиры иностранных кораблей требовали у японского командования гарантий безопасного
прохода в водах, которые контролировались японским флотом. Французский крейсер «Паскаль» получил такую гарантию 3 февраля, быстро снялся с якоря и ушел в Шанхай. За ним последовали в Гонконг «Тэльбот»
и «Эльба».
Странным было поведение в эти трагические дни высшего русского командования
в Порт-Артуре. Командующего Е.И.Алексеева не беспокоило отсутствие с 12 января
сведений о русских кораблях из Чемульпо.
Только в день нападения японской эскадры,
27 января, была послана телеграмма на имя
консула в Чифу: «Объявлена война. Прошу
сообщить в Чемульпо стационерам через германского или французского консула. Ожидаю
ответа».

Дальнейшая судьба «Варяга»
и его команды
Россия готовилась к встрече героев Чемульпо. На всем пути их следования из разных стран мира в их адрес шли приветствен-

ные телеграммы. В Шанхае их встречали моряки русской канонерской лодки «Манджур»,
свое восхищение выразил командир немецкого крейсера «Герта». В Константинополе пароход «Малайя», на котором плыла первая
очередь русских моряков, посетили русский
консул и офицеры канонерской лодки «Запорожец» и парохода «Колхида».
Пришедший пароход «Кримэ», на котором плыл капитан Руднев и основная часть
команды «Варяга», на пристани встречали
с подарками генерал-адъютант турецкого
султана, начальник морского корпуса и сам
вице-адмирал Гусни-паша. В Одессе героев
торжественно приветствовали. Здесь же им
вручали Георгиевские кресты, им салютовала артиллерийская батарея. В городе по
случаю их возвращения был праздник.
В Севастополе порядок церемонии встречи
был регламентирован специальным циркуляром штаба Черноморского флота.
10 апреля специальным эшелоном 30 офицеров и 600 матросов «Варяга» и «Корейца»
выехали из Севастополя в Санкт-Петербург. На всем пути следования их встречали толпы людей. 16 апреля эшелон прибыл
в столицу. На Николаевском вокзале моряков торжественно встречали родственники
живых и погибших, представители командования, городской Думы и земства. Было
организовано торжественное шествие колонны моряков по Невскому проспекту.
Правительственным указом была учреждена специальная медаль «За бой "Варяга"

и "Корейца" 27 января 1904, Чемульпо». Состоялся прием в городской Думе, каждому
матросу были вручены именные серебряные часы и специальный сувенир — обеденный прибор с изображением Георгиевских крестов.
Царским указом командир «Варяга»
В. Ф. Рудневу еще на пути в Россию было
присвоено звание флигель-адъютанта. Это
звание позволяло ему присутствовать в свите
царя, что было большой честью для русского
офицера. Руднев был также награжден орденом Георгия четвертой степени. Этим орденом наградили также командира «Корейца»
и всех офицеров «Варяга», а также гражданских врачей и инженеров-механиков
крейсера. Офицеры «Корейца» были награждены орденами с мечами, а позднее также получили Георгиевские кресты.
Что было в дальнейшем с крейсером «Варяг»? Японцы знали, что русский крейсер не
был взорван, и решили его поднять. Он лежал на дне с креном в 90 градусов, уткнувшись левым бортом в песок. Во время отлива
борт крейсера даже показывался над водой
на несколько метров, и, воспользовавшись
этим, японцы начали его разгружать. Они
сняли с крейсера шлюпбалки, кран-балки
и шлюпы, с помощью водолазов сняли часть
орудий, срезали трубы, мачты. Затем летом
они начали работы по выравниванию корабля. Землесосами из-под корпуса был удален
песок и ил, и корабль лег днищем в образовавшуюся яму, тем самым уменьшив крен на

25 градусов. Японцы выгрузили с корабля
весь уголь, заделали пробоины и были готовы
уже поднимать корабль.
Дальше дело пошло с затруднениями. Несмотря на мощные насосы и одновременную
подачу воздуха шлангами, корабль не хотел
трогаться с места. Японцы увеличили суммарную производительность водооткачивающих средств, поставив более мощные насосы, но это не помогло, так как стали мешать
начавшиеся здесь осенние штормы. Зимой
заказали еще три новых насоса, а весной
1905 года начали сооружать на палубе крейсера огромного кессона с большой подъемной
силой. Затем опять стали откачивать грунт
под корпусом корабля. Через месяц добились того, что крен уменьшился до 3 градусов, и 8 августа с помощью кессона и усиленной откачки воды корпус крейсера наконец
всплыл на поверхность.
Начался капитальный ремонт корабля силами 300 человек. Работами руководил генерал-лейтенант Араи, под началом которого
были еще семь инженеров, водолазы и местные рабочие. Всего на подъемку «Варяга»
японцы затратили свыше миллиона иен, а это
по тем временам были огромные деньги.
23 октября крейсер своим ходом вышел из
Чемульпо в Сасебо. Под японским флагом
крейсер проплавал целых 10 лет, прежде чем
на нем снова появился русский флаг.
После упорных переговоров японцы согласились продать русскому правительству
несколько бывших русских кораблей: «Са-

гами» («Пересвет»), «Танго» («Полтава»)
и «Сойя» («Варяг»).
Вместе с другими купленными кораблями
«Варяг» прибыл во Владивосток 21 марта
1916 года. На крейсере после подъема русского флага отслужили панихиду по погибшим в 1904 году морякам, и к его командованию приступил георгиевский кавалер, капитан 2 ранга К. И. Ден. Далее крейсер вместе
с другими русскими кораблями совершил
поход из Владивостока в Мурманск. В феврале 1917 года крейсер ушел в английский
Ливерпуль для ремонта котлов. Там его
команда узнала об отречении от престола
русского царя Николая II и смене власти
в России.
Английское правительство задерживало
ремонт крейсера. В России тем временем
власть поменялась еще раз. Английское правительство было настроено враждебно против большевиков в Петрограде и 8 декабря
1917 года принудило русских моряков оставить крейсер. После этого на крейсере был
поднят английский флаг.
Трудной оказалась и судьба командира
«Варяга» В. Ф. Руднева. Флигель-адъютант
Руднев в 1904 году, сразу после присвоения
ему этого звания, стал командовать строившимся броненосцем «Андрей Первозванный»,
который был самым мощным кораблем в русском флоте, но вскоре из-за волнений 1905 года во вверенном ему экипаже был отправлен
в отставку и уехал к себе на родину в Тульскую губернию. Вскоре он заболел и 7 июля

1913 года умер. Ему было пятьдесят семь
лет. Командира легендарного крейсера «Варяг» похоронили в деревне Савино Тульской
губернии, где он провел последние годы своей жизни. Похороны были очень скромными,
без воинских почестей.

ГЕНЕРАЛ БРУСИЛОВ
Алексей Алексеевич Брусилов родился
в г. Тифлисе (Тбилиси) в 1853 году в семье
военного. Там проходил службу его отец —
генерал-лейтенант русской армии. Мальчик
рано остался сиротой, его воспитывали родственники. Когда ему исполнилось 14 лет, его
решили отправить в Петербург и определить
в Пажеский корпус. В этом привилегированном военном училище Алексей Брусилов
проучился пять лет. Такие же ребята, как он,
в стенах этого заведения изучали наряду
с общеобразовательными дисциплинами
и военные предметы: тактику, артиллерию,
фортификацию, топографию, военное законоведение и др. Алексей получил по тем временам отличное образование и проявил особое
рвение в изучении военного дела.
В 1872 году Брусилов окончил курс обучения и был выпущен из Пажеского корпуса
в чине прапорщика. Его назначили в тверской
драгунский полк, дислоцированный в Закавказье. Там он прослужил более девяти лет,
изучая на практике все премудрости военной

науки. Ему пришлось там и повоевать. В своем полку он принимал участие в русско-турецкой кампании 1877—1878 годов, где проявил мужество и доблесть в боях, за что был
отмечен наградами.
После окончания военных действий Алексей Брусилов продолжал службу на Кавказе
в родном полку, командовал эскадроном,
был начальником полевой учебной команды. Здесь же ему присвоили звание штабскапитана. Однако дальнейшую службу в полку он предпочел образованию. И в 1881 году
он добивается перевода в Петербург, где поступает в офицерскую кавалерийскую школу. Через 2 года после окончания курса Брусилова переводят в штат преподавателей
школы. Здесь он занимает должности адъютанта, старшего преподавателя верховой
езды и выездки, заместителя начальника
инструкторского отдела, начальника отдела
эскадронных и сотенных командиров и начальника драгунского отдела.
В 1898 году А.А.Брусилова назначают заместителем начальника школы, а в 1902 —
начальником школы. Курсы под его руководством становятся одним из лучших центров
подготовки русских кавалеристов. Генераллейтенант Советской Армии А. А. Игнатьев,
выпускник этой школы, вспоминал, что воспитание в кавалерийской школе сыграло в его
жизни очень большую роль, а выучка в школе не располагала к покою и тучности.
В Офицерской кавалерийской школе Брусилов провел без малого 25 лет. Он поступил

в школу в звании штабс-капитана и дослужился до генерал-майора. Все это время
Брусилов посвятил не только обучению других офицеров, но и немало поучился сам.
В своих мемуарах он писал: «Я знакомился
с военными журналами, читал много книг
специалистов русского и иностранного военного дела. Я всю свою жизнь посвятил обучению военному искусству, понимая, что могу
принести пользу отечеству не только в вопросах военной теории, но и на практике». В эти
годы он начал и свою литературную деятельность. Свои статьи по вопросам боевого
применения кавалерии Брусилов помещал
в журнале «Вестник русской конницы».
Весной 1906 года Брусилова назначают командиром 2 гвардейской кавалерийской дивизии — лучшим кавалерийским соединением русской армии. После этого он командует
12 и 14-м армейскими корпусами, занимает
должность заместителя командующего войсками Варшавского военного округа. За отличную службу в 1906 году ему присваивают
звание генерал-лейтенанта, а в 1912 году —
генерала от кавалерии.
В те годы положение в Европе и мире
было сложным. На Балканах назревал военный конфликт, который перерос затем
в первую мировую войну. Брусилов, как
и многие русские офицеры, понимал ее неизбежность и отдавал подготовке вверенных ему частей все силы. Бесконечные маневры, учения, поездки с инспекциями
в расположения военных частей, часто

весьма удаленных друг от друга, изматывали его.
В одном из его приказов по соединению говорилось: «Требую активности всегда и везде. Необходимо своевременно и в соответствии с обстановкой выбирать момент для
начала наступления. О пассивной обороне запрещаю даже думать».
Началась первая мировая война. Брусилов был назначен на должность командующего 8-й армией в составе Юго-Западного
фронта, противостоящего австро-венгерским
войскам.
Позже Брусилов вспоминал о том времени,
что это назначение было для него весьма желанным. Он не был честолюбив, не использовал свою должность для личных целей, он
просто отдавал всю свою жизнь военному
делу, готовился к военным испытаниям и поэтому хотел проверить на практике свои
знания.
Брусилов оставался командующим 8-й армией с 1914 по 1918 год. Его соединения участвовали в 1914 году в Галицкой битве,
при которой австро-венгерские войска потерпели крупное поражение. Он сражался
под Перемышлем и в Карпатах. А с середины 1915 года войска под командованием Брусилова вели упорные оборонительные бои
с превосходящими силами противника. Генерал приобрел большой опыт командования
в различных условиях. Весной 1916 года
Брусилова назначили главнокомандующим
всеми армиями Юго-Западного фронта. Его

войска блестяще провели летнее наступление по всему фронту, прорвали сильно укрепленную оборонительную линию противника. Это была крупнейшая стратегическая
операция в первую мировую войну на русском фронте. Именно она привела к поражению австро-венгерских войск в Галиции
и Буковине.
Для ликвидации этого прорыва русских
войск командование Австро-Венгрии и ее
союзников вынуждено было снять с Западного, Итальянского и Балканского направлений около 30 дивизий. Это во многом облегчило положение Франции и Италии, союзников России в этой войне.
По планам союзного командования в кампании 1916 года эта операция русских должна была быть частью всеобщего наступления
стран Антанты. После действий всего ЮгоЗападного фронта в начале июня планировалось начать наступление на Западноевропейском направлении. Но командование английских и французских войск не выполнило
своих обязательств и не поддержало вовремя русские войска. Операция союзных войск
на реке Соме запоздала примерно на месяц.
То обстоятельство, что союзники России
медлили с наступлением, дало возможность
командованию австро-венгерских войск перебросить свежие силы на Юго-Западный
фронт и задержать наступление русских.
Это отмечал в своих записках военный министр и начальник германского Генерального
штаба в 1913—1916 годах Эрих фон Фалькен-

хайн. Он писал: «...в Галиции самый опасный
момент русского наступления уже миновал,
когда на Соме раздался первый выстрел».
Вспоминая то наступление, Брусилов отмечал, что, располагая теми возможностями,
которые на тот день у него имелись, он сделал все, что мог. Большего сделать было невозможно. Как писал генерал: «Если бы вместо меня был военный гений вроде Юлия
Цезаря или Наполеона, то, может быть, он
сумел бы выполнить что-либо грандиозное,
но таких претензий у меня не было и быть
не могло».
Историки первой мировой войны признают, что наступательная операция Юго-Западного фронта летом 1916 года явилась
крупнейшим достижением военного искусства, и отдают должное военному таланту
генерала Брусилова. Это наступление вошло в историю и в военные учебники под
названием «Брусиловский прорыв». Его
и сейчас изучают курсанты всех военных
училищ.
В феврале 1917 года в Петербурге произошла буржуазно-демократическая революция.
На фронте солдаты выражали недовольство,
не хотели воевать, их активно подстрекали
к этому большевистские агитаторы, в войсках
стал падать боевой дух. В России запахло
грозой. Временное правительство А. Ф. Керенского в Петербурге, в отличие от большевиков, выступало за соблюдение союзнических обязательств перед странами Антанты,
за продолжение войны.

Брусилов стал поддерживать новое правительство, надеясь на быстрое оздоровление
обстановки в войсках, да и во всей России.
Он был назначен на должность Верховного
Главнокомандующего. Летнее наступление
1917 года было подготовлено Брусиловым, оно
явилось последней крупной операцией русских в этой войне.
Генерал не хотел заниматься политикой
и не хотел участвовать в подавлении волнений как в войсках, так и среди населения.
Он был прежде всего военным, а его хотели
заставить принимать участие в политической игре. Временное правительство вскоре
решило освободить его от обязанностей Верховного Главнокомандующего. На этот пост
назначают генерала Л. Г. Корнилова. Брусилова отзывают в Петербург.
Начинается Гражданская война. Брусилов в это время находится в стороне от
происходящих событий. Многие из его окружения ушли в движение «белых» или
эмигрировали. В отличие от них Брусилов
решает остаться в России. В своих воспоминаниях он писал: «...я говорил всем, что
считаю своим долгом гражданина не бросать свою родину и жить там, где родился.
Одно время под влиянием семейных неурядиц и уговоров друзей я склонялся к отъезду на Украину, а затем и за границу, но эти
мои колебания были непродолжительны...
скитаться за границей в роли эмигранта не
считал и не считаю для себя возможным
и достойным».

В 1919 году под Орлом погибает сын генерала Алексей, служивший в Красной Армии,
а весной 1920 года Брусилова самого принимают на службу в Красную Армию. Первое
время он был сотрудником Военно-исторической комиссии по исследованию и использованию опыта первой мировой войны.
В июне того же года он назначается председателем Особого совещания при Л. Д. Троцком, главнокомандующем Красной Армией.
Этот совет был создан в то время, когда
возникла серьезная опасность со стороны
польских войск и наступления барона Врангеля. В состав этого совета кроме Брусилова
входили такие видные генералы русской армии, как А. А. Поливанов, В. Н. Клембовский,
П. С. Балуев, А. Н. Гутор, А. И. Верховский
и др. Особое совещание опубликовало «Воззвание ко всем бывшим офицерам, где бы
они ни находились». Некоторые офицеры оставались тогда не у дел, и это обращение
способствовало их решению вступить в Красную Армию.
Осенью 1920 года было выпущено обращение-манифест к офицерам армии Врангеля. Кроме подписей председателя Совета
Народных Комиссаров и других представителей новой власти под ним стояла подпись
А. А. Брусилова.
Многие бывшие товарищи Брусилова по
службе в русской армии называли его предателем и пособником большевиков. В газете «белого» движения «Общее дело» вышла
большая статья под заголовком: «Как они

продались III Интернационалу». В ней упоминались имена 12 бывших генералов русской армии, содействующих Красной Армии.
Среди них была фамилия генерала.
После окончания Гражданской войны Брусилов продолжает службу в Красной Армии
и занимает в ней командные должности. Его
назначают председателем комиссии по организации подготовки кавалеристов, главным
военным инспектором конных заводов, инспектором армейской кавалерии.
Осенью 1925 года он уезжает на лечение
в Карловы Вары, а весной 1926 года серьезно
заболевает крупозным воспалением легких
и умирает 17 марта. С воинскими почестями
генерала похоронили у стен Ново-Девичьего
монастыря в Москве. Так закончился жизненный путь выдающегося русского офицера
и командира Алексея Алексеевича Брусилова, отдавшего все силы военному делу
в России и немало сделавшего для славы ее
оружия.

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ АВИАЦИИ
В истории российской и мировой авиации
известно много героических авиаторов. Один
из них Петр Николаевич Нестеров. Можно
с уверенностью сказать, что именно Нестеров положил начало искусству высшего пилотажа. Он доказал, что в небе можно не
только просто летать, но и выполнять слож-

ное маневрирование самолетом, что особенно
важно в боевой обстановке. Самолет должен
превратиться не просто в транспортное средство, перевозящее людей или бомбы, а в грозную боевую машину, способную совершать
в небе сложные развороты и фигуры, неожиданные для воздушного противника. В то
время перед авиаторами уже была поставлена задача: научиться поражать не только
наземные цели, но и искусно вести воздушный поединок.
Петр Нестеров родился 15 (27) февраля
1887 года в Нижнем Новгороде. Отец его
был преподавателем Нижегородского кадетского корпуса. Он рано умер, не дождавшись,
пока его сыновья Николай, Петр и Михаил
станут военными. Из трех братьев Нестеровых один дослужился до генерала и стал
преподавать в академии, а Михаил, как
и Петр, став летчиком, погиб в авиационной
катастрофе.
Петр Нестеров был необыкновенным человеком, незаурядность его характера проявлялась еще в детстве: он рано начал сочинять стихи, занимался музыкой, изучал
птиц, владел несколькими иностранными
языками. Ему предсказывали блестящее
будущее в музыке и вокале. До наших времен дошли его великолепно исполненные
художественные работы, была знакома ему
и работа с техникой. Он был разносторонней, творческой личностью, как будто знал,
что судьба отвела ему немного времени,
и спешил все поскорее познать сам.

Позже Нестеров удивлял товарищей своими новаторскими идеями: полетами в ночное время (тогда этого не делал никто)
с прожекторами на борту, испытанием
опытного аэроплана с хвостовым оперением
собственной конструкции. Он сам летал как
испытатель на легкомоторном летательном
аппарате (авиетке) братьев Касяненко, биплане А. Карпеки, участвовал в показательных полетах над Киевом на четырехмоторном гигантском «Илье Муромце», в перелете из Москвы в Петербург на самолете типа
«Моран». Такой прием воздушного боя, как
таран, задолго до его применения, был разработан и обоснован П. Нестеровым вместе
с другим летчиком А. Кованько (сыном генерала, авиатора и изобретателя).
26 августа 1914 года над городом Жолкев
Нестеров направил свой самолет на таран.
Вражеский самолет пилотировал один из
самых опытных пилотов австро-венгерской
армии — барон Розенталь. В этом бою Нестеров погиб сам.
Гибель Нестерова не все восприняли как
подвиг, были в авиации в то время люди,
которые пытались принизить значение его
новаторства в развитии авиации. Но жизнь
подтвердила его стремления. Все, что он делал и о чем говорил, повторяется сейчас на
практике летчиками во всех странах. И тот
самый таран, из-за которого погиб Нестеров,
повторяли уже сотни раз. 600 таранов совершил в небе русский летчик В. Крутень. Были в бурной истории авиации и другие пути

и свершения, предсказанные дальновидным
летчиком.
В один из осенних дней 1909 года в Офицерском собрании Владивостокского гарнизона было шумно от споров. Молодой артиллерийский поручик громко и убежденно говорил о будущем военной авиации в России.
С какой стати офицеру-артиллеристу было
заботиться о развитии нового для того времени вида воздушного вооружения? Да и мало
кто в русской армии тогда по-настоящему верил в успешное будущее боевой авиации.
Военная стратегия в России в то время больше опиралась на традиционные виды родов
войск: артиллерию, кавалерию, флот. Авиация была тогда в диковинку.
Но были в армии энтузиасты и просто
одержимые идеей поднять оружие в воздух.
Среди них был Петр Нестеров, который, служа на самой окраине России, тратил часть
своего офицерского жалованья на приобретение, а свое свободное время на чтение книг по
авиации и воздухоплаванию. При этом он
был в курсе всех новинок в этой области, сведения о которых доходили до России в основном из зарубежных стран: Франции, Германии, Англии, Италии и США.
Нестеров добился перевода в авиационную роту. С 1910 года, когда он впервые увидел полет аэроплана, его не покидала мысль
о том, что нужно и можно постараться приблизить неуклюжий полет летательного аппарата к великолепному в своем совершенстве полету птицы. Самолет должен повто-

рять ее маневры, должен чувствовать себя
в воздухе так же легко!
Молодой офицер увлекается идеей постройки самолета новой конструкции. Он делает множество расчетов и чертежей, строит
модели и пробует их в полете. Целью его поисков было улучшение маневренных и летных качеств самолета, а это было в то время
главной задачей развития авиации и главным ее тормозом. Газеты тех лет очень часто писали о катастрофах в воздухе. Каждый
полет был связан с определенным риском,
были несовершенны авиационные двигатели,
система управления самолетом, вообще вся
его материальная часть.
Многие теоретики и конструкторы самолетов в то время утверждали, что наклон крыльев самолета в воздухе или, как его называли, «крен» чрезвычайно опасен, что это
может привести к его сваливанию на крыло — резкому накренению с потерей скорости
и следующей за этим потерей управления
и падению. Чтобы избежать этого, авиаторы
того времени разворачивались без крена или
наклона самолета, что приводило, в свою очередь, к огромной дуге поворота.
Проведя свои исследования, Нестеров пришел к противоположному выводу: крутой
крен не опасен в том случае, если он соответствует крутизне поворота. Это было смелое
заключение. Нестеров вспоминал: «Я начал
проектировать свой аэроплан, приближая его
возможности к тому, что я наблюдал у птиц».
Но для того, чтобы суметь создать такой са-

молет, нужно было обладать фундаментальными знаниями в области теории полетов
и техники. Нестеров берет на службе длительный отпуск, отвозит семью в Нижний
Новгород, а сам едет в Петербург для поступления в авиационную школу.
Однако конкурс в эту школу был велик,
многие молодые люди мечтали тогда стать
авиаторами. Не добившись своего зачисления
в школу, Нестеров возвращается в Нижний
Новгород. После первой неудачи он и не
думал отступать и бросать свое увлечение
авиацией. Он был твердо уверен в правильности своих идей и расчетов. Молодой человек
был наслышан о создателе первых российских самолетов моряке Можайском, который
начинал свои полеты сначала на планере собственной конструкции. Нестеров тоже создает планер без руля поворота и на нем в воздухе проверяет свои теории управления самолетом. На этом планере он совершает
несколько удачных полетов. Но время неумолимо, и отпуск скоро кончается, нужно возвращаться во Владивосток на службу, а это
означает конец его планам. До отъезда остается несколько дней, и Нестеров принимает
решение: он снова едет в Петербург и опять
пытается поступить в авиационную школу,
однако получает отказ от дирекции о зачислении.
Он не отступает, добивается направления
от своей части в школу воздухоплавания,
где успешно овладевает полетами на воздушном шаре, сам совершает несколько пе-

релетов, совершенствует свои теоретические знания.
В начале 1912 года Петр Нестеров подает
в комитет по воздухоплаванию в Министерстве военных дел проект своего самолета.
Система управления самолета не вызвала сомнений у экспертов, но проектант предлагал
использовать в полете крены, которые тогда
считали опасными. Это привело к неверию
в проект. В конце концов его отклоняют,
но принимают решение ходатайствовать о зачислении Нестерова в авиационную школу.
«Вам нужно самому полетать, тогда вы откажетесь от своих фантазий», — снисходительно сказали ему в комитете.
Упорство Нестерова победило, и он поступает наконец в авиационную школу. Он
добился своего: учиться летать! При этом
не допускает ни одной аварии или поломки
своего учебного самолета. Молодой авиатор
выполняет указания инструкторов, имея на
многие вещи свой нетрадиционный взгляд.
Нестеров убеждает своих товарищей не бояться виражей, кренов и говорит о возможности совершения в воздухе фигуры под
названием «мертвая петля». При этом он
ссылается на теоретические расчеты Жуковского, доказавшего возможность ее совершения. Нестеров убежден, что этот элемент пилотажа можно осуществлять и что
русским авиаторам он по силам. «Воздушная среда одинакова со всех сторон самолета и со всех сторон одинаково поддерживает аэроплан», — говорит он.

Смелые утверждения молодого офицера
встречают непонимание. В рукописном издании Гатчинской летной школы появляется эпиграмма:
Полупризнанный герой,
Бьет на оригинальность
Своею «мертвою петлей»...

Нестеров отвечает в ответ тоже стихотворной шуткой:
Но ручаюсь вам, друзья,
На «петлю» осмелюсь я.
Не мир хочу я удивить,
Не для забавы иль задора,
Вас хочу лишь убедить,
Что в воздухе — везде опора.

Осенью 1912 года Нестеров успешно
оканчивает летную школу. Для дальнейшей
учебы и получения звания военного летчика
его, как отличника, направляют в Варшавский филиал Гатчинской авиационной школы. Здесь он применяет свои знания по управлению самолетом на практике.
При одном из взлетов на его самолете неожиданно происходит возгорание бензина,
попавшего на двигатель. Это было очень
опасно, огонь мог достигнуть топливного бака, и тогда бы произошел взрыв. Решение
нужно было принимать немедленно! Нестеров отключает мотор, но так как впереди аэроплана появляются дома городской

окраины и он может спланировать на один
из них, резко накреняет аэроплан, совершает крутой разворот и садится обратно
на аэродром. Машина и летчик с честью
выходят из опасного положения. Все присутствующие на Гатчинском аэродроме
были поражены смелостью и выдержкой
молодого летчика. Им не приходилось видеть, чтобы до него кто-нибудь совершал
подобное.
Нестеров получил звание военного летчика
и был назначен в Киев, в 3-ю авиационную
роту. Командиром роты был летчик Есипов.
Он одобрил инициативы молодого офицера
и ввел в своей роте изменения в программе
летного обучения в соответствии с новыми
подходами в управлении самолетом. Нестеров все ближе и ближе подходил к осуществлению давно задуманного им элемента —
«мертвой петли». Совершая в воздухе крены
и крутые повороты, он следил за поведением
самолета, наблюдал, как он слушается рулей,
как справляется с перегрузками его двигатель. Свои наблюдения он изложил в статье
под названием «О взаимодействии рулей глубины и направления при значительных кренах самолета».
Свое умение управлять самолетом Нестеров еще раз продемонстрировал на Киевском аэродроме, причем совершил свой необычный маневр перед всей ротой, выстроенной на плацу. Нестеров поднял свой самолет
в воздух и, развернувшись, стал снижаться,
направляясь назад.

Он приближается к высокой мачте, установленной в центре поля, и в этот момент
кладет самолет набок, при этом его правое
крыло поднимается вертикально вверх,
а левое опускается почти отвесно вниз. Нестеров продемонстрировал, таким образом,
вертикальный вираж и правильное положение при этом рулей аэроплана.
Этот впервые в мире выполненный Нестеровым прием подтвердил правильность
его расчетов и окончательно убедил летчика в возможности совершить «мертвую
петлю».
27 августа (9 сентября) 1913 года в Киеве
выдалась ясная погода. Нестеров занял свое
место в кресле пилота и начал разбег по аэродромному полю для взлета. Аэроплан поднялся в воздух и стал набирать высоту. Сослуживцы Нестерова, наблюдавшие за полетом, поняли, что летчик задумал нечто
необычное. Нестеров поднялся на высоту
1000 метров и начал крутое пике, на высоте
600 метров он снова стал поднимать самолет.
Летчик тянул и тянул на себя рукоятку высоты, заставляя самолет описывать в воздухе
петлю. Вот уже исчезла из поля зрения линия горизонта, аэроплан переворачивается
колесами вверх (тогда шасси не убиралось).
Нестеров еще сильнее тянет рукоятку на себя. Он все рассчитал и проверил сотни раз;
сейчас круг, который описывает его аэроплан, должен замкнуться... Вот снова появился горизонт, машина выровнялась и полетела
параллельно земле. Все, первая в мире

«мертвая петля» сделана! Самолет Нестерова
плавно заходит на посадку.
Самолет еще не остановился на посадочной полосе, а к Нестерову уже бросились
восхищенные товарищи — все, кто находился в это время на аэродроме и наблюдал за
его полетом. Прямо на летном поле составили и подписали акт, устанавливающий, что
в этот день — 27 августа 1913 года в 18 часов
военный летчик Нестеров совершил на своем аэроплане «мертвую петлю», т. е. описал
в воздухе замкнутый круг в вертикальной
плоскости.
В газетах появились восторженные статьи, авиационные конструкторы и опытные
летчики приветствовали смелое начинание
русского летчика. Не все поняли значение
этого факта, многим казалось, что это всего
лишь очередной трюк, фокус, призванный
развлечь праздную публику. Один строгий
генерал даже предложил посадить Нестерова на гауптвахту за самоуправство.
Сомневающимся ответил сам летчик
в одной из петербургских газет: «Свою петлю я задумал действительно очень давно
для того, чтобы доказать свои принципы управления летательным аппаратом, в корне
расходящиеся с общепринятыми взглядами... Что же касается моего аппарата, то я
мог себе позволить рискнуть им, так как до
сих пор ни в школе, ни в отряде за мной не
числится ни одной поломки».
После этого Нестеров еще с большим усердием продолжил работу над проектом своего

самолета. Теперь он мог представить членам
комитета, отклонившего его проект самолета,
веские доказательства его права на существование. Петр Николаевич поехал в Петербург
для того, чтобы найти средства для постройки
своего самолета. Начальник Гатчинской авиационной школы, которую он заканчивал, настоятельно порекомендовал молодым пилотам
учиться у Нестерова. Нестеров в Петербурге
не раз выступал перед общественностью
с лекциями о будущем авиации, он говорил
о необходимости построить в России самолет
новой оригинальной конструкции, превосходящий по своим летным характеристикам зарубежные аналоги.
В Петербурге летчика ждали разочарования: куда бы он ни обращался, чиновники отказывали выделить денег под его проект, пообещав лишь к концу года небольшую сумму
на исследовательские работы. Нестеров вернулся в Киев. Здесь он совершает несколько
дальних (для того времени) перелетов, из которых самым значительным был маршрут
в обе стороны: Киев—Остер—Козелец—Нежин, в котором участвовали три самолета.
Весь полет был заснят на кинопленку. Русские летчики, таким образом, впервые опробовали фоторазведку с аэроплана.
Нестеров совершает также перелет протяженностью 480 километров из Киева в Одессу, при этом расчетная дальность беспосадочного перелета самолета составляла всего
300 километров. В полете летчик использовал
сильный попутный ветер. До этого на даль-

ние расстояния летали только при несильном ветре и низко над землей, пользуясь
наземными ориентирами. Нестеров же летел в этом перелете по прямой, ориентируясь по солнцу.
Во время военных маневров 1913 года Нестеров отрабатывал новую тогда тактику взаимодействия наземных войск с авиацией, закладывал основы тактики воздушного боя.
Особое значение летчик уделял искусству
пилотирования самолетом. На докладе в Русском техническом обществе Нестеров убеж-_
дал слушателей в том, что отрабатываемые
им фигуры высшего пилотажа не являются
простым развлечением и акробатикой в воздухе, он повторял, что это мастерство необходимо прежде всего для самого пилота. Овладевая этими приемами, грамотный летчик
учится выходить из трудных положений во
время воздушного боя, приобретает большую
свободу и уверенность в своих действиях.
В конце 1913 года Петр Николаевич получает небольшую сумму на опытные работы.
Он решает переделать один из самолетов роты и совершает на нем несколько удачных
полетов. Рано утром 11 мая 1914 года Нестеров вылетает из Киева в Петербург
и в тот же день приземляется на аэродроме
в Гатчине. Это был настоящий рекорд! При
этом посадка самолета проходила в сумерках, что по тем временам было совершенно
необычно.
В Петербурге наконец удается добиться
разрешения продолжить опытные работы по

постройке самолета новой конструкции, и Нестеров едет в Москву на один из заводов, где
разместили его заказ. Летом 1914 года он еще
раз удивляет общественность, совершая перелет с Ходынского аэродрома в Москве
в Петербург, всего за пять часов.
Начинается война. Нестеров был из нового поколения военных летчиков — тех, кто
правильно определил роль авиации в боевых операциях, тех, кто не боялся воздушного боя, а смело сам навязывал его противнику.
№ 438
27 августа 1913 года. Газетная статья.
«Мертвая петля на аэроплане», в которой
дается описание выполненной летчиком
П. Н. Нестеровым первой в мире петли
в вертикальной плоскости.
27 августа 1913 года под Киевом на Сырецком аэродроме свершилось выдающееся
событие в истории авиации: поручик Нестеров на аэроплане модели «Ньюпорт», собранном на русском заводе «Дукс», сделал
элемент пилотажа под названием «мертвая
петля».
Летчик Нестеров поднял аэроплан на высоту 1000 метров, выключил мотор и начал
круто планировать вниз. Когда таким образом летчик увеличил скорость и снизился до
высоты 600 метров, он снова включил мотор,
выровнял аэроплан, после чего круто поднял
его вверх и сделал круг в вертикальной пло-

скости. Наиболее опасным моментом при
выполнении этого упражнения было нахождение летательного аппарата в вертикальном положении, когда хвост был опущен
вертикально вниз, и переворот вверх колесами (летчик оказался вниз головой). Все наблюдавшие за этим испугались, но через несколько мгновений аэроплан перевернулся
и полетел уже носом вниз, при этом летчик
выключил мотор и начал плавно снижаться,
подавая сигналы, что с ним все нормально.
После благополучного приземления поручика Нестерова зрители устроили ему восторженную овацию.
Это был первый в истории случай выполнения «мертвой петли». Для этого летчику
потребовалось проявить кроме знания и выучки еще и незаурядную смелость.
Мы гордимся тем обстоятельством, что
этот замечательный рекорд был совершен
в России русским летчиком на аэроплане,
собранном в нашем отечестве. Последнее
обстоятельство немаловажно, так как оно
свидетельствует о том, что на наших заводах умеют делать надежные аппараты;
ведь в данном случае были развиты огромные скорости и нагрузки на крылья и хвост
аэроплана.
Поручика Нестерова знают в Киеве за красоту и оригинальность своих полетов. В процессе проектирования аэроплана, подобного
птице, и пропагандируя оригинальный метод
управления аппаратом, поручик Нестеров
встречал множество возражений со стороны;

его взгляды на эти предметы настолько отличаются от традиционных, что многие летчики,
соглашаясь с теорией, не решаются применять ее на практике.
Поручик Нестеров много летал и давно задумал сделать «мертвую петлю». Он все рассчитал заранее, подготовил надежный аэроплан.
Во время этого полета состояние летчика
было отличное, об этом говорит хорошая посадка аэроплана, а также веселый вид летчика.
Нестеров говорил, что полет прошел вполне нормально, при этом все в кабине осталось
на своем месте благодаря огромной центробежной силе, развитой аппаратом.
№ 469
26 ноября 1913 года. «Отзыв научно-технического комитета Киевского общества воздухоплавания о значении для авиации "мертвой
петли", совершенной 27 августа 1913 года на
Сырецком военном аэродроме действительным членом Киевского Общества Воздухоплавания военным летчиком П. Н. Нестеровым».
№ 295
Конструкция и надежность аэропланов
в настоящее время не позволяют им летать
при любых атмосферных условиях и не обеспечивают достаточной устойчивости полета.

Поэтому в воздухе большое значение имеют
точное знание приемов пилотирования и уверенность летчика в возможности управления
аэропланом при любом его положении.
Эта уверенность возможна в том случае,
если у авиатора есть все хорошо отлаженные
и надежные средства управления. Раньше,
до полетов Нестерова, никто не знал, как
нужно управлять аэропланом при его вертикальном положении, когда нос находится
вверху. Некоторые даже сомневались: «Возможно ли это в принципе?». Если по какойлибо причине аэроплан оказывался в таком
положении, авиатор поддавался панике и был
обречен на верную гибель.
«Мертвая петля» Нестерова показала, что
практически из любого опасного положения
во время полета можно найти выход при достаточной выдержке и умении. Летчикам были представлены испытанные приемы управления аэропланом в сложных условиях вертикального крена. Этот опыт содействовал
развитию приемов пилотажа, он явился надежным средством для достижения безопасности полетов.
Успешное завершение этого опасного эксперимента требовало от авиатора хорошей
летной подготовки и глубоких знаний теории. Летчиком заранее изучены и рассчитаны все действия рулями в полете аэроплана
по кривой в вертикальной плоскости. Этот
опыт имеет огромное практическое значение и является весомым вкладом в авиационную науку.

Председатель генерал-майор Вербицкий
Секретарь научно-технического комитета
пилот-авиатор Родзевич.
Архив АН СССР, Московское отделение,
ф. 618, оп. 1, д. 5. Копия
№ 442
4 сентября 1913 года. Письмо поручика
Нестерова в периодическое издание «Matin»
с описанием полета, во время которого была выполнена «петля» в вертикальной плоскости.
Издание «Matin» опубликовало сообщение поручика П. Н. Нестерова, сделанное
в печати после выполнения им на аэроплане
модели «Ньюпорт» «мертвой петли».
В статье Нестеров говорит о том, что он
уже давно собирался сделать опыт для того,
чтобы продемонстрировать свои теории управления летательным аппаратом. Эти теории отличаются от общепринятых; летчик
выдвинул их после тщательного наблюдения за полетом птиц. Нестеров пишет о том,
что сущность его рассуждений основана на
отказе от управления вертикальным рулем,
который был заимствован конструкторами
аэропланов от неживых плавающих тел.
Рыбы в воде не имеют руля и довольствуются гибким хвостом.
Согласно его теории, органом управления
аэроплана должны быть крылья, сгибающиеся под переменным углом, наподобие птичьего хвоста. Ему удалось это подтвердить

последним опытом, из которого следует, что
летательный аппарат можно повернуть при
помощи руля глубины (высоты). Летчик поднялся на моноплане с двигателем в 70 лошадиных сил на высоту 1000 метров, остановил
двигатель и совершил почти вертикальный
полет. На высоте 600 метров пилот начал действовать рулем. Опасным был только момент
принятия решения. Аппарат поднялся к небу,
и его двигатель опять заработал нормально.
Горизонт исчез из поля зрения, и «Ньюпорт»
перевернулся. Пилот сидел головой вниз и,
несмотря на это, чувствовал себя превосходно. Он крепко держался за сиденье и педали управления, но тем не менее вовсе не испытывал ощущения, что его выбрасывает
из аппарата. Ни горючее, ни масло не потекли, двигатель работал отлично. Ни барометр
в кармане пилота, ни инструменты в ящике
даже не шевельнулись, все находилось в полном равновесии. В тот момент, когда пилот
уже не видел земли, он начал усиленно
действовать рулем высоты. Увидев землю,
пилот снова остановил мотор и, уравновесив
аэроплан, направил его парящим полетом
на посадку, где его горячо приветствовали
товарищи.
Прежде чем начать этот опыт, Нестеров
много тренировался, заставляя аэроплан
выполнять в воздухе различные сложные
положения, делая крутые повороты, скользя на одном крыле или хвосте и затем снова
выравнивая положение аппарата. Он предпринял свой опыт только тогда, когда был

совершенно уверен в его благополучном исходе. Пилот не хотел и не собирался рисковать жизнью, так как он все время думал
о своей семье: жене и двух детях, тоже будущих авиаторах.

Таран
25 августа (7 сентября) 1914 года в Жолкевском замке было очередное военное совещание офицеров. После окончания совещания, выходя из отдела разведки штаба
армии, летчики 11 и 9-го авиаотрядов оживленно обсуждали результаты воздушной разведки. При этом присутствовали летчики
Соколов, Мальчевский из 9-го авиаотряда,
Нестеров, Передков и Кованько из 11-го.
В разговоре принял участие полковник БончБруевич. Он был озадачен проблемой сокрытия от австрийской разведки направления движения корпусов 3-й армии. Была
также опасность того, что австрийцы попытаются использовать затруднительное положение 3-й армии до того, как прибудут
подкрепления. В последнее время австровенгерские аэропланы усилили воздушную
разведку. Это могло повлечь за собой крупные неприятности.
Особенно усердствовал австрийский летчик на аэроплане модели «Альбатрос», на котором, как было установлено позднее, летал
барон Фридрих Розенталь, сын владельца
имения, в котором стоял отряд П. Н. Нестерова. Поэтому барон отлично знал рельеф этой

местности и вел разведку очень умело. Он
смело летал над позициями русских и один
раз даже сбросил бомбу, которая не разорвалась, зарывшись в песок. Надо было прервать эти полеты. Но как это сделать? Огонь
из винтовок даже на малой высоте был неэффективен, зенитной артиллерии в расположении части не было, а сами самолеты были
не вооружены.
Полковник знал, что из всех летчиков
с этой задачей может справиться один только Нестеров, у него уже был опыт преследования аэроплана «противника» на маневрах
в Киевском военном округе в 1913 году. Он
высказал офицерам свои опасения насчет
участившихся разведывательных полетов
австро-венгерских аэропланов и, в частности, «Альбатроса», который часто летал над
их позициями. Разведданные, передаваемые
этим летчиком в штаб австрийской армии,
могли сорвать планируемую русскими операцию переброски войск. Надо было придумать способ атаки с воздуха на этот аэроплан-разведчик .
Задумавшись, Нестеров пообещал полковнику, что он постарается сделать так, что
этот австрийский ас прекратит свои полеты.
Летчики вышли с совещания и стали выпытывать у смельчака, не пожалеет ли он
о данном сгоряча обещании? Молодой Кованько наседал на Нестерова: «Как ты мог
давать честное слово?! Я знаю, ты хочешь
таранить австрийца, и только зря погибнешь! Мы можем атаковать его сверху вмес-

те, прижмем к земле и заставим приземлиться!».
Все присутствующие поддержали это
предложение. Нестеров же спорил с ними,
убеждая, что можно с высоты спикировать
на аэроплан австрийца, ударить шасси по
краю крыла и обломить его. Но его товарищи продолжали уговаривать не делать
столь рискованный маневр, и, чтобы успокоить их, Нестеров согласился с ними, решив полететь вместе с Кованько.
Навстречу австрийцу на следующий день
Нестеров вылетел один, что было неожиданно для товарищей, но вполне в характере летчика. Никакого оружия при этом
у Нестерова не было. Нестеров полагал,
что единственным способом обуздать его
будет таран.
На рассвете 26 августа (8 сентября) два
корпуса 3-й армии продолжали тяжелые
бои на подступах к Раве-Русской. На участке 10-го корпуса русской армии австровенгерские войска достигли в предыдущий день некоторых успехов, в результате чего в районе между расположением
10-го корпуса 3-й армии и 12-м корпусом
8-й армии образовался прорыв. 8-я русская армия перешла к обороне. В этом же
районе австрийцы усилили сбор разведданных.
О том, что происходило здесь 26 августа
(8 сентября), говорит несколько документов,
написанных очевидцами тех событий. Некоторые свидетельства оставлены ими позд-

нее по памяти, а ряд документов писали
люди, знавшие о тех событиях только понаслышке, искажая истину.
Утром этого дня поручики Передков и Титов вылетели на аэроплане «Ньюпорт» на
разведку. Штабс-капитан Нестеров и поручик Кованько занялись испытанием двух аэропланов модели «Моран». На одноместном
полетел Нестеров, а на двухместном — Кованько. После испытаний летчики вернулись
в штаб отряда. По дороге они обсуждали тактику атаки австрийского летчика. Поручик
убеждал Нестерова, что идти на таран —
значит наверняка самому погибнуть. Нестеров соглашался, что риск есть, но уверял, что
можно попробовать зацепить колесами и остаться самому живым.
В 10 часов 30 минут неожиданно показался
австрийский аэроплан, и оба летчика сразу
же возвратились назад. По дороге они договорились, что полетят вдвоем и под угрозой
столкновения заставят неприятельский аэроплан сесть в расположении русских войск.
Нестеров взял с собой привязанный к тросику груз, которым он намеревался попасть
в лопасти винта австрийского аэроплана.
Летчики задержались со взлетом, грузик
Нестерова сорвался с троса, аэропланы взлетели, но спустя несколько минут опять приземлились на аэродроме. Нестеров приказал
механикам почистить клапаны в двигателе
своего «Морана». Не исключено, что он сделал это специально, чтобы не вылетать вместе с Кованько в погоню за австрийцем и обес-

печить себе свободу действий. Летчики отправились опять в штаб.
Примерно через полтора часа еще раз послышался звук приближающегося австрийского самолета. Он летел на высоте 1500 метров над самым аэродромом. Для полета было
в это время готов только один русский аэроплан — двухместный «Моран», на втором были сняты клапаны, которые не успели еще
поставить обратно. Поручик Кованько пытался отговорить Нестерова лететь одному, заставить австрийца сесть там, где нужно, невозможно. Наконец, он упрашивал Нестерова
взять его с собой, чтобы хоть пострелять по
противнику из револьвера, но штабс-капитан
на все доводы и просьбы отвечал отказом
и стал готовиться к вылету. Видимо, в этот
момент Нестеров уже принял твердое решение идти на таран, так как других средств остановить разведчика не было.
О первом в истории авиации таране рассказал очевидец этого события летчик отряда
поручик В. Г. Соколов, который в это время
был в г. Жолкев, рядом со штабом 3-й армии.
Все происходило на его глазах
Австро-венгерский аэроплан летел в западном направлении на высоте 1000—1500 метров. Нестеров, взлетев на своем скоростном
«Моране», облетел город с юга и, поднявшись
вверх, полетел навстречу неприятельскому
аэроплану. «Моран» быстро приближался
к австрийцу, поднимаясь все время вверх. Он
достиг высоты противника и поднялся еще
выше. Аэроплан Нестерова описывает круг.

Австриец, заметив русский самолет, стал
снижаться, увеличивая скорость своего аэроплана. Нестеров появился позади австрийского разведчика, догнал австрийца и ударил
«Альбатрос». Это было в 12 часов 5 минут,
после чего «Моран» стал быстро по спирали
падать вниз. От него отделился мотор — это
было видно с земли — и упал, как потом замерили, в 130 метрах от самого русского аэроплана. Австрийский биплан немного продержался в воздухе, но затем стал также быстро падать на боку, носом вниз. Он был
большим по массе, чем аэроплан Нестерова,
поэтому приближался к земле с большим ускорением и врезался в землю первым. Нестерова выбросило из кресла, и он упал от своего «Морана» примерно в 25 метрах. Точно не
было известно, когда его выбросило. Одни говорили, что это произошло в момент столкновения, другие — что позже, при падении. Отделившийся от аэроплана двигатель на большой высоте и расстоянии до наблюдателей
также могли принять за летчика.
После случившегося из штаба 3-й армии
к месту трагедии срочно выехал автомобиль
с врачом. Поручик Соколов также помчался
вместе с другим офицером в другом автомобиле.
Свой героический таран Нестеров выполнил в шести километрах от г. Жолкев, слева
от шоссе, идущего на Раву-Русскую. Останки «Морана» лежали на поле недалеко возле болота. Дальше к западу в 25 метрах нашли тело Нестерова. Соколов прибыл к ме-

сту катастрофы одним из первых, однако
тело Нестерова уже, видимо, кто-то трогал:
он лежал без обуви. Необутым он вылететь
не мог, так как прибыл на аэродром перед
вылетом сразу из штаба отряда.
В 50 метрах севернее «Морана» лежал
австро-венгерский летчик; по удостоверению, найденному при нем, это был унтерофицер Франц Малина. Аэроплан «Альбатрос» лежал в 40 метрах от его тела
в болоте. Солдаты попытались вытащить
его, но он сильно увяз, и поэтому аппарат
долго не могли сдвинуть с места. Когда это
удалось и его с трудом вытащили, в кабине обнаружили еще одно тело, это был
лейтенант австро-венгерской армии барон
Розенталь.
Тела всех троих летчиков увезли, но люди еще не спешили расходиться, пересказывая друг другу увиденное. Всем, даже не
знавшим Нестерова лично, было искренне
жаль рано погибшего русского офицера.
В своих воспоминаниях Соколов указывает,
что за 300 метров от места падения он нашел части австрийского аэроплана, а недалеко от него — стекло от кабины «Морана».
Отделившийся в воздухе морановский мотор лежал в болоте недалеко от австрийского аэроплана.
Так трагически закончилась жизнь замечательного русского летчика, одного из энтузиастов становившейся тогда только на
ноги военной авиации в России — Петра
Николаевича Нестерова.

СЫН РОССИИ В НЕБЕ ФРАНЦИИ
Эдуарда Пульпе, латыша по национальности, одного из героев Вердена, французы
называли «летчиком с вулканом в сердце».
В одном из воздушных боев он дрался сразу
с восемью немецкими аэропланами и сбил
при этом два из них, заставив остальные
улететь прочь. На его орденской ленте было
изображено пять пальм — каждая за лично
сбитый аэроплан противника.
Этот бесстрашный летчик погиб на русском фронте, приняв неравный бой. Перед
боем он написал домой письмо, но не успел
его отправить. В нем есть такие строки:
«...мои мысли будут о тебе, мое отечество
Россия, о моей колыбели Латвии».
Эдуард Пульпе попал на фронт добровольцем. О его судьбе сохранилось совсем
немного документов. В архиве французской
военной авиации в замке Венсен, к сожалению, не сохранилось его личного дела. Коечто было найдено в периодической печати
1915 года. Например, в декабре в одном известном в то время французском издании
появился портрет сержанта Эдуарда Пульпе. На фотографии видна широкоплечая
фигура мужчины с высоким лбом, энергичным волевым лицом. Под фотографией написано: «Русский. Родился в Риге 22 июня
188... (последняя цифра не отпечаталась).
Пилотское удостоверение № 1571, выдано

на аэроплан модели "Депердюссен" 19 декабря 1913 года». Рядом с фотографией напечатана выдержка из приказа военного министра Франции от 24 ноября 1915 года. В ней
говорится, что Эдуард Пульпе добровольно
вступил в армию, получил звание сержанта
эскадрильи. Отличается исключительной отвагой и мужеством, проявленным при бомбардировках и воздушных боях. 23 сентября
1915 года при весьма сложных обстоятельствах заменил выбывшего из строя товарища
и с честью выполнил боевое задание.
Сохранились также несколько выписок из
приказов по армии. Они написаны скупым
военным языком, но и из них все же можно
кое-что понять о характере этого отважного
человека. Вот что написано в одной из них:
«Отважный и смелый летчик. В одиночку вызвался бомбить вокзал неприятеля. Во время
бомбометания был атакован немецким асом.
Вернулся на аэродром. Весь аэроплан был
изрешечен пулями: пробит топливный бак,
перебиты тросы управления. В настоящее
время продолжает совершать такие же смелые вылеты».
Из этого документа видно, что задание
потребовало от летчика большой смелости,
самообладания и летного мастерства. Аэропланы того времени подразделялись на бомбардировщики и истребители весьма условно, разница была в примитивном вооружении (пулемет) и количестве мест в кабине
(одноместные и двухместные). Летательные
аппараты были слабо приспособлены и для

одного, и для другого. Не было даже прицелов для бомбометания. Бомбы лежали в кабине второго летчика-наблюдателя внизу,
под ногами. Когда аэроплан приближался
к намеченному для бомбометания району,
тот подготавливал на бомбе взрыватель,
вставал и, перегибаясь через борт, ждал
удобного момента для сбрасывания. Попасть
с первого раза в цель было практически невозможно. По месту разрыва первой бомбы
в следующее бомбометание вносилась поправка, и так далее. На цель, таким образом,
надо было заходить несколько раз подряд.
А в этом случае на летчиков, сбрасывающих
бомбы, налетел бы неприятельский быстроходный аэроплан-истребитель и начал строчить из пулемета. Как поразить бомбами
цель в этих обстоятельствах? Только аэроплан, управляемый Эдуардом Пульпе, смог
это совершить, он вернулся на свой аэродром весь в пулевых пробоинах.
Вот еще один приказ по армии: «Пульпе
Эдуард, адъютант эскадрильи № 23. Первоклассно справляется с заданиями. Отличный
летчик. 20 марта 1916 года атаковал три германских аэроплана на неприятельской территории. В ходе боя вынудил вражеские аэропланы занять невыгодное положение. Сбил
один германский аэроплан и благополучно
возвратился, несмотря на повреждения своего аппарата. 31 марта снова атаковал два аэроплана противника. Сбил один из них и возвратился с многочисленными пулевыми пробоинами на свой аэродром».

В 1916 году в Россию союзниками были
направлены две разведывательные и одна
истребительная эскадрильи. Эдуард Пульпе был среди прибывших летчиков. Опытный русский летчик В. Г. Соколов (товарищ
и сослуживец Нестерова) собирал сведения
о русских асах, воевавших в небе Франции
во время первой мировой войны. В своем
очерке «Плеяда отважных» он пишет о встрече с Пульпе.
Среди французских летчиков, присланных
генералиссимусом Жофром (на самом деле
Жофр был маршалом Франции), один был
в чине младшего лейтенанта, но довольно пожилой. Этот лейтенант был настоящим
асом — имел пять побед в воздухе. Им являлся русский подданный Эдуард Пульпе.
По случаю прибытия летчиков, присланных на русский фронт, был дан торжественный ужин в лучшем ресторане Москвы
«Яр». Пульпе молчаливо сидел за столом и,
казалось, не принимал участия в общем веселье и только слегка улыбался в ответ на
обращение. На его кителе висел Военный
крест с пятью кольцами (очень высокая награда Франции).
Соколов спросил у летчика, сидящего
рядом:
— Отчего пожилой лейтенант такой серьезный и не веселится вместе со всеми?
— А он всегда такой, — ответил тот. —
Он не француз, он русский.
Соколов заинтересовался необычным лейтенантом и подсел к нему.

— Вы правда русский? — спросил он
у него.
— Не совсем, я латыш, но, конечно, русский подданный, — ответил Пульпе. —
В силу некоторых обстоятельств мне пришлось прожить во Франции несколько лет.
Там и застала меня война, я поступил добровольцем во французскую армию, окончил
школу авиаторов и вот, как видите, снова
вернулся французским офицером защищать Россию.
Соколов не стал дальше расспрашивать
Пульпе о его прошлом и продолжил разговор о методике преподавания в его авиационной школе. Лейтенант говорил негромко,
тактично отвечая на все вопросы. По всему
было видно, что он культурный и достаточно
образованный человек. Когда Пульпе улыбался, то глаза его оставались серьезными,
по этому признаку было видно, что ему немало пришлось испытать в жизни. После этой
беседы Соколов узнал, что Эдуард Пульпе
эмигрировал во Францию в 1911 году и с тех
пор жил там.
По прибытии в Россию летчиков французской армии распределили по разным
частям. Пульпе назначили в VIII истребительный авиаотряд. Сохранилась старая
пожелтевшая фотография, на которой запечатлен подготовленный к вылету самолет «Ньюпорт XI», который немного походил на известный некогда советский «У-2».
На колесе самолета присел летчик — это
Эдуард Пульпе. Он одет в теплый комби-

незон, на голове такой же утепленный шлем.
Он не позирует: поза его естественная. Возможно, именно так приседали на колесе перед боевым вылетом летчики того времени.
Ведь опасности подстерегали их самолет
в воздухе на каждом шагу, и было о чем задуматься. К сожалению, это была последняя
фотография героя. Вскоре он погиб в неравном бою.
Положение тогда на фронте было серьезным. Русский офицер В. М. Ткачев, сменивший на посту командующего всех авиационных сил России самого великого князя Александра, так вспоминал тот период войны:
«В обстановке создавшегося кризиса севернее
Луцка немецкое командование бросает к Ковелю не только сухопутные резервы, но и испытанные под Верденом оперативные воздушные части — истребительную и бомбардировочную авиацию».
На фронте появляются немецкие «фоккеры», как называли эти новейшие аэропланы
русские летчики (от названия модели «фокке-вульф»). Они сразу же применили на
фронте тактику барражирования (дежурство нескольких самолетов-истребителей
в воздухе). В этом, впрочем, не было даже
особой необходимости, так как русская
авиация располагала на фронте довольно
слабыми силами и ее самолеты действовали
в основном в одиночку.
И вот с этими воздушными «волками» севернее Луцка пришлось столкнуться летчику VIII истребительного отряда лейтенанту

французской армии латышу Эдуарду Пульпе — герою Вердена, в боях под которым
ему однажды пришлось вступить в бой с восемью немецкими аэропланами, сбив два из
них.
Пульпе был уже далеко не мальчиком
(в Риге он преподавал в гимназии), но тем не
менее сохранил юношеский задор и упорство в бою. За это французы и называли его
«летчик с вулканом в сердце».
Свой последний в жизни бой Пульпе вел
с пятью самолетами противника. В архиве
французской военной миссии в России была
обнаружена копия акта об обстоятельствах
гибели лейтенанта Пульпе. В ней написано,
что 20 июля 1916 года в семь часов утра появилось пять немецких истребителей, а через некоторое время сверху над ними возник русский истребитель и смело их атаковал. Два неприятельских самолета поспешно
улетели, а оставшиеся три вступили в бой.
Русский самолет был подбит, резко накренился на левое крыло и закрутился. На высоте 300 метров он неожиданно выровнялся
и вертикально упал на землю.
Из этого документа видно, какое мужество
должен был проявить летчик, вызвав на бой
пять самолетов противника. Далее в протоколе следственной комиссии следует описание
обломков самолета и повреждений, полученных им во время боя. На аэроплане была перебита тяга элерона; при этом повреждении,
видимо, аппарат и потерял управление. Было
также установлено, что во время боя сам лет-

чик был ранен в левую руку и в поясничную
область спины.
Далее из протокола следует, что машина
Пульпе на мгновение выровнялась. Это означает, что тяжелораненый летчик на высоте 300 метров сумел все-таки выровнять самолет, но остановить падение ему все же не
удалось.
Вместе с Россией летчика провожала
в последний путь вся Франция. Верховный
Главнокомандующий французских вооруженных сил Жоффр издал по случаю гибели
героя специальный приказ по армии: «В одном из сообщений штаба русского Верховного командования от 20 июля 1916 года отмечен выдающийся подвиг и хладнокровие
в воздушном бою под Ковелем, проявленное
младшим лейтенантом французской службы
Эдуардом Пульпе. В этом бою он геройски
погиб. Это был превосходный летчик-истребитель, отличный офицер, образец высших
воинских доблестей, храбрость которого
должна стать примером для всей французской армии. Эдуард Пульпе в первые дни
немецкого наступления под Верденом на
низкой высоте выполнял разведку позиций
неприятеля, что дало командованию фронта
чрезвычайно важные сведения, при этом он
сбил четыре вражеских аэроплана. После
возвращения в Россию с французской авиационной миссией он служил летчиком-истребителем в одном из русских авиаотрядов
в Ковельском районе, где также сбил один
аэроплан противника. Там, в своем отечест-

ве, которое он храбро защищал от врага, ему
было суждено найти славную смерть в бою
с превосходящим противником над рекой
Стырь.
Авиация, которой младший лейтенант
Эдуард Пульпе отдал все свои силы и умение, теряет в нем одного из самых искусных
и бесстрашных летчиков».
Тело Пульпе было доставлено в Латвию.
Газета «Новое время» писала в те дни: «Огромной толпой летчики шли за гробом погибшего товарища. Вся Рига хоронила Эдуарда Пульпе, его истерзанные останки привезли с полей далекой Галиции.
Погибший в неравном бою авиатор после
окончания Московского университета был оставлен при нем, потом, после переезда во
Францию, окончил Высшую авиационную
школу в Париже. Он еще до начала войны
считался одним из теоретиков воздухоплавания. Так же как и в жизни, в последние свои
минуты он проявил себя по-рыцарски: он мог
уклониться от неравного боя, но вышел один
против превосходящего по численности противника и погиб как герой».

В НЕБЕ ВЕРДЕНА
Виктор Федоров начал летать на фронте
26 января 1916 года. Его постоянным помощником становится отличный пулеметчик и механик Пьер Ланеро. Аэроплан лет-

чика Федорова модели «Кодрон» предназначался для разведки и бомбометания, тем
не менее отважный пилот использовал любую возможность воздушного боя и нередко
дерзко навязывал воздушный бой противнику. Чаще всего Федоров вылетал один,
без помощника, и случалось, вступал в сражение с тремя или даже четырьмя немецкими асами.
Эдгар Иванович Меос служил в одной эскадрилье с Федоровым. Он вспоминал, что
летчики приняли Федорова за своего сразу,
как только тот у них появился. Это был
красивый брюнет среднего роста, с пристальным взглядом темных глаз, очень спокойный и в то же время безгранично отважный. Собеседника поражала культурность
и эрудиция Федорова, общение с ним производило на товарищей по службе сильное
впечатление.
Перед вылетом у него всегда было приподнятое настроение. Он никогда не жаловался на усталость, постоянно вызывался
в патрулирование и всегда с радостью выполнял любое летное задание. Летчик не
увлекался посещением увеселительных
заведений, вел здоровый образ жизни.
Голос его был сильный — баритон, но он
не любил петь прилюдно, лишь иногда,
под настроение, пел русские народные
песни.
Меос припоминает также один разговор: «Когда я представился Федорову, тот
сказал:

— Теперь вы, сержант, имеете возможность испробовать свои силы (рассказчик
был в то время много моложе Федорова).
Если у вас есть желание сравняться со
«стариками», лавры которых, может быть,
не дают вам покоя, то не забывайте об осторожности: такая забывчивость может быть
роковой».
На войне всегда бывают жертвы, в воздухе также не обходилось без них. На особой
полке в столовой отряда стояли личные бокалы погибших товарищей летчиков. В этом
отряде их было пятнадцать. В торжественных случаях летчики, накрывая стол, ставили и приборы погибших в боях. Около пустующего прибора ставилась карточка с именем погибшего, на стул клали его саблю, а на
ее эфесе прикрепляли высший орден, которым был награжден погибший. После первого тоста за Французскую Республику старший из офицеров поднимал бокал со словами: «За тех, кто пал в боях до нас и ждет нас
там, в высоте. Позвольте сказать Вам, что
мы, кто часто летал вместе с Вами, не сойдем со своего пути и просим, чтобы Вы благословили наши полеты и оставили для нас
местечко между Вами, когда придет наш черед». Все поднимали бокалы и выпивали
в полной тишине.
В эти минуты каждый думал о том, что
его ждет, вспоминал свою семью в тылу.
Природный темперамент и веселость не мешали французам с успехом воевать в воздухе. На фронте у летчиков существовал

своеобразный обычай вызова на поединок.
В рыцарские времена вызывали друг друга
на дуэль брошенной перчаткой. А французские летчики бросали с высоты на аэродром
«бошей» старый рваный сапог. Для немцев
это было неслыханным оскорблением, но отомстить обидчику было не так-то просто. Летающий над аэродромом французский ас мог
легко прижать взлетающий самолет немца
и расстрелять его сверху.
Федорову тоже был не чужд подобный
темперамент, хоть он и не был французом по
национальности. Сохранилось его большое
письмо в Россию, адресованное Н. Потемкину. Оно было опубликовано в газете «Русское
слово». О чем было это письмо?
Четыре самолета летели ромбом, как это
было принято у французских летчиков. Перелетев линию фронта, они вышли на неприятельский аэродром, сбросили бомбы и,
развернувшись, полетели обратно. Федоров
летел замыкающим и ненамного отстал от
своей группы. В это время на большой высоте в 3000 метров он заметил разрывы шрапнели. Это с земли по немецкому самолету,
летевшему в стороне, били французы. Самолет Федорова в это время был выше противника. Далее летчик пишет: «Я стал быстро
на полных оборотах (двигателя) спускаться
на него. Он летел мне навстречу. Наши
двигатели выжимали по 140 километров
в час... расстояние, разделявшее нас, исчезло
с головокружительной быстротой. Вот немец
прошел подо мной. Я останавливаю моторы,

падаю и крутым поворотом захожу немцу
в хвост. Заработали пулеметы, и немец колыхнулся и полетел вниз. Я был в это время
на высоте 2600 метров. Дальше полетел уже
один. Немец сломался в воздухе, перевернулся на спину и упал на хвост в 3—4 километрах от наших позиций. Второго немца я сбил
совсем просто, а третий достался дорого. Мой
аэроплан был изрядно поврежден: 17 пуль
попало под мотор».
В приказе о награждении Федорова было сказано: «Сержант Виктор Федоров —
энергичный и смелый пилот. Никогда не
упускает случая атаковать аэропланы неприятеля. 14 марта 1916 года он сбил немецкий аэроплан над расположением противника. 19 марта выдержал два боя, каждый раз смело атакуя три неприятельских
аэроплана, а 21 марта сбил немецкий аэроплан, который упал в нашем расположении».
Вернувшись с задания, Федоров дождался,
пока механик устранит неисправности в пулемете, и снова поднялся в воздух. После полудня его и двух других летчиков послали
сопровождать четыре фотоаэроплана (аэропланы, оборудованные для фотосъемки). Одному из сопровождающих не удалось перелететь через линию фронта из-за сильного заградительного огня. Еще один потерял строй,
и Федоров остался один. Сопровождаемые
летчиком аэропланы начали фотосъемку.
Они были совершенно беззащитны перед истребителями противника, так как обладали

очень низкой скоростью и были весьма неповоротливы.
Федоров летел сверху, осматривая горизонт. Вдруг он заметил шесть немецких самолетов, причем с разных сторон. Они уже
начали группироваться, намереваясь напасть на легкую добычу. Два из них подлетели совсем близко. Тогда Федоров принимает решение: его аэроплан падает между
немцами, и начинается перестрелка. Один
немец подбит. Федоров берет на прицел
другого. Начинаются неполадки с пулеметом:
его заедает. Механик Пьер-Поль Ланеро, сидящий в кабинке рядом, быстро исправляет
оружие. Непрерывно атакуя, Федоров заставляет второй аэроплан противника уклониться от боя и тут же нападает на подлетевший третий. Снова заедает пулемет, и тогда
стреляет карабин. Противник, несмотря на
большое численное превосходство, не выдерживает и уходит. Федоров, продолжая конвоировать фотоаэропланы, благополучно сопровождает их до аэродрома.
Почти каждый день летчик ведет бои
в воздухе под Верденом. Федоров пишет
в своем письме: «Эти бои навсегда останутся в моей памяти...». Сколько жизней французов спас отважный пилот, не позволив
немецким аэропланам донести свои бомбы
до вокзалов, мостов и позиций своих товарищей по оружию! Имя этого летчика
с благодарностью называлось в крупных
французских газетах, публиковались его
портреты.

1 апреля еще одно столкновение с воздушным противником, еще одна победа.
Летчик следил за падением немецкого аэроплана, как вдруг в него самого попали. Он
сразу даже не успел определить, откуда ведется огонь, как обнаружил один из топливных баков пробитым. Пулей сорвало руль,
перебило несколько перекладин на крыльях.
Небольшой «фоккер» налетел на аэроплан
Федорова сзади незаметно. Но Федоров все
же вывел поврежденный аэроплан из боя
и дотянул до аэродрома.
Видя, как потрепан аппарат Федорова, капитан отряда, в котором тот служил, предложил ему пересесть на свой новый аэроплан.
Скорость у того была значительно ниже,
а масса при взлете была больше, но выбирать
не приходилось. Опять бой, теперь с тремя
новыми быстроходными и маневренными аэропланами противника, которые прорываются через линию фронта. Он мог бы и уклониться от боя при раскладе сил не в свою
пользу, но летчик его принимает и атакует
первым. Этот бой был очень сложным, а вражеские летчики — настоящие асы. Тем не
менее Федорову удается подбить один из
немецких аэропланов, но при этом он сам
оказывается раненным в ногу. Пьер Ланеро
продолжает отстреливаться от вертких немецких асов. Нога Федорова не слушается
и нестерпимо болит, управлять аппаратом
очень трудно, летчик вот-вот потеряет сознание. И все-таки он дотягивает до своих
позиций.

Нужно срочно найти подходящее место
для посадки. А местность, как назло, холмистая: леса и овраги. Подходящая площадка наконец находится, но ее пересекают проволочные заграждения, что при посадке для аппарата может закончиться
очень плохо. Другого выхода нет, приходится садиться.
Снова все поздравляют Федорова, с честью
выдержавшего неравный бой... Следует очередное представление к награде, Федорову
присваивают звание су-лейтенанта (младшего лейтенанта).
Из приказа маршала Франции Жоффра:
«Вы удвоили славу, покрывшую знамена
Верденской армии. От имени всей армии
благодарю вас за услугу, оказанную Франции».
После лечения Федоров в письме к Н. Потемкину писал, что мечтает попасть домой
в Россию. Но не на отдых, нет! Он хочет
еще послужить России. Вернуться в Россию
ему удается не сразу. Осенью 1916 года его
отправляют с французской авиационной
миссией в Румынию, где он тоже проявил
себя с наилучшей стороны: сбил еще один
неприятельский самолет.
Французская авиационная миссия под
командованием военного летчика полковника Людмана в то время была и в России.
Федоров ставит вопрос перед командованием о своем переводе туда. Он добивается
приема у командующего военной авиацией
великого князя Александра Михайловича

в его ставке, куда Федоров прилетает из
Румынии.
Это подтверждает один из документов, сохранившихся в архиве. В нем сказано, что
су-лейтенант Федоров проживал во Франции, куда эмигрировал из России в 1905 году. После объявления войны поступил во
французскую армию, закончил авиационную
школу и был произведен в звание су-лейтенанта. Этот выдающийся летчик сбил не
один немецкий аппарат, за что имеет награды Французской Республики. Был командирован в Румынию. «Ввиду крайней нужды
России в инструкторах по тактике воздушного боя, Федоров после личной аудиенции
у Авиадарма согласился перейти на службу
России в качестве французского офицера на
условиях пребывания в России летчиков
французской миссии.»
После запроса из России французское
правительство согласилось с переводом Федорова на русский фронт. Федоров уже
с января 1917 года проводит инструктаж по
тактике ведения воздушных боев в Одесском отделении Гатчинской авиационной
школы. Летчик добился своего, он теперь
в России, но ему тесно в стенах школы —
он рвется на фронт. В конце мая Федоров
добивается назначения в 11-й авиационный
отряд, входивший во 2-ю истребительную
группу авиационного корпуса. Этой группой
командовал известный русский ас капитан
Крутень, который проходил стажировку во
Франции и Англии, а после возвращения

в Россию написал несколько серьезных статей о боевом опыте союзников в России
(в основном французских авиаторов). В этих
статьях он также критиковал недостатки
в постановке летного дела в русской армии,
воспитании летного состава, консервативность русского авиационного командования.
Крутень хотел внедрить в русскую военную
авиацию лучшее из опыта французских летчиков.
Под командованием капитана Крутеня
находилось несколько авиационных отрядов, и он горячо приветствовал назначение
Федорова в один из них. Капитан надеялся
с помощью прославленного аса научить летчиков с максимальной пользой использовать
новую авиационную технику, полученную
недавно из Франции.
Федоров проявил себя и на новом месте
службы. Вот выдержка из документа отряда
того времени: «15 июня 1917 года летчик 11-го
отряда су-лейтенант французской армии Федоров атаковал противника и подбил его. Неприятельский аэроплан стал быстро снижаться в направлении своих позиций».
Федоров часто демонстрировал своим боевым товарищам летное мастерство — выполнял сложные фигуры высшего пилотажа.
Обучение молодых летчиков в отряде шло
параллельно с боевыми действиями. Федоров
сбивает еще один аэроплан противника, взлетев с аэродрома под Барановичами. Летчик
становится весьма популярным, к его мнению
начинают прислушиваться. Учитывая его ав-

торитет среди авиаторов, Федорова возвращают на работу инструктором в Севастопольскую авиационную школу. Вскоре он получает двухмесячный отпуск по болезни, а осенью
в ставку Авиадарма приходит телеграмма,
посланная полковником Людманом — командующим французской авиационной миссией
в России. В телеграмме содержится требование командировать су-лейтенанта Федорова
в Петербург в Управление военным флотом
французского отряда. На следующий день
новое распоряжение: су-лейтенант Федоров
полностью переводится на содержание правительства Франции.
Федоров возвращается во Францию. Там
его ждут жена и дочь. После возвращения — снова фронт, где он, как всегда, проявляет незаурядную храбрость. Вот выдержка из представления его к награждению орденом Почетного Легиона от 28 июля
1918 года: «Скромный и отважный офицер.
После того, как он отличился в 1916 году,
был тяжело ранен во время воздушного
боя... В последнее время провел много воздушных боев, сбил двухместный аэроплан
противника. Имеет два ранения, две благодарности по армии».
К этому времени на личном счету прославленного летчика уже 16 сбитых самолетов противника. Это были лишь те, которые
погибли на месте. А сколько их упало вдалеке за линией фронта? Все, кто знал Федорова, считали, что число его побед гораздо больше.

7 ноября 1918 года был подписан еще
один приказ по армии: «Федоров, су-лейтенант эскадрильи SPA-89 2-го иностранного
полка, — доблестный офицер. 9 октября
1918 года бросился на помощь бомбардировщикам, атакованным неприятелем, сбил
один истребитель, который загорелся. 10 октября во время атаки трех «фоккеров» был
ранен, но тем не менее сумел вернуться на
своем аэроплане, изрешеченном пулями
врага. Имеет три ранения, четыре благодарности».
Еще одну пальму может нашить Федоров
на свою орденскую ленту. Их теперь четыре — за каждое объявление в приказе по
армии. 7 ноября в день подписания приказа
у него снова боевой вылет.
Последние залпы войны: немцы выдохлись. Французская армия теперь господствует в воздухе. Патрулируя вдоль линии
фронта, Федоров не встречает самолетов
противника. Неожиданно появляется огромная группа (несколько десятков) тяжелых
самолетов противника, приспособленных
для сбрасывания авиабомб. Тяжелые бомбовозы сопровождают немецкие истребители. Это была одна из последних авиационных операций противника, рассчитанных
что-то изменить в положении дел на фронте. Возможно, удар планировался немцами
по гражданским объектам. Федоров в небе
был один против целой воздушной армады
неприятеля. Только он сейчас может их
сковать боем, расстроить их планы! И он

принимает решение атаковать. Эту армаду
должны заметить его товарищи и прийти на
помощь! Их истребители должны подоспеть!
Федоров сбивает один аэроплан, второй,
третий. Об этом бое позже сложат легенды. В них говорится, что их было сбито четыре и даже шесть. Но врагов слишком
много, они тоже умеют стрелять, и следом
за немецким аэропланом падает машина
Федорова.
До конца первой мировой войны остается
четыре дня...

ИДУ НА ТАРАН
Борис Иванович Ковзан — Герой Советского Союза, он единственный в мире летчик-истребитель, совершивший в годы войны четыре воздушных тарана и оставшийся
при этом живым. Это человек невысокого
роста, с ясными чертами лица, открытым
взглядом. Он родился в Бобруйске Могилевской области, в Белоруссии. В этом небольшом в то время городе прошли его детство и юность, здесь он учился. Здесь же
его имя занесли в «Книгу народной славы»
города. В годы Отечественной войны Ковзан
совершил 360 боевых вылетов, выдержал
127 воздушных боев и сбил при этом 28 самолетов противника. Четыре из них он таранил.

...Борис Ковзан лежал в тени своего истребителя, положив под голову парашют,
ожидая сигнала на вылет. Погода была
в этот день хорошая. Недалеко от аэродрома сосновый белорусский лес, смолистый
запах которого слышен и возле стоянки самолетов. Вокруг тихо. Как будто никакой
войны не было. Кто ожидал, что все так
круто изменится?..
Совсем недавно летчики еще не думали
о войне. Нет, они знали, что она будет.
В Красной Армии постоянно проводились
политсобрания, на которых политруки
вдохновенно говорили им о коварности империализма, о том, что враг стремится покорить Советский Союз, где так счастливо
живется всему народу, о том, что к войне
надо постоянно быть готовым. Но с другой
стороны, в то же время в Москве великим
Сталиным был совсем еще недавно подписан «Берлинский пакт» с Германией... Немецкие военспецы активно сотрудничали
с Красной Армией, а в Германию на стажировку ездили «красные» командиры. Тем не
менее неофициальные известия до летчиков
доходили разные, но каждый их держал
при себе. Панических слухов о предстоящей войне было приказано не распускать.
За это известно что бывало...
Незадолго до этих своих невеселых размышлений Ковзан был в увольнении и отправился с друзьями на реку. Не прошли
они и половины пути, как из расположения
части послышался сигнал тревоги. Летчики

побежали назад. В отряде уже все срочно
строились у самолетов. Схватив планшет
и на ходу застегивая шлем, Ковзан поспешил на построение, еще не зная, что случилось.
Был включен репродуктор, направленный на летное поле, и все услышали сообщение Совинформбюро: «...в четыре часа
утра 22 июня, без объявления войны, регулярные войска германской армии вероломно
перешли границу Советского Союза...». Это
была война!
Целый день Ковзан вместе с другими пилотами не покидал летного поля, ожидая
у своего «И-15», готовый по первому сигналу к вылету. Первое боевое задание было
получено только на следующее утро. Их посылали на прикрытия Гомеля от налетов
бомбардировочной авиации немцев. Полетели парой: ведущим был Борис Ковзан, ведомым его близкий друг Николай Поляков.
Горизонт был пока чистым. Под крылом показалась река Сож с густо заросшими кустами, видны были железнодорожные пути.
По дорогам к линии фронта шли красноармейцы, навстречу им — нескончаемый поток беженцев.
Немецких бомбардировщиков видно не
было; истребители пошли на разворот над
рекой. Вдруг Поляков первым заметил
в небе увеличивающуюся в размерах черную точку. Сперва подумали: «Наш "ДБ-3"
оторвался от своих». Но в этом районе аэродрома бомбардировщиков не было. Истре-

битель Ковзана набрал высоту, и по приближающемуся силуэту они опознали: немецкий «Хейнкель-111». Отнюдь не учебная
цель.. Ковзан на минуту растерялся. Этого
времени было достаточно, чтобы немецкий
самолет пролетел внизу и скрылся за облаками. «Упустил!» — неприятная мысль не
давала покоя молодому летчику всю дорогу
домой.
Истребители приземлились и зарулили
на стоянку. Только Ковзан вылез из кабины, как рядом, как назло, притормозила автомашина командира полка.
— Самолет противника видел? — строго
спросил тот.
— Видел, — упавшим голосом ответил
Ковзан.
— Почему не атаковал?
Потом этот первый его конфуз долго вспоминали товарищи. Времена были суровые:
Ковзан боялся, как бы его нерешительность
не расценили за трусость. Он очень сильно
переживал свою первую неудачу.
На третий день войны его снова послали
на боевое задание. На подлете к железнодорожной станции Гомель самолетов противника видно не было, и Ковзан ушел дальше
в зону патрулирования. Неожиданно из облаков вынырнул силуэт немецкого «хейнкеля». Немецкий бомбардировщик был прекрасно защищен от истребителей: пять пулеметов и пушек. С какой стороны заходить
к нему для атаки? А если спереди! Противник очень близко. И Ковзан уходит в пике-

Огненная трасса из пулемета истребителя
попадает по кабине и мотору вражеского самолета. «Хейнкель» завалился на нос и пошел спиралью к земле. Пролетая над местом
падения немецкого бомбардировщика, Ковзан ликовал: «Первая победа!».
С аэродрома его торжественно несли на
руках. Командир полка обнял летчика и,
прервав его радостный доклад, сказал: «Видел, все сам видел. Молодец!».
...Линию фронта перелетели благополучно: истребители возвращались домой. Впереди был родной аэродром. Уже заруливал
на стоянку самолет Алексея Прокопенко,
садился ведомый Ковзана Николай Поляков. Истребитель Бориса совершал последний разворот над аэродромом, когда из облаков неожиданно вынырнул фашистский
«Мессершмитт-110», на носу которого была
ярко разрисованная оскаленная пасть ягуара.
С одним из таких «зверей» летчику уже приходилось встречаться под Могилевом, он знал
о мощи вооружения этого немецкого истребителя. На всю жизнь он запомнил совет командира полка: «В лоб на "мессершмитт" не лезь.
Спереди у него четыре пушки и два крупнокалиберных пулемета, а сам пилот сидит
в наполовину бронированной кабине». Правда, тогда Борис все же попал в немца из своего пулемета. А вот командиру эскадрильи
Шинкареву не повезло: погиб в лобовой
схватке с другим «мессером».
Горючего в баках оставалось мало, боекомплект почти весь расстрелян, а «мес-

сершмитт» уже проходит мимо. Ковзан
принимает решение и нагоняет «мессера».
Заходит сзади, берет фашиста на прицел.
Короткая очередь сразу повредила крупнокалиберные пулеметы немца. Еще очередь.
Кончились патроны! Времени на размышление нет, «мессер» удирает. Надо его добить!
Вот истребитель Ковзана заходит в хвост
«мессершмитту», и вращающиеся с огромной скоростью лопасти винта советского
истребителя, как циркулярная пила, врезаются в хвостовое оперение немца. «Як»
Ковзана от удара бросает в сторону и переворачивает на спину, в глазах становится
темно. Борис с огромным трудом исправляет положение своей машины, но ее все равно продолжает сильно трясти. Мотор вотвот заглохнет. Истребитель быстро теряет
высоту. Борису все же удается посадить
его прямо на поле, которое оказывается
под ним.
Пока Ковзан выбирается из кабины, к самолету из деревни уже бегут люди. Подбежавшие мальчишки вызываются показать
дорогу на аэродром, а машина с погнутым
винтом остается на поле под присмотром
добровольных охранников...
С очередного задания вернулась вся
группа, кроме машины, которую готовил
авиатехник Стаднюк. Павел бродил по стоянке, смотрел, как другие механики и оружейники возились возле своих самолетов,
и с надеждой следил за горизонтом. Ковзан

все не появлялся. Поиски с воздуха в районе, где он мог упасть или совершить вынужденную посадку, ни к чему не привели.
Были запрошены все ближайшие соседние
посты воздушного наблюдения, ближайшие
аэродромы, — безрезультатно. Многие считали Бориса погибшим, но техник Стаднюк
все еще надеялся.
...Истребители прошли линию фронта благополучно. Вдали виднелся Елец. Внизу на
узкой дороге заметили колонну немецких
танков и бронетранспортеров. Самолеты стали пикировать на дорогу. Сделали три захода, поливая противника огнем. Танки загорелись, были подожжены цистерны с горючим.
Внизу немцы успели-таки подготовить к бою
зенитную установку. В воздухе рядом с истребителями появились разрывы снарядов.
Еще одна зенитка! Истребитель Ковзана
резко подбросило. В моторе заскрежетало,
он стал работать с перебоями, показалось
пламя.
Ковзан попытался сбить его боковым
скольжением, — напрасно! Командир группы
лейтенант Харитонов передал по связи:
«Прыгай!». Ему было хорошо видно, как загорелся «Як» Ковзана, стал терять скорость.
«Прыгать? Куда? Внизу немцы, значит —
плен», — пронеслось в голове летчика. Решил тянуть, пока можно. Позади самолета
показался лес, впереди покрытые снегом поля, кусты, деревня. В кабине было нестерпимо жарко. Каждую секунду могли взорваться
бензобаки. Истребитель пылал...

Земля! Огненный самолет скрылся в поднятой им снежной пыли. Из кабины выпал
летчик, в комбинезоне, уже объятым пламенем, и повалился в снег. Спустя немного
времени на месте, где только что остановился пылающий самолет, раздался взрыв.
Но летчик не погиб, он успел уйти на безопасное расстояние. Это случилось в Орловской области возле села Иван-Осипово, а до
своих, в Ливны, Ковзану предстояло еще
добираться десятки километров. Жители
села дали летчику гражданскую одежду,
показали, в какую сторону ему нужно идти.
Ковзан дошел до расположения своей части,
а в селе немцы потом долго искали летчика
с подбитого советского самолета, но так и не
нашли.
Авиаполк Ковзана перебазировался на
другой аэродром, а его самолет задержался
на старом: техник Стаднюк обнаружил серьезную неисправность в системе смазки двигателя. Пока он устранял неисправность,
Ковзана вызвал к себе командир и дал ему
задание вылететь на прикрытие шоссейной
дороги, ведущей из Москвы в Ленинград.
Перелет на другой аэродром откладывался.
Сначала боевое задание.
Ковзану было поручено патрулирование
дороги в районе Валдай—Вышний Волочек. Земля была покрыта снегом, горизонт
затянуло тучами. Внизу четко были видны только дома, железнодорожная станция и проходящая рядом по шоссе колонна советских танков. Над ними на высоте

примерно 2000 метров появились три «юнкерса».
Ковзан пошел в атаку. Он бьет по одному
из немецких бомбардировщиков длинными
очередями из своих пулеметов и нарушает
построение вражеских самолетов. Набор высоты, разворот и новая атака. Истребитель
подошел так близко к «юнкерсу», что Борису хорошо виден фашист, сидящий за штурвалом. Еще очереди. Неожиданно кончаются
патроны.
Истребитель Ковзана оказался безоружным. До хвостового оперения «юнкерса»
совсем близко, и Борис идет на таран, как
тогда, под Тулой. Удар винта, треск разрываемого металла, сильный толчок... От резкого столкновения летчик на секунду теряет сознание и приходит в себя от сильной
тряски. Лопасти винта «яка» застряли в хвосте бомбардировщика, и они вместе несутся
к земле. Ничего не помогает, самолет совершенно не слушается управления. Внизу
смерть! Вдруг падающий бомбардировщик
наклоняется вниз носом, и от толчка висящий на хвосте истребитель отрывается. Ковзану с огромным трудом удается выровнять
свой самолет, и, не выпуская шасси, он планирует на поле.
Посадив истребитель, Борис бежит, утопая в снегу, к избам возле опушки леса,
просит местных посмотреть за самолетом
и добирается до своих. Через два дня его.
«Як-1» с бортовым номером 35 доставляют
на аэродром.

В мае 1942 года Борис Ковзан за успешный таран немецкого бомбардировщика награждается орденом Ленина.
11 июля 1942 года в сообщении Информационного бюро Советского Союза говорилось о воздушном бое летчика Бориса Ковзана с двумя немецкими истребителями
«Мессершмитт-109-Ф». В этом бою Ковзан
таранил плоскостью своего самолета истребитель врага. Другой «мессершмитт» не
вступил в бой и улетел. Это был уже третий таран прославленного летчика-истребителя.
Наступал вечер. Девять советских пикирующих бомбардировщиков конструкции Петлякова вылетели для нанесения бомбового
удара по немецкому аэродрому, который базировался возле Демянска. Их сопровождали
три истребителя эскадрильи капитана Заварухина. Еще два самолета летчиков Ковзана
и Манова шли выше, для того чтобы отвлечь
на себя внимание немецких истребителей
в случае их появления.
При подлете к Демянску с наземного поста наведения предупредили о том, что со
стороны Старой Руссы идет группа истребителей «Мессершмитт-109-Ф». «Петляковы» уже были недалеко до цели, и истребители сопровождения полетели на перехват
«мессершмиттам». Истребители противника
для того, чтобы спикировать сверху на бомбардировщики и не завязнуть в бою с самолетами сопровождения, стали набирать высоту. Советские истребители помчались на-

встречу «мессерам». Бой они немцам всетаки навязали.
Выполняя очередной разворот, Ковзан
увидел, как один из «мессершмиттов» начал
заходить сзади в хвост соседнему «яку».
Прокричав по связи своему ведомому: «Прикрой, атакую!», — Борис напал на врага. Пулеметные трассы его истребителя стали накрывать немецкий, как вдруг два других
«мессера» стали теснить самолет Ковзана
в сторону от своей группы, пытаясь расстрелять его в упор. На консоли крыла его истребителя появились первые пробоины, затем еще. Один из «мессеров» поднялся кверху, заняв более выгодную позицию. Разгадав
его планы, Борис резко снизил обороты двигателя, уменьшил свою скорость, и огненная
трасса прошла мимо.
«Мессершмитты» вообще отличались высокой маневренностью, а тут немецкие летчики выполняли фигуры пилотажа совсем
легко. Ковзан понял, что имеет дело с опытными асами люфтваффе. Пытаясь уйти от
очередной трассы, Борис начал закладывать
боковой вираж — выполнять «полубочку»и вдруг увидел, как передок его машины покрылся пулевыми пробоинами. Мотор стал
захлебываться, а плексиглас смотровых окон
и фонаря кабины трескаться. Указатель давления масла в системе смазки сполз к нулю,
а стрелка температуры воды в системе охлаждения встала на красную черту: пробит
маслопровод. Самолет клюнул и заскользил
вниз.

Еще одна очередь пришлась по бронированной спинке сиденья, приборную доску,
остекление кабины разлетелось, встречный
поток воздуха прижал летчика к сиденью.
В это время в лобовую атаку на Ковзана
стал заходить «мессер», чтобы добить его
истребитель.
Самолеты сближались, до столкновения
было совсем близко, и первым не выдержал
немецкий истребитель. Чтобы избежать
столкновения, он отвернул наверх, а Ковзан
бросил свой «як» в сторону навстречу «мессеру». Крыло советского истребителя ударило по «мессершмитту». Этот бой оказался
для немца последним...
Изрядно потрепанный «як» перелетел
через дорогу и спланировал в болото, его
крыло отвалилось. Уже в расположении
своего полка Борису сказали, что он вел
бой и таранил опытного фашистского аса,
участвовавшего в боях в небе Польши
и Франции и награжденного двумя железными крестами.
В последний раз Борис видел своих
родных еще перед войной, когда после
окончания летной школы вместе с Николаем Поляковым приезжал домой в Бобруйск. В самом начале войны довелось еще
раз взглянуть на родной город, но только
сверху.
От своего командира майора Немцевича
Ковзан получил приказ разведать передвижение противника по дороге Рогачев—Бобруйск—Жлобин. Надо было вылетать рано

утром, при этом стало известно о сильной
противовоздушной обороне немцев в этом
районе. На рассвете истребитель поднялся
в воздух и взял курс на Бобруйск. Излучина реки Днепр, за ней виден Рогачев, в городе видны пожары.
Над Рогачевом истребитель Ковзана прошел невысоко, развернулся к реке Друть,
и внизу летчик увидел замаскированные
в перелеске танки и автомашины противника. По дороге в сторону Могилева шла колонна бронетранспортеров и самоходных
артиллерийских установок немцев. Дальше — Бобруйск. Улицы города опустели,
пожары еще не потушены. Возле моста через Березину — скопление автомашин, танков, пехоты противника. Как только его истребитель заметили с земли, по самолету
открыли сильный огонь. На низкой высоте
истребитель Ковзана понесся к знакомому
аэродрому, захваченному немцами. На летном поле теперь не было учебных «У-2»,
там стояли самолеты с черными крестами
на фюзеляже. Поодаль расположились тягачи, бензозаправщики, видны склады с боеприпасами, штабеля сложенных ящиков.
Ковзан решил атаковать стоящие внизу самолеты. Сколько советских самолетов сожгли немецкие асы прямо на летном поле
в первые дни войны! Другой такой случай
может быть нескоро. Снизу стали стрелять
из зенитки. Истребитель нырнул в пике
и ударил из пулеметов: загорелись два немецких самолета, взорвался штабель ящи-

ков. В крыло истребителя тоже попали
с земли, пора было уходить.
...Борис получил долгожданное письмо.
Оно было из Ельца, от Нади. Молодая невеста укоряла летчика, что он не пишет о себе, что только из газет она узнала о награждении Бориса и присвоении ему звания старшего лейтенанта. Он познакомился с Надей
уже после начала войны в госпитале, куда
попал после ранения, точнее, травмы при неудачной посадке. Ковзан к тому времени уже
сбил несколько немецких самолетов, и, конечно, .молодая медсестра не могла не обратить внимания на героя. Она ухаживала за
больными в палате, где лежал летчик, потом,
выписавшись из госпиталя, он стал приходить к ней домой. После отправки на фронт
стал ей писать. Поженились они только
в конце войны.
С поста наблюдения сообщили, что со стороны Старой Руссы летят шесть немецких
«ME-109», а со стороны Демянска — еще
пять. Ведущий группы Николай Шаров принял сообщение, увидел, что условия для боя
не слишком подходящие. Лучи заходящего
солнца здорово слепили летчиков и мешали
атаковать. Кроме этого, немцев было больше, и скорее всего это были летчики-асы из
недавно переведенной на участок их фронта
авиагруппы «Легион Кондора», которые уже
проявили себя, сбив истребители Александра Берко и Константина Ануфриева. Из всех
летчиков группы Шарова только Ковзан мог
тягаться с этими опытными и опасными лет-

чиками. Не далее как вчера он сбил самолет,
за штурвалом которого был известный немецкий подполковник, воевавший еще в небе
Испании.
В этот раз Ковзану пришлось тяжело.
Поймав в прицеле один из «мессеров», выпустив по нему очереди и подбив вражеский истребитель, Ковзан на секунду посмотрел назад и увидел, что за ним не видно
его ведомого. Он оказался один! Прикрывать сзади его было некому.
— Двадцать пятый, отвечай!..
Ответа нет. А немцы уже начали атаковать самолеты Шарова и его ведомого. Тогда Ковзан пристроился к своему командиру
вторым ведомым и оказался таким образом
один против пяти немецких истребителей.
Пулеметная очередь пришлась по кабине самолета, была разбита приборная доска, осколками посекло лицо летчика. Через мгновение — резкая боль в голове, в глазу. Его
машина загорелась. Попадание в бронеспинку сиденья, и Борис с трудом заметил, как
один из немецких истребителей пошел на
него в лобовую атаку. Самолеты быстро
сближались. «Если сейчас немец не выдержит и отвернет вверх, тогда надо будет таранить», — пронеслось в голове Ковзана. Раненный в голову летчик на горящей машине
шел на таран.
Самолеты столкнулись в воздухе. От резкого удара в момент тарана привязные ремни лопнули и Ковзана выбросило из кабины. 3500 метров он летел к земле, не рас-

крывая парашюта, и только над самой землей, на высоте 200 метров, неожиданно очнулся и дернул за вытяжное кольцо. Парашют успел раскрыться, но удар о землю
был очень сильным.
Ковзан пришел в себя в московском госпитале на седьмые сутки. После этого четвертого тарана оказались сломанными обе
руки и ноги, ключица и челюсть, было несколько ранений осколками. Правый глаз
врачам спасти так и не удалось. Два месяца
врачи лечили Ковзана. Все понимали, что
в этом бою он спасся только чудом. Приговор врачей для Бориса был очень суров:
«Больше летать нельзя». Но он не представлял себе жизни без неба, без полетов. Он
так добивался своей цели всю жизнь! Когдато его не хотели принимать в Одесскую летную школу: он приписал себе год, упрашивал врачей медкомиссии, хотя не добирал
тринадцати килограммов веса до нормы.
И добился своего. Он твердо верил: если
очень стремиться к цели — она будет достигнута. А тут — ранение, но голова-то цела, руки, ноги на месте, кости срослись. Одного глаза не было, но это не представлялось
помехой для отважного летчика.
Твердая уверенность Ковзана в свою способность продолжать полеты и природная настойчивость привели его к маршалу авиации
Новикову. Тот обещал помочь. Новое заключение комиссии: «Годен к полетам на всех
типах истребителей». Ковзан пишет рапорт
с просьбой направить его на фронт, — отказ.

Пишет второй, третий, и наконец его зачисляют в 144-ю дивизию противовоздушной
обороны возле Саратова. Он снова в небе,
снова будет летать! Летчику было трудно:
ранение давало о себе знать, но Борис не сдавался и не подавал виду.
В расположение дивизии часто летал на
разведку «Юнкерс-88». Немецкий разведчик
прилетал рано утром. Полетает на большой
высоте, развернется и — назад. А через
некоторое время прилетали бомбардировщики.
Ковзан получил задание уничтожить
немецкий самолет-разведчик. Он сторожил на летном поле, не вылезая из кабины
своего истребителя четверо суток, и дождался. 16 июля 1943 года «Юнкерс-88»
снова появился. Ковзан взлетел на перехват. Поднялся на огромную высоту —
5000 метров. Воздуха ни мотору, ни человеку не хватало. Помогла кислородная маска. В стороне блеснули на солнце крылья
разведчика. Истребитель стал преследовать его. Несколько прицельных очередей,
и немецкий самолет задымил, свалился на
крыло и камнем полетел к земле.
Это была первая воздушная победа Ковзана после его тяжелого ранения. Позже он
сбил еще пять вражеских самолетов. 23 августа 1943 года Борису Ивановичу Ковзану
присвоили звание Героя Советского Союза.
После войны Ковзан закончил Военно-воздушную академию и продолжал до выхода
в отставку служить в авиации.

ПОЕДИНОК В НЕБЕ
Немецкие самолеты в течение первого
месяца войны Москву не бомбили. В это
время происходило усиленное сосредоточение на ближайших к столице СССР аэродромах ударных групп бомбардировочной
авиации и истребителей поддержки. Пока
шла только подготовка к нанесению массированных бомбовых ударов. Одновременно
усилилась разведка с воздуха. Первые полеты разведчиков над зоной московской
противовоздушной обороны (ПВО) начались
только с начала июля 1941 года. 4 июля
первый самолет-разведчик появился уже
над самим городом. Интенсивность воздушной разведки продолжала возрастать. Небольшие летные группы немцев и одиночные
самолеты почти непрерывно патрулировали
районы Вязьмы, Гжатска, Волоколамска,
Ржева, Торжка, Сухиничей. Эти полеты не
ограничивались только разведкой — они
бомбили железнодорожные станции, эшелоны, важные дороги, выводили из строя линии связи в этих районах, но к Москве пока
не прорывались.
Первый воздушный налет на Москву был
совершен ровно через месяц после начала
войны — ночью 22 июля. 220 немецких бомбардировщиков летели четырьмя эшелонами с интервалом в 30—40 минут. Они проходили над Минском, Оршей, Смоленском,

Вязьмой. По пути с ними в бой вступали истребители, зенитные системы огня. В результате к столице сумела прорваться лишь
небольшая группа, при этом многие бомбы
они сбросили не прицельно.
Совместными усилиями ПВО и истребительной авиации попытка нанести первый
мощный бомбовый удар по Москве была сорвана. Летчики-истребители в ночь пролета
немецких бомбардировщиков совершили более 170 самолето-вылетов, зенитная артиллерия сделала 29 тыс. выстрелов. Было сбито
22 бомбардировщика, из которых 12 сбили
истребители. При этом был сбит командир
всей огромной группы немецких самолетов.
После этой попытки налеты на Москву
стали происходить почти каждую ночь.
При этом в них участвовали от 50 до 120 бомбардировщиков. Несмотря на такие массированные налеты, большинству из них не
было суждено достигнуть цели. Так, в июле
и августе первого года войны в налетах на
Москву участвовало 1700 бомбардировщиков, а к городу прорвалось лишь не более
70. В то же время потери немецкой авиации
в этих налетах были значительными. Например, 53 и 55-я бомбардировочные эскадры (немецкая авиационная часть) потеряли
соответственно около 70 и 50 процентов состава своих пилотов. Эти подразделения
в конце концов были выведены из боевых
действий и переформированы. В боях с немецкими бомбардировщиками особо отли-

чились летчики 27 и 34-го истребительных
авиационных полков. Об одном из таких
воздушных сражений мы и расскажем подробно.
Это случилось утром 11 августа 1941 года. 27-й полк истребительной авиации базировался на аэродроме под Клином. В этот
день боевое дежурство в полку несли командир истребительного звена лейтенант
А. Катрич и его ведомый младший лейтенант М. Медведев. В 9 часов над командным
пунктом полка появилась зеленая ракета.
Это был сигнал истребителям на вылет.
На стоянку дежурного звена сообщили, что
над Осташковом Калининской области на
большой высоте замечен немецкий бомбардировщик, который направляется дальше
в наш тыл. Была поставлена задача лететь
на его перехват. Летчики побежали к своим
истребителям «МиГ-3». Однако взлетел
только самолет Катрича, у ведомого не заводился мотор.
Подлетая к Осташкову, летчик заметил
уходивший на северо-восток бомбардировщик противника. Катрич развернул истребитель параллельно курсу немецкого самолета и стал его нагонять. Высота полета
6000 метров, в кабине холодно, трудно дышать: не хватало кислорода. Но летчик был
поглощен погоней, и кислородная маска так
и оставалась висеть рядом невостребованная. Стало ясно, что бомбардировщик собирается бомбить железнодорожный узел Бологое. Вдалеке Катрич увидел самолет фа-

шиста. Это был бомбардировщик модели
«Дорнье-217» с характерным силуэтом двухкилевого хвостового оперения. Немцы использовали такие самолеты в основном для
разведки, но бомбовые удары они могли наносить не хуже любых других.
Один из таких самолетов часто летал
над территорией зоны московского ПВО.
При этом появлялся всегда внезапно, всегда
с новой стороны и на большой высоте. Летчики 27-го истребительного полка уже давно охотились за ним. Фашистский самолетразведчик вел себя очень осторожно, умело
уходил от истребителей, не подпуская их на
близкое расстояние. Ему каждый раз удавалось их перехитрить и ускользнуть от преследования на свою сторону. Он не принимал воздушного боя, не бомбил. Его задача
была разведать подлеты к объекту и навести
группу бомбардировщиков на цель. После
такой разведки, как правило, и совершались
налеты гитлеровской авиации.
Бомбардировщик, не долетев до станции
Бологое, развернулся и полетел на юговосток вдоль железной и шоссейной дорог
Москва—Ленинград. То, что он не стал заходить для бомбометания станции, а также
этот его неожиданный разворот подтолкнули Катрича к догадке, что это и есть тот
самый самолет-разведчик. Истребитель, продолжая набирать высоту, выполнил разворот так, что оказался теперь правее «дорнье», ограничив тем самым ему возможность маневрирования на случай, если тот

попытается уйти. «МиГ-3» достиг наконец
одной высоты с бомбардировщиком — около
8000 метров. Катрич увеличил обороты своего двигателя. Расстояние между самолетами стало сокращаться быстрее. Истребитель догонял немецкий самолет, находясь
при этом правее него, немного под углом.
Похоже, что немец все еще не обнаружил
того, что за ним началась охота. «Дорнье»
следовал прежним курсом и не проявлял
никаких признаков беспокойства. На такой
высоте немецкий экипаж продолжал чувствовать себя в полной безопасности и был
уверен, что здесь его не достигнут ни истребители, ни зенитчики.
Катрич решил подлететь к бомбардировщику как можно ближе. Он стал стрелять,
только когда расстояние до противника
стало не больше 100 метров. Пулеметные
очереди истребителя угодили точно в цель,
поразив немецкий самолет от правого киля
до левого двигателя. Стрелок, по-видимому, был также сразу убит, так как ответного огня не последовало. Задымил левый
двигатель бомбардировщика. Тем не менее
разведчик продолжал лететь, лишь немного повернув в сторону линии фронта и немного снизившись. Катрич перезарядил
оружие и опять нажал на гашетку. Однако
пулеметы молчали.
Неожиданный отказ оружия был совсем
некстати. Немецкий разведчик уходил на
запад. Тогда Алексей Катрич принял решение идти на таран. В том, что он сможет по-

дойти к немецкому самолету настолько
близко, чтобы ударить его винтом по хвостовому оперению, Алексей был уверен. Он
отрабатывал этот прием теоретически еще
в училище, да и в воздушных парадах, которые так любили в Красной Армии до войны, не раз участвовал. А там приходилось
часто лететь крыло к крылу с соседом и выверять свои маневры до сантиметра. Кроме
того, уверенности в правильности своего решения придавал большой запас высоты.
В случае чего вполне можно было бы спланировать вниз на подходящее место или
в совсем крайнем случае — прыгнуть с парашютом. Но это — только если выхода
совсем не будет...
Сосредоточившись на своих действиях,
Катрич стал осторожно приближаться к бомбардировщику. Он решил ударить по его
правому килю. Удар произошел, как и предполагал Катрич, очень четко. Дала себя
знать летная выучка. Чтобы избежать столкновения, он резко сбросил обороты двигателя, потянул ручку управления на себя и выжал левую педаль. Истребитель скользнул
рядом с немцем. Двигатель при этом вел
себя сносно, только намного постукивал.
Алексей не упускал из виду бомбардировщик, который начал пикировать вниз с правым креном. Выровнять потерявший управление самолет немецкому экипажу очень
долго не удавалось. Только на высоте примерно 600 метров пике прекратилось, но ненадолго. Самолет противника вновь стал па-

дать и врезался в землю. Сориентировавшись, Катрич установил, что произошло это
возле села Старица.
Истребитель взял курс на свой аэродром.
Самолет сел хорошо, не проявив последствий
столкновения. В эскадрилье уже знали о совершенном таране. Весь летный состав, находившийся в это время на аэродроме, встречал героя. Начались вопросы о подробностях
боя, о поведении самолета в момент и после
тарана. Внимательно осмотрев истребитель,
летчики с удивлением увидели, что никаких
особенных видимых повреждений он не получил. Были лишь слегка загнуты концы
двух из трех лопастей. Вместе с представителем контрразведки Катрич съездил к месту падения фашистского самолета-разведчика. Там их встретил командир авиационной
части, которая базировалась недалеко (падение произошло рядом с аэродромом части).
Из упавшего бомбардировщика были извлечены тела четырех летчиков. Один из них
оказался командиром 165-го разведывательного отряда, полковником люфтваффе, отмеченным высшими наградами фашистской
Германии.
За совершенный подвиг 28 октября 1941 года Алексею Катричу было присвоено звание Героя Советского Союза. Он прослужил в авиации еще много лет, дослужился
до генерал-полковника авиации и после отставки поселился в Москве — городе, который он так самоотверженно защищал в годы войны.

ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ
В последние дни лета 1958 года рабочие
Олонецкого леспромхоза недалеко от поселка Райсельга в зарослях кустарника нашли
искореженные части упавшего самолета
и человеческие останки. Сообщили в районный военкомат. Приехавшие на место падения самолета эксперты установили, что это
был истребитель «Як-3». Нашли также личное оружие летчика, ордена Красного Знамени, Отечественной войны II степени и наручные часы. Кто же был этот безвестный
летчик и как он погиб?
Из Главного управления кадров Министерства обороны СССР на запрос из военкомата сообщили, что этими орденами был награжден старший лейтенант Николай Беседин, 1919 года рождения. Он был в то время
заместителем командира эскадрильи. Выяснилось также время, когда его самолет не
вернулся на базу. В момент гибели летчику
было всего двадцать пять лет. На многие
вопросы о его жизни и службе, отмеченной
столь высокими наградами, сумели ответить
родственники и сослуживцы героя. Вот что
было сказано в личном деле Николая Пантелеевича Беседина.
Николай Беседин — уроженец села Барышниково Курской области. Отец его воевал на фронтах Гражданской войны в Красной Армии. Детство Николая в то время

проходило так же, как и у многих его ровесников. Летчиками хотели тогда стать многие мальчишки, но не все добивались своей
мечты. Беседин добился. Он был рекомендован для поступления в военную авиационную школу курским аэроклубом, в котором тогда занимался.
Школу он закончил успешно, и 2 мая
1939 года, в возрасте 20 лет, Николай Беседин принял военную присягу и стал летчиком Красной Армии. Беседин участвовал
в военных действиях на Юго-Западном
фронте с первых дней войны.
...Противник появился слева. Первым
в бой вступил командир звена. Он атаковал
немецкий «мессершмитт», но тому удалось
увернуться, и командир стал догонять врага. Сзади к самолету командира стали заходить два фашистских истребителя. На выручку пришел Беседин, он развернул свой
истребитель, открыл по самолетам противника пулеметный огонь и отогнал их от командира... После посадки на своем аэродроме тот поблагодарил Николая: «Спасибо!
Спас меня». Потом ему еще не раз приходилось слышать слова благодарности от своих
командиров.
Беседину пришлось повоевать на Калининградском и Ленинградском фронтах,
а 12 сентября 1941 года его ранило. После
выписки из госпиталя пришлось осваивать
новый тип истребителя, недавно поступивший на вооружение в Красную Армию,
а в мае 1942 года Беседина отправили на

Карельский фронт. Уже в первых боевых
вылетах Николай сумел показать себя с хорошей стороны, проявил личную храбрость
при выполнении полученных заданий. Через месяц ему уже присвоили звание лейтенанта, после чего он получил назначение на должность командира звена истребителей.
В характеристике, выданной на летчика
командиром эскадрильи, сказано, что лейтенант Беседин за два с половиной года
службы освоил восемь типов боевых самолетов и налетал на них 268 часов. Звено, которым командовал Беседин, было в числе
передовых. За пять месяцев летчики его
звена сделали 54 боевых вылета.
Как одного из лучших, командование решило рекомендовать его на курсы штурманов истребительной авиации. Через год, после окончания курсов, Беседин вновь возвращается на фронт. Он выполняет теперь
разведку с воздуха, летает над позициями
немцев, совершает полеты в тылу врага.
15 августа 1943 года его награждают орденом Отечественной войны II степени.
Во время войны на фронтах для поднятия боевого духа бойцов распространялись
листовки. В одной из листовок, выпущенной
политотделом фронта, говорится: «...наши
истребители настигли фашистских бомбардировщиков на подходе к цели и обрушили
на них всю мощь своего огня. «Юнкерсы»,
сбросив бомбы на головы своих, поспешили
назад под сильным прикрытием истребите-

лей. Наши «яки» догнали их и сбили «юнкерс» и «фокке-вульф».
Далее в этом агитационном листке можно
было прочитать, как сразу же после посадки на аэродроме летчик Николай Беседин
обратился к своему командиру:
— Сейчас, после боя, немецкие самолеты
наверняка заправляются. На перехват вылететь не успеют. Самое подходящее время
для разведки их расположения. Разрешите
слетать на их аэродром.
— Хорошо, вылет разрешаю. По пути
проверьте еще один квадрат, — начальник
штаба склонился над картой и обвел карандашом нужное место.
— Здесь есть немецкие войска. Сфотографируйте также соседний район.
Вскоре Беседин с ведомым Максимовым
уже летел в тыл противника. На подходе
к цели по разведчикам стали вести интенсивный заградительный огонь. Беседин резко снизился до ста метров, а ведомый повторил маневр командира. Зенитные снаряды стали рваться выше самолетов. Немцы
сделали поправку, тогда летчики снова вертикально ушли вверх. Немецкие зенитчики
снова перенесли огонь, разведчики опять
резко спикировали и пронеслись над аэродромом врага. На фотопленке успело отобразится летное поле со стоящими самолетами, ангары, зенитные точки рядом. Задание
было выполнено, осталось сделать съемку
еще одного квадрата. Беседин знал, что
немцы так не оставят его дерзкий налет

и постараются его перехватить. Он стал
уходить на бреющем полете, за ним неотступно следовал самолет Максимова.
Беседин умело пользовался бортовой рацией для оперативной передачи разведданных. В одном из боевых налетов на вражеский аэродром такие своевременные сообщения помогли нашим летчикам уничтожить
десять самолетов противника.
Беседин в паре со свои ведомым появился
над аэродромом немцев, опережая вылет
штурмовых «илов». Пролетая на бреющем
полете, летчик заметил на стоянках множество самолетов врага. Затем, отлетев от аэродрома на несколько километров, стал
передавать по рации находившейся на подлете группе «илов» точные координаты цели.
Налет штурмовиков прошел удачно...
Выполняя разведывательные задания,
Беседин не думал об опасности, не поддавался чувству страха. Вылетев один раз на
разведку, Беседин заметил ниже себя два
немецких «мессершмитта». Разведчик не
должен принимать боя, это не входит в его
задачу. Но Николай был еще и истребителем. И он вступил в бой, сбил один вражеский самолет, после чего продолжил свое
разведывательное задание. Отважный летчик был вскоре награжден орденом Боевого
Красного Знамени.
Разведка Беседина приносила огромную
пользу не только штурмовой и бомбардировочной авиации. В одном из номеров фронтовой газеты «На вахте» есть статья майора-

артиллериста Романенко. Он благодарит Беседина и его ведомого Максимова, которые
с воздуха, летая над вражеским аэродромом,
корректировали огонь артиллерии по этой
цели. Немецкий аэродром был полностью
уничтожен. Все артиллеристы этой батареи
от лица майора выражали глубокую признательность воздушным разведчикам за грамотную корректировку их огня.
В апреле 1944 года летчик был представлен к награждению вторым орденом
Боевого Красного Знамени, но не успел его
получить. Командующий воздушной армией фронта от своего имени за проявленный
героизм вручил ему именные часы. Ему
присвоили звание старшего лейтенанта
и назначили заместителем командира эскадрильи.
В одной из фронтовых листовок, в мае
1944 года, говорится, что командир эскадрильи капитан Макаров, его заместитель старший лейтенант Беседин и летчики Савельев, Максимов, Уткин и другие за предыдущий месяц сбили в воздухе восемнадцать
немецких самолетов. Ими уничтожались
вражеские машины не только в воздушных
боях, но и прямо на аэродромных стоянках,
чему способствовала умелая воздушная
разведка.
За время войны Николай Беседин 72 раза
совершал разведывательные полеты в тылу
врага, а всего он сделал 163 боевых вылета.
При этом он лично сбил два немецких самолета и еще один в составе группы.

После войны с фронта домой возвратился
отец Николая, младший брат Василий.
От самого Николая вестей не было. Их ждали... Пришло письмо от командования части,
где служил Николай. В нем говорилось:
«...ваш сын не вернулся с боевого задания,
и обстоятельства его гибели установить не
удалось». Только спустя четырнадцать лет
в селе узнали о трагической гибели героя.
Было установлено, что 2 июля 1944 года самолет Беседина налетел на сильный огонь
немецких зенитчиков и был ими сбит.
Последнее утро в его жизни выдалось на
редкость погожим. Летчики получили боевые задания. Пять раз в тот день поднимались в воздух истребители на прикрытие
переправ, на сопровождение штурмовой
авиации. Старший лейтенант Беседин второй раз за день получил задание лететь на
разведку переднего края обороны противника. Тогда его все видели в последний раз,
но никто, конечно, не догадывался об этом.
Все было как обычно. После обеда Беседин
с боевого задания не вернулся... Его товарищи были уверены, что он погиб как герой, клялись отомстить за смерть боевого
товарища.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
Григорий Петрович Петров родился 17 ноября 1907 года в деревне Ольшенка. Он был

призван на службу в Красную Армию
в 1929 году военкоматом Молотовицкого района Ленинградской области. Петров прошел
все ступени армейской службы: был рядовым красноармейцем, курсантом школы
младшего комсостава, командиром отделения. В 1933 году с группой пограничников
он был направлен на Северный Сахалин
(южная часть острова тогда была японской).
Здесь он дослужился до начальника штаба
погранкомендатуры, получил несколько поощрений по службе, золотые наградные часы от начальника погранвойск СССР, серебряные — от начальника войск погранокруга.
В 1939 году после безупречной семилетней
службы его направили на учебу в Высшую
пограничную школу.
Период начала войны с Финляндией застал старшего лейтенанта Григория Петрова
в Московской школе пограничников. По его
настойчивой просьбе он был послан на финский фронт. В конце декабря 1939 года Петров убыл в распоряжение командира 5-го
Ребольского полка войск НКВД под Ленинградом.
Не обосновавшись как следует на новом
месте, старший лейтенант уже получает
боевое задание. Рано утром его вызывает
к себе в блиндаж комбат майор Федоров.
Раскрыв планшет с картой, он показал ему
обведенный синим карандашом населенный
пункт. Этот хутор недавно заняли финны.
Они перерезали дорогу и не пропускают
к фронту ни боеприпасы, ни продовольст-

вие. Надо восстановить положение и обеспечить охрану дороги.
Для этого задания комбат решил направить роту старшего лейтенанта Петрова.
Она была укомплектована бойцами родом из
сибирских таежных районов, которые хорошо ходили на лыжах и могли пробраться
к финнам по лесам незамеченными. В их задачу входило напасть на хутор и удерживать его до подхода основных сил.
Рота отправилась в путь. Первым в глубоком снегу прокладывал лыжню командир —
старший лейтенант Петров. Было тяжело,
но на просьбы красноармейцев сменить его
командир все время отвечал отказом. Тогда
широкоплечий, богатырского роста сержант
Брагин сам вырвался вперед и уверенно заскользил перед командиром. Бойцы добрались до хутора уже вечером того же дня.
Хутор стоял рядом с опушкой соснового леса — это было всего несколько засыпанных
снегом домиков. Недалеко на возвышенности
расположился финский часовой. Внезапно
напасть на хутор было нельзя. Хутор и опушку леса разделяла довольно обширная равнина, на которой бойцы были бы видны как на
ладони, а хороший пулеметный огонь их всех
заставил бы залечь. Старший лейтенант призадумался. Он подозвал командиров взводов
и спросил:
— Ваше мнение?
— Атаковать, — ответил командир первого взвода. — Пока не обнаружили, надо
начинать.

— Готовиться к бою, — приказал Петров
и стал снимать лыжи, показывая бойцам,
что идти в атаку следует пешим порядком.
Петров скомандовал:
— Короткими перебежками, на хутор, вперед! — и первым побежал в атаку.
С хутора стали стрелять, затем выстрелы
перешли в интенсивный плотный огонь.
Худшие опасения старшего лейтенанта оправдались. Бойцы были вынуждены ползти
по-пластунски и только кое-где перемещаться короткими перебежками. Наконец
первая группа добралась до ближайшего сарайчика и усилила огонь по врагу, поддерживая тем самым наступление товарищей,
атакующих дальние строения хутора. Старший лейтенант с группой бойцов прорвался
к ближайшему домику и вывел оттуда первого пленного, за которым потом последовали и другие, дрогнувшие перед натиском
красноармейцев. Пленные рассказали, что
на рассвете их отряд ожидал пополнения.
Финское подразделение, идущее на помощь
своим, засевшим на этом хуторе, носило название «батальон смерти». Оно целиком состояло из опытных, хорошо вооруженных
лыжников.
— Целый батальон! Да еще отборные
стрелки! Для нашей роты это многовато, —
вслух сказал Петров. — Соотношение один
к трем. Бой будет тяжелым.
Командирам взводов он отдал приказ
готовиться к обороне только что захваченного плацдарма. Бойцы Петрова приступи-

ли к подготовке укреплений. Были расчищены и расширены ходы сообщений, усилены перекрытия блокгаузов, углублены
окопы. Надо было выдержать натиск подходившего батальона финнов и дождаться
подкрепления.
На рассвете наблюдатели сообщили, что
к хутору движется финская пехота с приданными ей артиллерией и минометом. Вскоре
подошедший батальон развернулся и начал
обстрел хутора. После артподготовки финны
поднялись в первую атаку. Они шли в полный рост, рассчитывая на свой численный
перевес, а может, и на возможность воздействия на психику молодых красноармейцев.
Но они не дрогнули и прицельным огнем заставили финнов залечь, а затем и повернуть
назад.
Артиллерия противника снова начала обстрел. Финские стрелки также открыли
огонь, но в ответ из окопов выстрелы не
раздавались. Старший лейтенант Петров
приказал стрелять, только если противник
подойдет близко. Посланные старшим лейтенантом разведчики доложили, что с запада в лесу расположилось также множество
финских стрелков. Скорее всего они приготовились к длительной осаде.
Тем временем атакующие хутор в лоб
стрелки приближались. Красноармейцы их
поджидали на краю лощины, которая спускалась от хутора к лесу. На опушке показались силуэты в маскировочных халатах.
Когда они стали видны более отчетливо,

Петров отдал команду открыть огонь.
По приказу командира пулеметчики стреляли короткими очередями, часто меняя огневые позиции.
Вторая атака была также вскоре отбита.
В это время удалось наладить связь с соседними постами. Петров сказал бойцам, что их
соседям также удалось выдержать натиск
врага, при этом три взвода противника полегло. В то же время с их участка наступления была снята рота финнов и ушла в неизвестном направлении. Куда — предстояло
выяснить разведке. Старший лейтенант понял: финны маневрируют, пытаясь ввести
обороняющихся в заблуждение. Они, видимо, рассчитывают напасть там, где их меньше всего ждут.
Неожиданно появился боец из соседнего
блокгауза и сообщил старшему лейтенанту
о том, что две оставшиеся роты «батальона
смерти» сосредоточены именно против позиций, занятых бойцами Петрова. Это было
выяснено недавно из документов убитого
финского офицера. Противник собирался
разгромить блокгаузы и выйти на склады
всей дивизии. Для этого он и расположился
в низине севернее леса. Ожидалось, что он
ударит с северо-запада.
Командир роты старший лейтенант Петров приказал срочно готовиться к отражению еще одной атаки. С севера наступление
финских стрелков уже началось. Финны
с ходу вступили в бой с охранением гарнизона Петрова. Под натиском превосходящего

противника охранение роты красноармейцев
отошло на запасные позиции.
По установленной связи командир батальона майор Федоров дозвонился до северного
поста. Там врага удалось отбить, он прекратил наступать и стал отходить на свои позиции. Федоров приказал задержать противника и ударить по его позициям в лощине.
Петров с двадцатью красноармейцами стал
на лыжах догонять отступающих финнов,
открывая огонь на ходу. Завязалась перестрелка. Бойцы старшего лейтенанта стали
завлекать противника к блокгаузу. Пока
группа совершала этот маневр, Федоров готовился к атаке со своей стороны. По сигналу зеленой ракеты в лощину стали наступать бойцы, которыми командовал майор,
тесня и окружая финнов в кольцо. Те поднялись навстречу в контратаку. До передовой линии финских стрелков оставалось
не более 30 метров, когда с флангов по
финнам ударили пулеметы. Контрнаступление финнов захлебнулось, и они стали
отступать.
Пока одну из рот «батальона смерти» наши бойцы теснили в лощине, другая его рота яростно сопротивлялась красноармейцам Петрова, но вскоре начала отступать
и она. Выстрелы слышались со всех сторон: в лесу эхо особенно хорошо слышно.
Финские стрелки не могли найти выхода из
окружения и метались из стороны в сторону. Петров со своими бойцами, вооруженными четырьмя ручными пулеметами, уме-

ло организовал засаду, куда вскоре попала
группа отступающих финнов. Бой закончился полной победой красноармейцев роты Петрова. На блокгауз стали возвращаться бойцы. Перевязали раненых, подобрали убитых в бою.
В докладной записке из пограничного архива, направленной в НКВД СССР, отмечены
3-я рота 5-го полка Ребольского полка НКВД,
которая, находясь в окружении в районе Уома, успешно отбивала многочисленные атаки
превосходящих по численности и вооружению финских стрелков. В течение только одного дня 23 января эта рота в непосредственном столкновении с противником отбила пять
атак.
Красноармейцы роты Петрова выполнили
поставленную задачу: колонны грузовиков
снова пошли к фронту. Но это затишье было
недолгим. Командир роты старший лейтенант
Петров понимал это и отдавал соответствующие приказания по укреплению оборонительных сооружений на своем участке. Было организовано строительство блиндажей, восстановлены проволочные заграждения. В этих
местах, с необычайно суровой зимой, и земля
была твердой, как камень. Взять ее можно
было только ломом и киркой.
В роту Петрова влилось новое пополнение бойцов, которые заменили убывших во
время боя. Раненые были отправлены
в тыл, погибшие похоронены с почестями.
Теперь, после пополнения, численность роты составила 72 человека.

В лесу разведка начала обнаруживать
лыжни от лыж, явно финского производства. Эти следы все чаще стали встречаться
поблизости дороги, по которой происходила
перевозка продовольствия и боеприпасов
к фронту. И вот результат вражеской работы — один грузовик подорвался на мине.
Разведка находила многочисленные следы
пребывания у дороги финских лазутчиков,
но не видела противника ни разу: финны
всегда вовремя уходили. Один раз были обстреляны сани. Лошадь и ездовой не пострадали, пулевые пробоины нашли только
в санях.
Грузовикам приходилось ездить с большой осторожностью, останавливаясь у наваленных посреди дороги еловых веток.
У финнов в то время было принято так маскировать установленные мины, однако это
чаще всего были ложные минные поля, созданные для того, чтобы остановить колонну
машин и открыть по ним огонь из засады.
Особенно опасны были финские снайперы —
«кукушки», которые совершенно незаметно
маскировались среди ветвей на деревьях
и били без промаха.
Красноармейцы боролись с активностью
финских диверсантов как могли. Они устраивали в лесах по сторонам дороги засады.
На одну такую засаду напоролся лыжный
разъезд финских стрелков. У убитых во
время перестрелки финнов были найдены
документы, из которых следовало, что в район дороги перебрасываются три батальона

с приданными артиллерийскими батареями.
А в одном из писем, найденном у убитого
офицера, прямо говорилось, что готовится акция, призванная отомстить за гибель легендарного «батальона смерти».
Финские лыжники с каждым днем все
ближе и ближе подбирались к северному
блокгаузу роты Петрова. Готовилось крупномасштабное наступление финнов. Это было как раз в тот момент, когда Красная Армия готовилась к наступлению на финском
фронте, и сохранить важные для снабжения
войск коммуникации и безопасность передвижения по дороге нужно было во что бы
то ни стало.
Два батальона противника вскоре напали
на позиции, занятые ротой Петрова. Особенно ожесточенно шли бои за северный
блокгауз. Финны вели интенсивный минометный огонь, но укрепления роты устояли
против него. И все же положение роты становилось серьезным. На помощь подразделению Петрова была послана резервная
часть, но ее подход запаздывал. А к фронту
прорывались все новые караваны грузовиков, им надо было обеспечить беспрепятственный проход.
Летучий отряд финских стрелков перерезал связь роты с батальоном майора Федорова. Красноармейцам не хватало продовольствия. Продукты приходилось доставлять в расположение роты с большим
риском. К тому времени в роте уже насчитывалось семеро раненых и двое убитых.

Тем не менее настроение у бойцов было
бодрое.
Атаки финских стрелков следовали на
блокгауз роты одна за одной. Все это время
их отбивали метким огнем пулеметов. Два
финских батальона опять начали наступать
с севера и северо-запада, при этом с господствующих высот, занятых противником,
велся интенсивный минометный и артиллерийский огонь. Когда снаряды и мины стали
разносить бревенчатые укрепления в щепки, красноармейцы перешли в окопы и продолжали отражать атаки превосходящего
противника.
Лицо у старшего лейтенанта Петрова за
эти дни осунулось, щеки запали. Он забыл,
когда ему удавалось поспать, забыл, ел ли
что-нибудь в последнее время. За последние
два дня непрерывных атак финнов в гарнизоне многие бойцы стали похожими на него:
лица почернели от копоти; люди стали глохнуть от артиллерийской канонады и грома
выстрелов.
Финны опять поднялись в атаку, по ним
застрочил пулемет, но вдруг замолчал. «Я ранен!», — крикнул пулеметчик и упал на бруствер. Петров подбежал к нему, поднял его
голову: он уже не дышал. Старший лейтенант
перезарядил пулемет и сам стал стрелять по
бегущим цепью финнам. Неся значительные
потери, финские стрелки тем не менее продолжали приближаться к блокгаузу.
Позади финских позиций, за возвышенностью, уже слышалась пулеметная и вин-

товочная стрельба подходивших на помощь
роте бойцов подкрепления, слышны были
разрывы снарядов. Слыша позади себя
звуки выстрелов наступающих им на пятки
красноармейцев, финны рвались вперед
с остервенением.
Замолчал еще один ротный пулемет.
У Петрова кончались патроны. Винтовочные выстрелы красноармейцев также стали
слышаться реже. Политрук Пушанин пополз к хутору: там в сарайчике еще оставались боезапасы. В лощину перед хутором
продолжали скатываться с опушки леса все
новые и новые финские лыжники, стреляя
на ходу. Петров стал стрелять во фланг
противника, который стал обходить блокгауз стороной. Он оглянулся и увидел Пушанина, который отбивался врукопашную от
троих наседавших на него финнов. Двоих он
успел застрелить, а третий нанес сильный
удар прикладом политруку по голове и поспешно скрылся.
После того как остался стрелять только
пулемет старшего лейтенанта, финны сосредоточили весь свой огонь на нем. Они
подошли очень близко. Петрову уже удалось заставить повернуть их назад, как
в него вдруг попали. Он медленно сполз на
дно окопа.
Оставшиеся в живых красноармейцы
продолжали отчаянно отбиваться от наседавших финнов, которые уже почти ворвались в окопы. Неожиданно обошедшие со
стороны бойцы подкрепления с криками

«ура» стали теснить противника. Через
полчаса бой был закончен.
Отдышавшиеся после боя красноармейцы стали осматривать окопы, помогая раненым бойцам выбраться наверх. Много,
очень много бойцов роты Петрова полегло
в тот день... Сам Петров был убит, он лежал на дне окопа в окровавленной шинели. Мертвый политрук Пушанин лежал
с зажатым в руке пустым пулеметным
диском, которым он отбивался врукопашную от финнов.
Таким был последний бой старшего
лейтенанта Григория Петрова, политрука
Ивана Пушанина и многих других красноармейцев их роты, погибших в неравной
схватке с противником, но не покинувших
своих боевых постов. За успешное выполнение боевых заданий и проявленный
в бою героизм Петрову и Пушанину 26 апреля 1940 года посмертно были присвоены
звания Героев Советского Союза, их имена
были навечно зачислены в списки части,
а полк награжден орденом Боевого Красного Знамени.

ФЕДОР АРМАНД
Федор Александрович Арманд родился
в 1896 году в селе Пушкино Московской области. Матерью Федора была известная революционерка Инесса Арманд. С началом

первой мировой войны Федор Арманд был
призван на военную службу и направлен
вольноопределяющимся в Гатчинскую авиационную школу. Там наряду с авиационной
подготовкой он проходил ускоренный курс
военного училища. Вскоре ему было присвоено звание подпоручика. Весной 1915 года молодой Арманд получил назначение на
Западный фронт. В боевом авиационном
отряде, где он служил, Федор Арманд не
раз удостаивался поощрений командования
и стал известен среди летчиков своей безграничной смелостью и отвагой. За четыре
месяца на фронте он, как подтверждается
в послужном списке молодого офицера, принимая участие в боевых операциях, был четырежды ранен и контужен, награжден несколькими орденами, Георгиевским золотым
оружием. В начале 1917 года Арманд вместе
с другими летчиками был направлен на стажировку в Англию. В Россию он уже вернулся после революции. В августе 1918 года
Арманд добровольно вступает в Красную
Армию и направляется в 38-й разведывательный авиаотряд, который базировался
на территории Белоруссии. Командир отряда был доволен молодым летчиком. В личном деле Арманда есть такая запись: «Отличный летчик-наблюдатель... технически
развит, хорошо знаком со стрелковым оружием и автомобильной техникой».
Зимой 1919 года Арманд проводил разведку с воздуха старых аэродромов русской
армии и обнаружил там склады с запасны-

ми частями для аэропланов и даже несколько целых аэропланов, которые были оставлены в ангарах. Арманд в совершенстве владел французским и английским языками и не
раз использовался командованием в качестве переводчика при командующем фронтом
М. Н. Тухачевском.
В то время в Рабоче-Крестьянской Красной Армии о человеке судили часто не по боевым качествам, а по происхождению. И несмотря на искренность молодого летчика
и его лояльность к новой власти, командование относилось к нему с подозрением, которое объяснялось его офицерским прошлым.
Узнав о том, что сына известной революционерки несправедливо пытаются обвинить,
Председатель Совета народных комиссаров
Ленин отправил в расположение 38-го авиаотряда телеграмму, в которой отметал всякие наговоры на летчика и просил впредь
доверять ему.
Арманд снова стал летать на разведку,
случалось ему выполнять и бомбометание
по вражеским позициям. Вскоре он был назначен заместителем командира 38-го авиаотряда. 9 сентября 1919 года Арманд вместе
с летчиком Орловым вылетел на фотографирование позиций противника. Не долетев
еще до переднего края линии фронта, мотор
аэроплана «Ньюпорт», на котором летал
в то время летчик, стал работать с перебоями, а затем и вовсе заглох. Пришлось спешно устранять неисправность, сделав для
этого вынужденную посадку недалеко от

реки Березины. Неисправность нашли довольно быстро, устранили ее и снова взлетели. Но мотор опять работал плохо. Тогда
отыскали площадку получше и снова сели.
В это время как раз неподалеку через реку
переправлялись части противника. Летчики
заметили это и поняли, что надо спешить.
С большим трудом летчик поднял машину
в воздух, но на развороте мотор снова заглох,
«Ньюпорт» вошел в штопор и с высоты 50 метров упал на землю. Пилот самолета погиб,
а летчика-наблюдателя Арманда без сознания вытащили из-под обломков подоспевшие
красноармейцы и доставили в госпиталь.
В его планшете нашли донесение о направлении перемещения частей противника через
Березину. Это говорило о том, что даже
в трудных условиях во время спешного ремонта двигателя и угрозы пленения Арманд
не забывал о полученном задании — разведке передвижения войск противника.
После длительного лечения летчика направили в авиационное звено особого назначения при штабе Воздушного Флота. Он был
назначен на должность начальника техчасти
звена. В апреле 1921 года воздушная эскадрилья, в состав которой вошло это авиазвено, была направлена на подавление крестьянского восстания в Тамбовскую губернию
(так называемого «Антоновского мятежа»).
Арманд возглавил техническую часть всей
эскадрильи и руководил подготовкой аэропланов к боевым вылетам. Работы было
много, так как почти вся авиационная тех-

ника Красной Армии в то время состояла из
старых машин времен первой мировой войны, полученных в наследство от русской армии или взятых в качестве трофеев у «белых» в бою. Новых аэропланов в то время
на фронт практически не поступало. Приходилось без конца перебирать изношенные
моторы, латать плоскости и фюзеляжи, ремонтировать пулеметы. В это время проявился незаурядный рационализаторский
талант Арманда. Он предложил изготавливать специальную авиационную смесь для
замены дефицитного в Красной Армии бензина. Эта идея сразу была воплощена и хорошо себя зарекомендовала, за что летчик
получил личную благодарность командующего фронтом М. Н. Тухачевского.
Авиационная разведка успешно использовалась в подавлении восстания на Тамбовщине, получив точные данные о передвижениях мятежников; командир сводной
группы И. П. Уборевич использовал их для
молниеносных атак бронеавтоотрядов.
Одно из самых крупных формирований
антоновцев обнаружили летчики Теодор
Суокио и Федор Арманд. Летчики пролетели над аэродромом и сбросили вымпел
с разведдонесением. Тут же красноармейцы
начали готовиться к перехвату обнаруженной группы. После приземления на своем
аэродроме Федор Арманд снял со своего аэроплана пулемет, установил его на машину
и вместе с тремя красноармейцами стал догонять выехавшие на перехват отряда мя-

тежников броневики. Отряд мятежников
был настигнут на переправе через реку Хопер. Грузовик Арманда с пулеметом в кузове
догнал противника, и его пулеметные очереди нанесли ему ощутимые потери.
Восстание на Тамбовщине было вскоре
подавлено, а 31 июля летчику Ф.Арманду
была вручена награда — именные серебряные часы. В приказе командующего фронтом М. Н. Тухачевского было сказано: «...за
боевые вылеты на изношенных самолетах
с опасностью для жизни и доставку ценных
сведений о противнике».
После окончания Гражданской войны Федор Арманд продолжал службу в Красной
Армии. В ноябре 1923 года он получил назначение на должность начальника артиллерийской части эскадрильи, построенной на общественные средства. Она называлась «Ультиматум», и поводом для сбора на нее средств
был известный меморандум министра иностранных дел Англии лорда Керзона. Весной
того же года начала формироваться еще одна
такая же эскадрилья «имени Ленина», и Арманд был переведен в ее состав. В 1927 году
Арманд ушел с военной службы по состоянию
здоровья и умер в 1936 году.

ЛЕТЧИК ЛАКЕЕВ
В 1931 году рабочий завода «Электросила» в Ленинграде Иван Алексеевич Лакеев

был направлен на учебу в Тамбовское летное училище. После окончания училища он
получил назначение в Брянскую авиабригаду. Летчики этой бригады были такие же,
как и он, неопытные, после авиационных
училищ. Лакееву, как и всем остальным,
приходилось учиться боевому пилотажу непосредственно в бригаде. Это был 1936 год,
начинались события в Испании. Во многих
частях Красной Армии был объявлен набор
добровольцев для помощи республиканскому правительству.
На одном из построений летчиков бригады в октябре 1936 года командир батальона
К. Рябов объявил о том, что для поездки
в Испанию требуются добровольцы. Командование бригады составило списки возможных кандидатов. В эти списки попала и фамилия Ивана.
Собирались быстро, были укомплектованы отряды по десять летчиков на истребителях «И-16». Командирами отрядов были
назначены сослуживцы Лакеева — старшие
лейтенанты С. Бочаров, С. Денисов, И. Колесников.
Уже в начале ноября собранные группы
летчиков на пароходе «Курск» через Средиземное море были доставлены в Испанию. При этом по плану они должны были
прибыть в порт Картахена, но из-за налетов
авиации франкистов, бомбивших в этом
порту главную военно-морскую базу республиканского флота, пароход пошел в другой порт — Аликанте. Истребители прибы-

ли в Испанию разобранными, и по мере их
сборки и подготовки к вылету летчики постепенно перелетали на аэродром под Мадридом. События на фронте разворачивались
так быстро, что к тому времени мятежниками был захвачен его пригород Карабанчель.
Тяжелые бои шли уже на подступах к университетскому городку, в городском парке
Каса-дель-Кампо, в районе стадиона и мостов
через реку Мансанарес. С начала ноября
в боях, проходивших здесь, участвовали тринадцать летчиков из Киевского военного округа под командованием старшего лейтенанта П. Рычагова. Киевляне летали на истребителях «И-15», прозванных испанцами «чатос»
(курносые), на бомбометание вылетали на
бомбардировщиках СБ.
Эскадрилье капитана С. Тархова, в составе которой летал Иван Лакеев, свои первые
боевые вылеты приходилось совершать в условиях полного господства в воздухе самолетов противника. 9 ноября летчики эскадрильи
сражались с пятнадцатью истребителями
«хейнкель» немецкого производства, при этом
четыре из них они сбили.
Позже один из фашистских летчиков
вспоминал об этом бое: «Мы поняли всю серьезность нашего положения. Наши истребители "Хе-51" летали со значительно более низкой скоростью, чем эти новые истребители русских («И-16»). Они поднимались
выше нас и просто играли с нашими самолетами». Действительно, истребители «И-16»
имели более высокую маневренность и ско-

рость, чем многие немецкие истребители
того времени, но на них, например, не было
бронированных спинок сиденья летчика,
что увеличивало риск его ранения при простреливании фюзеляжа со стороны кабины.
Не было и рации, а командиру звена приходилось командовать самолетами с помощью
условных знаков, например покачиванием
крыльев и т. д. Это во многом осложняло
ведение боя. Тем не менее фашистские летчики избегали вступать в бой с советскими
истребителями, даже в случае равенства
сил в воздухе.
В эти дни летчикам советской эскадрильи
приходилось совершать по пять—семь боевых вылетов. Мятежники не могли взять
с ходу Мадрид и приступили к его длительной осаде, начав разрушительные бомбардировки, от которых больше всего страдало
мирное население города. Такие же бомбардировки фашистские летчики совершали
и в других городах Испании. В истории этой
Гражданской войны была совершена чудовищная бомбардировка Герники, запомнившаяся многим по картине Пикассо. Сирены
машин скорой помощи и многочисленные
пожары стали для испанцев в это время
обыденным явлением.
13 ноября над Мадридом группа из 18 истребителей «И-16» вступила в бой с двадцатью «юнкерсами» и двадцатью шестью
«хейнкелями». Нашим летчикам удалось
сбить шесть машин противника, но самолет
командира эскадрильи капитана Тархова

был подбит, а сам капитан выпрыгнул
с парашютом и опустился в самом городе
уже мертвым с шестью пулевыми ранениями.
Не вернулся с боевого задания старший
лейтенант Бочаров. Через два дня его обезображенное тело, помещенное в ящик, фашисты сбросили с самолета на аэродром республиканцев Барахос, где базировались тогда советские истребители.
В последующих боях эскадрилья во главе со старшим лейтенантом С. Денисовым,
заменившим погибшего капитана Тархова,
сбила десять самолетов противника: два
«юнкерса», четыре «хейнкеля» и четыре
итальянских «фиата». В этих боях участвовал и Иван Лакеев, лично сбивший один
«фиат».
Еще один раз звено старшего лейтенанта
Морозова, в котором летел Лакеев, удачно
зашло сверху со стороны солнца на группу
«Хе-51». Фашистские пилоты заметили атакующие истребители, только когда те открыли по ним прицельный пулеметный огонь.
Летчики эскадрильи Морозова сбили в этом
бою два самолета противника.
На позиции советских летчиков не раз совершались налеты авиации генерала Франко. Один раз пришлось отражать налет сорока трех самолетов противника. В том бою
«И-16» сбили один «юнкерс» и три «хейнкеля». В течение еще одного боя с сорока восьмью самолетами франкистов советские истребители сбили «юнкерс» и четыре «хейн-

келя». При этом оба боя были проведены без
потерь.
За два первых месяца участия в боях на
территории Испании летчиками над Мадридом было сбито 63 немецких и итальянских
самолетов, в том числе 12 бомбардировщиков. В это же время советские бомбардировщики СБ и штурмовики уничтожили
прямо на аэродромах противника еще 64 самолета, а зенитчики при отражении налетов
сбили семь истребителей.
31 декабря 1936 года одиннадцати летчикам Красной Армии, воевавшим в Испании,
были присвоены звания Героев Советского
Союза. Капитану С. Тархову, старшему лейтенанту В. Бочарову и лейтенанту С. Черных — посмертно. 2 января 1937 года все летчики 107-й эскадрильи были награждены орденами Красного Знамени, а обслуживающий
персонал — орденами Красной Звезды.
Бои в Испании еще продолжались. Лейтенант Лакеев в одиночку не побоялся вступить
в бой с десятью «фиатами», при этом ему
удалось сбить один истребитель «КР-32».
В этом бою машина Лакеева была сильно повреждена, а сам он ранен. Ему на помощь подоспел летчик П. Путивко, и совместными
усилиями им удалось разогнать самолеты
противника. Раненый Лакеев с трудом посадил истребитель на аэродроме Алькала, откуда его направили в госпиталь. Но лежать
в госпитале на койке он не стал, а сбежал
в эскадрилью и продолжал уже оттуда ходить в санчасть на перевязки.

6 февраля в районе реки Харама, с юга от
Мадрида, мятежные войска генерала Франко начали наступление. Снова начались
ожесточенные бои в воздухе. Лакеев летал
теперь ведущим. После серьезных потерь
с обеих сторон войска республиканцев
и франкистов перешли к обороне. Но уже
8 марта севернее Мадрида в направлении
Сигуэнса—Гвадалахара началось еще одно
наступление мятежников в составе четырех
дивизий. Погода была неблагоприятной для
вылетов: низкая облачность и дождь пополам со снегом. Тем не менее истребители
продолжали вылеты.
В один из таких дней еще раз отличился
летчик Иван Лакеев. Он вылетел ведущим
у главного советника командующего республиканской армией Испании комбрига
Я. Смушкевича и командира истребительной группы авиации комбрига П. Пумпура.
Им нужно было провести дополнительную
разведку, а Лакеев хорошо знал этот район.
На шоссе разведчики обнаружили огромную колонну и дерзко атаковали ее. Колонна мятежных войск понесла значительные
потери в живой силе и технике.
В течение всего наступления летчики
Красной Армии нанесли противнику серьезные потери. Например, только 12 марта
они совершили 178 боевых вылетов. За отличия в боях под Гвадалахарой пятнадцать
летчиков эскадрильи, в том числе и лейтенант Лакеев, были награждены орденами
Красного Знамени по второму разу, а капи-

тан К. Колесников посмертно был представлен к званию Героя Советского Союза. Он
погиб из-за поломки самолета в воздухе
в начале мая во время обычного вылета. Командование эскадрильей принял старший
лейтенант Лакеев.
Армия франкистов получила из Германии
новейшие немецкие самолеты: тридцать бомбардировщиков «Хейнкель-111 В-1», около
пятидесяти «Дорнье-17» и «Юнкерс-86», восемьдесят истребителей «Хейнкель-51 С-1»
и сорок истребителей «Мессершмитт-109В»,
которые были способны развивать максимальную скорость 470 километров в час
и имели на вооружении крупнокалиберные
пулеметы. Однако и эти новейшие самолеты
научились сбивать. Так, первый «МессерШМИТТ-109В» 15 мая 1937 года сбил товарищ
Лакеева летчик-республиканец Леопольдо
Моркиляс. За этим первым последовали
и другие.
В начале июля к югу от Мадрида в районе города Брунете началась наступательная
операция армии республиканцев. В ней
участвовали шестьдесят два истребителя
«И-15» и «И-16», пятьдесят шесть штурмовиков Р-зет и пятнадцать бомбардировщиков СБ. Старший лейтенант Лакеев поднимал свою эскадрилью «И--16» в воздух много
раз. В этой операции зенитчиками и истребителями был уничтожен сто один фашистский самолет, из них шестьдесят шесть было сбито в воздушных боях. Сбито было
и пятнадцать новых истребителей «Мес-

сершмитт-109В», которые затем были отозваны с фронта.
В Испанию продолжали прибывать новые группы летчиков из СССР. И. Лакеев
и П. Шевцов продолжали сражаться на
фронтах Испании и дольше всех советских
летчиков оставались в этой стране.
После окончания Гражданской войны
в Испании «Сталинские соколы» (как тогда
называли военных летчиков) вернулись
в СССР. В Москве И. Лакееву, теперь уже
майору, было присвоено звание Героя Советского Союза. Всего в Испании летчик
совершил 312 боевых вылетов и участвовал в 50 воздушных боях, в которых лично
сбил 12 и в группе — 20 истребителей
франкистов.
Позже Иван Лакеев командовал истребительной авиацией 1-й армейской группы во
время событий в Монголии на Халкин-Голе.
Там он также сбил несколько японских самолетов. За участие в боях под ХалкинГолом он был награжден третьим орденом
Красного Знамени и монгольским орденом
Боевого Красного Знамени. В 32 года И. Лакеев стал генералом авиации. Впоследствии
за участие в сражениях Отечественной
войны он был награжден орденами Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого. Он
участвовал в боях на Кубани, Курской дуге,
на Украине и дошел до победы в звании генерал-майора.

ОГНЕННОЕ ПИКЕ
19 декабря 1942 года сержант Абдиров
летел ведомым в четверке штурмовиков
«ИЛ-2». Звено совершало налет на укрепленный район немецких войск и большое скопление танков в районе Боковская—Пономаревка. Немцы ответили сильным заградительным огнем зенитной артиллерии и пулеметов.
Один из снарядов зенитки попал в мотор самолета Абдирова, и штурмовик загорелся.
Запаса высоты не было, тянуть горящий
самолет за линию фронта было невозможно,
и тогда Абдиров принял решение врезаться
в колонну танков. В этом последнем бою летчик уничтожил шесть немецких танков, два
зенитных орудия и много живой силы противника. Нуркену Абдирову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Весной 1938 года началось знакомство
молодого казахского парня Нуркена Абдирова с авиацией. Закончился очередной
набор курсантов в аэроклуб, вывесили списки принятых. Но поданных заявлений было намного больше, и не всех желающих зачислили. Инструктор клуба Колобов тогда
обратил внимание на смуглого паренька
с раскосыми глазами, который от смущения
и приятной неожиданности, что обнаружил
свою фамилию в списке принятых, не знал,
как обратиться к нему и спросить о времени
начала занятий.

Учеба в аэроклубе проходила без отрыва
от основной работы — по вечерам. Нуркен
с утра шел на шахту, а после смены, переодевшись и перекусив, бежал на занятия
в аэроклуб. Учиться Абдирову было нелегко, трудно давались ему тригонометрические задачи и построения, хотелось поскорее
занять место в кабине пилота. Тренажеров
тогда не было, будущие летчики от теоретической подготовки сразу переходили к полетам: сначала с инструктором, а затем уже
самостоятельно.
Тренировки, в отличие от занятий, проходили рано утром. 4 апреля в пять часов утра
Абдиров уже на аэроклубовском аэродроме.
Он должен впервые в жизни подняться в небо. В этот день были назначены первые тренировочные полеты в паре с инструктором.
Начальник клуба заранее предупредил курсантов, что нужно явиться на аэродром хорошо отдохнувшими, бодрыми. А Нуркен всю
ночь перед этим событием не мог заснуть, переживал, как у него получится первый раз,
не подведет ли он инструктора.
Первым в группе инструктора Колобова
пошла на взлет курсантка Нина Уточкина,
однофамилица известного русского авиатора. Следующим взлетал Абдиров.
— Товарищ инструктор, — начал он, —
курсант Абдиров к полету готов.
Оказавшись в кабине учебного самолета,
Нуркен осмотрелся, все было так же, как
им показывали не раз на теоретических занятиях.

— К взлету готов, — сказал курсант.
Инструктор Колобов, сидящий в соседней
кабине, кивнул головой. Самолет начал разбег перед взлетом и через несколько секунд
поднялся в воздух. Самолет сделал круг
над аэродромом и стал заходить на посадку.
Первый раз молодой паренек почувствовал
ощущение полета. К сожалению, все кончилось очень быстро: самолет уже коснулся
колесами земли и побежал по примятой
траве летного поля.
— Как самочувствие? — спросил Колобов, вылезая из своей кабины. — Страшно
не было? Может, бросить все это?
Нуркен вместо ответа крепко, с благодарностью пожал руку инструктору.
Полеты с инструктором проходили теперь регулярно. Вскоре по плану занятий
начались тренировочные прыжки с парашютом. Первый прыжок Абдирову, как
и первый полет, запомнился на всю жизнь.
Прыжками руководил другой инструктор —
Д. Милаш. Он имел большой опыт парашютных прыжков с разной высоты и умело
передавал свое мастерство курсантам. Один
раз, совершая прыжок при сильном ветре,
Нуркен допустил ошибку и не смог вовремя
после приземления погасить купол парашюта. Он раздулся, как парус, и протащил
курсанта по полю чуть ли не километр.
На аэродром Нуркен вернулся в плохом настроении: было стыдно.
— Думаешь, у меня ошибок не было? —
утешал его Милаш. — Уже инструктором ра-

ботал, а однажды приземлился прямо на провода под напряжением: чуть не убило. А по
полю таскало меня не меньше твоего.
Дальше прыжки у курсанта стали получаться лучше, и, когда на аэродроме отмечался один из праздников, ему поручили совершить показательный затяжной прыжок.
Абдиров выполнил его безупречно.
По мере прохождения учебы в аэроклубе
задания курсантам стали усложняться. Перед ними теперь стояла задача освоить
сложное пилотирование самолетом — выполнять в воздухе фигуры высшего пилотажа. Однажды самолет Абдирова после отработки заданных фигур пилотажа возвращался на аэродром. Неожиданно налетел
сильный ветер, погода резко изменилась,
и на летном поле выложили знак общей посадки. Ветер крепчал, и легкий самолет начало бросать из стороны в сторону. Нуркен
решил летать над аэродромом по кругу
и ждать, когда ветер немного стихнет. Он
сделал уже восемь кругов, а скорость ветра
была такой же неистовой. Сажать легкий
учебный самолет в таких условиях очень
сложно, но молодой курсант справился
с этим и благополучно посадил машину.
Первым его поздравил Колобов:
— У меня бы посадка лучше не получилась. Молодец!
Вскоре в аэроклубе были выпускные экзамены. После аэроклуба Абдиров, как
и почти все курсанты, мечтал поступить
в военное авиационное училище. Офицерам,

принимавшим экзамены, понравился молодой курсант, и его решили зачислить в Чкаловское авиационное училище.
Началась война. Группу курсантов вместе с Абдировым перевели под Ташкент
в школу воздушных стрелков. Ребята не
хотели ехать, они надеялись стать пилотами, а не стрелками. Каждый мечтал сам
управлять боевой машиной. Но начальник
училища, полковник, объяснил им, что
именно в воздушных стрелках фронт испытывает особую нужду. А повоевать им
еще придется...
Стали переучиваться, осваивать новое
стрелковое оружие. Рядом с аэродромом
был полигон, на котором установили мишени. Стреляли из пикирующих на них новых штурмовых машин «ИЛ-2», прозванных позже немцами на фронте «черной
смертью».
Был уже 1943 год, под Сталинградом закончили окружение группировки Паулюса
и приступили к ее ликвидации. Курсанты
рвались на фронт.
И этот день настал. Полк штурмовой
авиации перебазировался на прифронтовой аэродром в Борисоглебске. Его включили в состав 267-й штурмовой авиационной дивизии, действующей на Юго-Западном фронте.
Однажды Абдиров был свидетелем жестокого воздушного боя, который произошел
как раз над аэродромом штурмовиков. Советский истребитель, непрерывно атакуя,

удачно сбил два «юнкерса» с полным бомбовым грузом. За этими атаками с земли наблюдал почти весь личный состав штурмового полка.
Истребитель покачал крыльями в знак
победы, развернулся и полетел к своему
аэродрому. Неожиданно из-за облаков вынырнули два «мессершмитта». Немецким
самолетам удалось взять советский истребитель в «клещи». Летчик умело сделал
резкий разворот через крыло и направил
истребитель в лобовую атаку. У немецкого
пилота первым не выдержали нервы, и он
отвернул вверх, что дало возможность поразить его пулеметной очередью. Но в это
время второй «мессершмитт» насел на наш
истребитель с другой стороны и расстрелял его буквально в упор. Пилот сумел выбраться из кабины подбитого самолета
и прыгнул вниз. Он камнем стремительно
летел вниз и раскрыл парашют, когда до
земли оставалось не более сотни метров.
Все наблюдавшие за воздушным боем бросились к тому месту, куда он упал. Когда
Абдиров добежал до места падения, раненого летчика, который был без сознания,
в разорванном и окровавленном комбинезоне, подоспевшие солдаты уже укладывали
на повозку.
Госпиталь, куда его отвезли, находился
недалеко от расположения полка Абдирова. Один раз ему удалось навестить раненого пилота и узнать, что в бою тот получил очень серьезные ранения и вряд ли

выживет. Этот случай надолго запомнился
молодому воздушному стрелку. Он впервые столкнулся так близко с войной, увидел близко смерть и кровь.
Абдиров был отличным стрелком, но в полку в то время убыло несколько летчиков; Абдиров имел неплохую летную подготовку, поэтому командир стал доверять ему самостоятельные полеты на штурмовике. Сбылась
его мечта — он стал сам управлять боевой
машиной.
В районе Боковская—Каргинская на левом берегу реки Чир разведкой было обнаружено интенсивное передвижение живой
силы и техники немецких войск. Командир
дивизии приказал двумя парами «ИЛ-2» произвести разведку этого района, не входя без
необходимости в столкновение с противником. Получив приказ, капитан Красночубенко вызвал на КП командира второй эскадрильи старшего лейтенанта Иванова и его заместителя младшего лейтенанта Алексеева. Им
было приказано в 7 часов утра выслать на
разведку звено «ИЛ-2», в бой не вступать,
разведать и доложить точные данные о передвижении войск противника.
В воздух поднялись две пары штурмовиков. Ведущим первой пары был младший
лейтенант Алексеев, ведомым — Петр Вычукжанин. Во второй паре штурмовиков ведущим полетел летчик Писаренко, ведомым — Абдиров.
Штурмовики взяли курс на Каргинскую,
в район расположения частей третьей ру-

мынской армии. Погодный прогноз не оправдался: вместо обещанного чистого неба летчиков встретила низкая облачность. С одной
стороны, это мешало зенитчикам вести по
самолетам прицельный огонь, а с другой — затрудняло разведку. Выйдя в заданный квадрат, самолеты снизились. На высоте 300 метров облачность рассеялась, и летчики увидели, что данные наземной разведки
полностью подтверждаются — станция Каргинская была заполнена танками, автомашинами и пехотой противника. С запада к ним
по дороге подтягивалась артиллерия.
Нанесли на карты огневые точки, сфотографировали укрепления и взяли курс
на Боковскую. Облетев станцию, самолеты
уже. повернули обратно и приближались
к линии фронта, как неожиданно из облаков показался «Юнкерс-87» с характерным силуэтом из-за неубиравшихся
шасси.
Петр Вычукжанин, забыв о приказе командира не ввязываться в бой, стал атаковать немецкий самолет. Атака случилась
так быстро, что немецкий пилот даже не успел среагировать. Самолет Вычукжанина
прижал противника к земле и расстрелял
его из пулеметов. Видимо, пилот «юнкерса»
был сразу же убит, так как самолет моментально пошел вниз и, не загоревшись, врезался в землю. Это произошло недалеко от
станции, и вражеские солдаты и офицеры
хорошо видели конец своего аса, как когдато, за похожим боем на низкой высоте на-

блюдал весь полк советских летчиковштурмовиков. Не прошло и двух минут,
как над самолетом Петра появились два
«мессершмитта». Захватив его в «клещи»,
они стали знаками показывать ему, что сопротивляться бесполезно и нужно следовать курсом, который они укажут. Штурмовик они решили посадить на своем аэродроме.
Как все было, видел один Абдиров. Он не
колеблясь бросился на помощь своему ведущему. Нуркен развернулся влево и оказался над одним из «мессеров», застрочил из
пулемета, тот клюнул вниз носом, задымил
и резко пошел вниз. Второй немецкий самолет поспешно скрылся.
Алексеев и Писаренко, обнаружив, что за
ними нет двух самолетов, развернулись
и пошли им навстречу. Соединившись, звено направилось на свой аэродром. На летном поле их встретили командиры Красночубенко и Мельников. Узнав, как прошло
задание, они отдали приказание построить
весь личный состав полка.
— Собранные сегодняшней разведкой
сведения представляют большую ценность, — сказал Красночубенко. — Командир корпуса генерал-майор Шевченко просил от его имени передать благодарность
участникам разведки.
Потом выражение его лица изменилось,
и он добавил:
— Но выполнение задания могло быть
сорвано. Сержант Вычукжанин, два шага

вперед! Вы забыли о приказе не принимать
бой, сами начали его, подвергнув опасности
всю операцию. Ваш поступок заслуживает
суда военного трибунала. Вас оправдывает
только то, что вы уничтожили вражеский
самолет. На первый раз вам объявляется
выговор.
Затем из строя был вызван сержант Абдиров. Командир перед всем строем выразил ему благодарность за проявленную смелость, за то, что тот вовремя пришел на помощь товарищу и спас его от неминуемой
гибели или позорного плена.
2 ноября на командный пункт полка поступило донесение, что через линию фронта, несмотря на заградительный огонь зенитной артиллерии, прорвалась крупная
группа бомбардировщиков «юнкерс», сопровождаемых шестнадцатью истребителями
«мессершмитт». На перехват в воздух была
поднята вторая эскадрилья штурмовиков.
Ею командовал Мельников. Абдиров летел
замыкающим в четверке, ведомой замполитом полка. Во второй четверке ведущим
был старший лейтенант Иванов, в третьей — младший лейтенант Алексеев. Все
двенадцать штурмовиков на большой скорости летели на перехват немецкой ударной
группы самолетов.
План предстоящего боя разрабатывался
на ходу. Мельников отдавал распоряжения
по рации. Немецкие бомбардировщики шли
двумя эшелонами, истребители, разделившись по четыре, сопровождали их с обеих

сторон. Мельников продолжал передавать
всей эскадрилье указания по радио:
— Слушай мою команду! Моя четверка
заходит справа, четверка Алексеева — слева.
Иванов атакует верхний эшелон «юнкерсов».
Алексееву при подходе к немцам оставить
ведомых и самому лично отвлечь четверку
«мессершмиттов» на себя. Его ведомым атаковать оставшихся «мессеров». То же самое я
проделаю справа. В ходе боя не отвлекаться,
следить за своими!
Майор Мельников увеличил скорость своего штурмовика и стал отрываться от ведомых. Четверка «мессершмиттов» погналась
за ним. Таким образом ему удалось отвлечь
четверку немецких истребителей на себя.
Погнавшиеся за штурмовиком замполита
«мессершмитты» уже настигали его «ИЛ-2».
Вот уже один из них набрал высоту и стал
пикировать сверху на машину майора. Тогда
его штурмовик резко снизил обороты двигателя и выпустил тормозные закрылки. Немецкий истребитель пронесся мимо, а вдогонку «ИЛ-2» открыл огонь из пушек и пулеметов. «Мессершмитт» загорелся и пошел
к земле. Тем временем штурмовик развернулся и начал лобовую атаку на три других
«мессера». Два немецких истребителя отлетели в стороны, а по третьему, который оказался ниже, начал вести огонь стрелок
штурмовика из турельного пулемета. Его
очереди изрешетили немецкий истребитель,
пробили бензобаки, и он, вспыхнув, развалился прямо на глазах.

В это время три других самолета звена
майора вели бой с четырьмя другими «мессершмиттами». Немцы потеряли еще один
самолет, но сами сбили один штурмовик, пилот которого выпрыгнул с парашютом.
Абдиров и Писаренко остались вдвоем
против трех «мессершмиттов». Алексей Писаренко решил перехитрить немецких летчиков, повернул свою машину в сторону
и пошел к группе Иванова, которая атаковала верхний ярус бомбардировщиков
и сбила уже два немецких самолета. Однако «мессершмитты» не последовали за
ним, а атаковали два штурмовика, находившихся ближе.
Стрелок Александр Комиссаров отогнал
немецких истребителей, атаковавших сзади,
очередями из пулемета. Но этого было явно
не достаточно, и бой мог кончиться не в его
пользу, если бы на выручку не поспешил
штурмовик Мельникова. Немецкие истребители увлеклись атакой на самолет Комиссарова и заметили приближающийся «ИЛ-2»
слишком поздно. Он уже поднялся выше
«мессершмиттов» и готов был атаковать.
Один немецкий истребитель загорелся и стал
быстро снижаться, а два других, увеличив
скорость, бросились в стороны.
Три штурмовика поспешили на помощь
Алексееву. Младший лейтенант в самом начале атаки на немцев сбил один их истребитель, но сам при этом оказался в затруднительном положении. Алексеев уходил от
пулеметных трасс немцев, маневрировал

самолетом, пытался сам атаковать, но немецкие асы были опытнее. И только появление трех других штурмовиков заставило
их отступить.
Части первого гвардейского механизированного корпуса во время наступления натолкнулись на сильно укрепленные позиции
немцев. Они сосредоточили в этом месте
большое количество артиллерии, расширили
и углубили окопы, установив в них танки,
превратив их тем самым в бронированные
артиллерийские огневые точки. На этот участок прорыва были направлены 20 штурмовиков «ИЛ-2» полка Красночубенко в сопровождении восьми истребителей.
Штурмовики закончили бомбометание,
затем на бреющем полете открыли огонь по
вражеским позициям из пушек и пулеметов. После подавления большинства огневых точек на укрепления пошли советские
танки и пехота.
Последними из района атаки уходили четыре штурмовика, ведомых младшим лейтенантом Алексеевым. Основная группа «ИЛ-2»
в сопровождении истребителей была далеко впереди. При подлете к линии фронта
летчики заметили справа от себя чей-то
«ИЛ-2» с истребителем, который буквально
висел над ним. Он все время облетал штурмовик, заходя то справа, то слева, как будто указывал ему дорогу. Но вот «ИЛ-2»
изменил свой курс и шел теперь, «подталкиваемый» истребителем прямо на сближение с штурмовой группой. Теперь Абдиров

и Вычукжанин увидели, что это был истребитель противника, который спокойно и методично расстреливал советский «ИЛ-2».
Но тот почему-то не отвечал огнем своего
пулемета и не пытался даже маневрированием уйти от разящих пулеметных очередей врага.
Заметив это, пилоты штурмовиков развернулись и полетели на выручку гибнущему «ильюшину». Немецкий истребитель,
увлекшись расстрелом советского самолета, не заметил приближения заходящих на
него со стороны других штурмовиков. Самолет Петра Вычукжанина первым открыл
огонь. «Мессершмитту» не удалось уйти от
очередей штурмовика, он полетел вниз
и врезался в землю. «ИЛ-2», освободившись от преследователя, продолжил свой
полет дальше.
Позже в полк позвонили из штаба пехотной части, личный состав которой наблюдал
за боем из соседнего полка штурмовой авиации, и выразили благодарность летчикам,
спасшим от смерти старшего лейтенанта Грошева, летевшего с разведывательного задания. Освобожденный от преследования немецким истребителем «ИЛ-2» возвращался
на свой аэродром, когда на него напали два
«мессершмитта». Один из них штурмовику
удалось сбить, но в бою пилот штурмовика
был серьезно ранен, стрелок — убит, а машина получила повреждения. Вот почему самолет так «странно» себя вел и не отвечал на
огонь противника.

Слепые полеты
В экстренных случаях штурмовикам приходилось вылетать часто в сложных погодных условиях. Случались сильные туманы,
ветры, мороз. В один из туманных дней отворилась дверь блиндажа, где пережидали
непогоду летчики, и появился посыльный из
штаба полка.
— Срочно к командиру полка!
Через несколько минут на КП полка летчики узнали, что между станциями Чернышевской и Петровской немцами спешно готовится полевой аэродром. Наземная разведка
проникла в этот район и узнала, что на нем
еще не развернуты зенитные батареи. Командир полка особо подчеркнул:
— Пока батареи нет, завтра она там уже
может появиться.
Летчики призадумались. В такую погоду лететь сложно, еще сложнее было отыскать аэродром противника. Но слишком
заманчива была перспектива уничтожить
три десятка истребителей на неподготовленном аэродроме, которые не могли даже
взлететь.
Лейтенант Алексеев вызвался первым.
— Операцию по уничтожению аэродрома
предлагаю провести двумя парами. Группу
прошу поручить мне.
В разговор вступил сержант Абдиров:
— Разрешите?
Командир полка позволил выступить сержанту.

— Группу прошу доверить вести мне.
Во-первых, я хорошо знаю этот район. Вовторых, командир эскадрильи сейчас отсутствует, а если улетит его заместитель лейтенант Алексеев, то эскадрилья останется
без командира.
Командир полка согласился с этим и решил послать на задание только три самолета. Вылет он назначил на полпервого ночи.
Штурмовики были готовы к вылету в срок
и взлетели точно по времени. Самолеты
поднялись на высоту 1500 метров и, поддерживая связь между собой, полетели в направлении станции Чернышевской. Абдиров отдал команду ведомым не терять из
вида световые сигналы соседа.
По расчетам ведущего, цель должна
уже быть близко. Штурмовики пошли на
снижение. Истребителей противника они
не ожидали, так как в такую погоду немцы вряд ли бы решились подняться в воздух. Зенитных выстрелов по самолетам
также никто не вел. Значит, разведчики
были правы: зениток не было. Спустились
до высоты 200 метров, но видно все равно
ничего не было. Сделали еще один круг.
Когда высота упала до 70 метров, туман
стал немного реже. Но аэродрома нет!
Штурмовики зашли еще на один круг.
Летчики всматривались в заснеженное поле под самолетами и ничего достойного
внимания не замечали. Вот внизу показались подозрительные заснеженные холмики. Что это такое? Копны сена? Но уж

больно аккуратно они поставлены — строго в шахматном порядке.
Вдруг с земли мелькнула пулеметная трасса. Видимо, какой-то гитлеровский стрелок
нарушил приказ о маскировке и выдал себя. Абдиров понял, что «копны» — это умело замаскированные самолеты. В стороне он
увидел темное пятно — бензосклад. Он отдал команду, и штурмовики вслед за ведущим стали заходить в атаку. Первые бомбы
попали в бензосклад. В воздух поднялся
столб огня и дыма. На замаскированном
летном поле стало светло. Один заход, еще
один, еще... Вражеские самолеты стали гореть, между ними заметались фигуры летчиков. Отбомбившись и израсходовав весь
боекомплект, штурмовики взяли курс на
свой аэродром.
Спустя час после прибытия тройки самолетов командиру полка Красночубенко позвонили из штаба авиационной дивизии.
— Штабная разведка только что сообщила, что немецкий аэродром ночью полностью был уничтожен. С него теперь не сможет подняться ни один вражеский самолет.
Передайте летчикам благодарность от лица
командования!
Посадка
Было уже восемь часов утра, но все еще
по-прежнему темно. Шестерка штурмовиков под командованием старшего лейтенанта Алесандра Лесько летела на задание.

Нужно было уничтожить резервные части
немецких войск, двигающиеся на соединение с группировкой в районе Боково. По донесениям разведки, это соединение могло
также быть временно замаскировано гденибудь на опушке леса или в овраге в окрестных местах.
Штурмовики разыскали их следы, обнаружили и само место стоянки. Немецкие
зенитчики решили пока огонь не открывать
в надежде, что советские самолеты показались над лесом случайно и не заметили их
расположение. Но они ошиблись. Именно на
их танки, живую силу и технику были нацелены грозные машины. Когда на землю
стали падать первые бомбы и понеслись пулеметные трассы, полетели снаряды автоматических авиационных пушек, они стали
стрелять по самолетам. Но было уже поздно: вокруг бомбовых воронок валялись немецкие трупы, горели подбитые автомашины и танки, а штурмовики начинали следующий заход.
Неожиданно над лесом появилась группа
фашистских «мессершмиттов» и «ФоккеВульфов-109». Советские истребители прикрытия штурмовой группы смело вступили
в бой. Надо не подпустить немецкие истребители близко к штурмовикам, не позволить им нарушить их боевой порядок! Советские истребители сбили один из вражеских самолетов, потом еще один... Потеряв
две машины, истребители противника вышли из боя.

Лейтенант Лесько приказывает штурмовикам, успешно атаковавшим группу немецких войск, возвращаться назад. По пути
домой, когда до передовой оставалось уже
не больше двадцати километров, из-за туч
вынырнула четверка немецких истребителей. Они с ходу атаковали ведущую группу
прикрытия. Все произошло слишком быстро, и один из летчиков не успел сманеврировать и отклониться от пулеметного огня
немцев. На левой плоскости нашего истребителя появились языки пламени. Тем временем фашистские истребители, налетев столь
неожиданно, так же неожиданно уходят
в облака...
Летчик-истребитель прикрытия упорно
борется за спасение самолета, но во поведению машины скоро становится ясно, что
до линии фронта к своим ему не дотянуть.
Все ожидали, что он выбросится с парашютом, но он решил по-другому и стал садить горящий самолет «на брюхо» прямо
в поле. Истребитель уткнулся в огромный
сугроб недалеко от опушки леса и запылал
огромным факелом. От самолета отделилась фигура человека и побежала дальше
в поле.
— Товарищ старший лейтенант, — обратился по рации к командиру звена летчик
Сергей Вандышев, — разрешите сесть и забрать сбитого.
— Поломаешь машину!
— Справлюсь, товарищ командир! Недавно свою машину горящей сажал...

— А как взлетать будешь?
— Взлечу. Поле ровное, давно не паханное.
— Добро, — разрешил Вандышеву старший лейтенант Лесько и отдал приказ всем
истребителем следить за обстановкой и застраховать находчивого штурмовика от новой атаки немцев.
Вандышев успешно посадил на поле свою
машину, сбитый летчик подбежал к ней и забрался на место стрелка, которое было у Сергея свободным. Затем «ИЛ-2» поднял тучу
снега и пошел на взлет. Спасение летчика-истребителя удалось.
Перелетев через передний край, штурмовики направились на свой аэродром, а самолет Вандышева под эскортом из трех истребителей сопровождения полетел на аэродром истребительного полка. Передав
летчика-истребителя в его полк, он возвратился в расположение своей части через
полчаса.
Посадив свой самолет, Сергей Вандышев
вылез из кабины, но не направился сразу
к товарищам, а стал по-хозяйски расхаживать вокруг самолета, считая на его фюзеляже пробоины от пуль и осколков и как бы
беседуя с машиной. Его друзья-летчики,
подойдя поближе, увидели, что тот был нетрезв.
— Что тут удивительного, — сказал на
это Вычукжанин, — человек ведь из гостей
прилетел. Он же им товарища спас, как же
магарыч не поставить?

К радости собравшихся, Вандышев сознался, что все так и было, полез в кабину
и достал еще три бутылки вина. Летчики
зашумели и все вместе пошли отмечать геройский поступок своего товарища.
Всем было трудно на фронте: и летчикам,
и специалистам, обслуживающим самолеты.
Механикам приходилось чинить двигатели
и шасси, без конца латать и перелатывать
пробоины на плоскостях и фюзеляжах, ремонтировать системы управления и многочисленные приборы самолетов. Оружейникам тоже хватало работы. От напряженной
стрельбы по врагу оружие требовало частой
смазки и осмотра, его механизмы нередко
выходили из строя. Стрелок Александр
Комиссаров постоянно находился вместе
с оружейниками. Ему было тяжело вдвойне. На боевых вылетах штурмовиков он занимал свое место в кабине, позади пилота,
так же, как и он, рисковал жизнью в бою, отстреливался от пикирующих на штурмовик
истребителей противника. А после вылетов
не шел отдыхать, а оставался и осматривал
свое оружие.
Вот штурмовики, как обычно, готовят самолет к боевому заданию, вокруг них суетятся механики и оружейники, подвешивают бомбы, проверяют оружие...
— Алексеева к командиру полка! — слышится голос посыльного.
Летчик поспешно покидает место осмотра
своего самолета, где он находился вместе
с механиком, и направляется на КП полка.

Здесь Красночубенко без лишних слов подводит его к карте района и объясняет предстоящее задание.
— С высоты в районе станции Боковской
нашу пехоту встретил сильный заградительный огонь и заставил ее окопаться. Продвигаться вперед она не может. Требуется подавить огневые точки противника. Группу
вести вам. Вылет произвести, как только самолеты будут готовы.
— Машины готовы, товарищ капитан.
— Тогда желаю успеха.
Взлет разрешен. Летчики и стрелки занимают свои места. Следуя за ведущим,
штурмовики поднимаются в воздух. Линия
фронта уже близко, под крыльями самолетов проплывают последние метры своей
территории. В наушниках слышится приказ
Алексеева:
— Увеличить дистанцию! Набор высоты!
Цель должна быть уже недалеко, но пока
еще ее не видно. Алексеев по рации запрашивает пункт наведения самолетов и просит еще раз уточнить расположение вражеских батарей.
— Все правильно, — делает он вывод после получения подтверждения, — мы над
целью.
Пятерка штурмовиков пикирует вниз
и сбрасывает бомбы. В ответ с земли начинается зенитный обстрел.
— Абдиров и Писаренко, подавить зенитки! — раздается команда Алексеева.

Два «ИЛ-2» вместе с истребителями прикрытия отделяются от основной группы
и пикируют вниз. В это время штурмовики
Алексеева, Вычукжанина и Осипова атакуют артиллерийские батареи врага, не позволяющие пехоте идти в наступление. Они
делают восемь боевых заходов на батареи
и уничтожают их. Все, пехота может пройти, больше она не встретит на своем пути
плотного артиллерийского огня.
Командир полка связывается по рации
с Алексеевым и дает ему новое задание:
разыскать и уничтожить склад боеприпасов.
Координаты цели получены, штурмовая
группа приближается к ней на бреющем полете. Уже сгущаются зимние декабрьские сумерки, и склад найти не просто. Внизу появляются следы земляных работ — немцы
основательно поработали, оборудуя склад,
но маскировку еще не успели сделать. Штурмовики сбрасывают бомбы и накрывают цель.
Взрыв от прямого попадания в склад подбрасывает самолеты вверх — сдетонировали немецкие снаряды.
Группа Алексеева возвращается домой,
но она неожиданно натыкается на зенитный огонь. Зенитной батареи здесь просто
не должно быть! Штурмовики вынуждены
снизиться и идти на малой высоте. По машине Абдирова попадают осколки зенитных снарядов.
Когда «илы» уже, казалось, миновали опасное место, почти над самой линией фронта

зенитный снаряд вдруг попал в машину Осипова. Снаряд пробил фонарь и разорвался
прямо в кабине. Осколки перебили ему руку, рассекли лицо, попали в горло. С невероятными усилиями, зажав рукоятку управления ногами, летчик все же продолжает направлять штурмовик к аэродрому.
Не выпуская шасси, самолет тяжело садится «на брюхо».
К кабине бросаются санитары. Осипов —
без сознания, стрелок убит. Летчика укладывают на носилки и несут в санчасть. Врач,
осмотрев больного, выносит приговор — помочь невозможно.
В это время самолет Абдирова заходил на
посадку. Кран шасси он поставил на выпуск,
но правая зеленая лампочка не загорелась.
Тогда он пошел на второй заход и попытался
выпустить шасси аварийно: результата не
было. Лебедка крутилась вхолостую. Нуркен
понял, что осколками перебиты тросы. В таком положении самолет полагалось сажать
на фюзеляж, но это могло его повредить.
Удачная посадка на одно колесо принесла бы
самолету значительно меньше повреждений,
но в то же время в случае неудачи риска было намного больше. Абдиров тем не менее решил сажать на одно колесо, он был уверен,
что все получится.
Самолет зашел на посадку. С летного поля за ним пристально наблюдали. Как только левое колесо легко коснулось укатанной
снежной дорожки, Нуркен выключил двигатель и стал удерживать самолет от прежде-

временного разворота. Наконец его штурмовик плавно опустился на консоль и остановился.
Но радости на лицах подбежавших товарищей, наблюдавших за аварийной посадкой, Абдиров не увидел. Его друзья были
опечалены гибелью летчика Осипова и его
стрелка. Утром их обоих похоронили на небольшом деревенском кладбище.
Во второй половине декабря части первого гвардейского механизированного корпуса
заняли Астахов, а на рассвете 19 декабря
начали бои на подступах к станциям Коньки
и Боковская. Четверка штурмовиков Алексеева получила задание совершить налет на
сильно укрепленный район Боковская—Пономаревка. Предстояло уничтожить обосновавшуюся там группу немецких танков,
артиллерии и живой силы противника.
Штурмовики поднялись в воздух. Экипаж
Абдирова шел в четверке замыкающим.
Противник не ожидал увидеть на этом участке советские штурмовики и не сразу поднял тревогу. Зенитные установки немцев
несколько запоздали с огнем.
Ведущий четверки Алексеев успешно
атаковал позиции противника. Затем он повторно стал заходить в атаку на то же самое место. Ведомые следовали за ним. Командир решил, что первой своей удачной
атакой он парализовал огневые позиции на
этом участке и здесь уже не следует ожидать сильного зенитного огня. Но он ошибся!
При первом заходе штурмовика немецкие

зенитчики промедлили и не открыли своевременно огонь, поэтому создалось впечатление, что зенитных расчетов там нет или
они уничтожены первыми залпами и бомбами Алексеева. Однако при втором подлете
к их позициям зенитчики опомнились и наверстали упущенное сполна.
Немецкие зенитчики сумели пристреляться, и разрывы их снарядов стали рваться все
ближе и ближе к атакующим самолетам. Абдиров атаковал одну из зенитных батарей
в лоб. Огонь его штурмовика разметал один
из расчетов батареи, и в это время Нуркен
заметил, что самолет его товарища Вычукжанина подбит и пылает, как факел. Горящая машина штопором устремилась к земле.
Петр Вычукжанин и его стрелок Алексей
Киселев были обречены. Гибель товарищей
подстегнула Абдирова на отчаянные действия. Он атаковал несколько автомашин, затем стал заходить на группу танков, идущих
по дороге невдалеке. Перед заходом в атаку,
набирая высоту, он на секунду обернулся
и увидел, что и в машину командира звена
попали из зенитного пулемета. В это же
мгновение под крылом штурмовика Абдирова
разорвался зенитный снаряд.
Зенитные расчеты немцев уже не выпускали из прицелов ведущего. Они стреляли
по нему беспрерывно, видя, что тот уже поврежден. Самолет Алексеева стал плохо
слушаться управления.
Из наушников послышался голос командира:

— Машина не слушается руля. Иду на
аэродром. Действуйте по обстановке.
Он развернул самолет и повел к своему
аэродрому в Глушице. Не дотянув трех километров до посадочной полосы, его «ИЛ-2»
врезался в землю. Борис Павлович Алексеев и стрелок Иван Нелюдимов погибли, спасая машину.
Тем временем, несмотря на участившиеся
разрывы снарядов совсем рядом с его самолетом, Абдиров продолжал атаковать. Он
резко бросил самолет в сторону и ушел в пике. Еще один немецкий танк навсегда застыл
на месте. Под правым крылом штурмовика
с треском что-то лопнуло. Самолет бросило
в сторону, и он загорелся. Абдиров приказал
своему стрелку:
— Все... Прыгай!
Тот не ответил.
— Прыгай! Это приказ.
— В плен прыгать не буду, — ответил
стрелок.
Пламя уже подбиралось к кабине. Машину
трясло. Внизу, возле бензозаправщика, Абдиров увидел несколько стоящих танков.
— Нуркен, — в это время в шлемофоне
раздался голос Писаренко. — Выходи из боя!
Я прикрою.
Но Абдиров решил по-другому: в это
скопление танков он направил свою горящую машину. Штурмовик «ИЛ-2» — «черная смерть», как огромный снаряд, приближался к фашистским танкам. Полыхнул огненный столб...

ЛИЧНЫЙ ВРАГ ГИТЛЕРА
Офицер Балтийского военно-морского флота подводник Александр Маринеско в годы
Отечественной войны совершил много героических поступков, но лишь после одного из них Адольф Гитлер стал считать его
своим личным врагом. Этой «чести» до него не удостаивался ни один советский
офицер.
Маринеско уже второй год командовал
подводной лодкой «С-13». Он пользовался
большим авторитетом среди подводников,
вся команда его подводной лодки души не
чаяла в своем командире. В то же время
Маринеско не миндальничал со своими подчиненными, строго с них спрашивал за порученное дело, не терпел разгильдяйства
и халатности. Сам он тоже никогда не пытался свалить неприятности службы на своих заместителей и не обвинял их в тех неудачах, без которых не может обойтись ни
одна серьезная работа.
Первый свой боевой выход в море экипаж
подводной лодки «С-13» совершил в октябре 1944 года. На рассвете 9 октября на выходе из бухты порта Данциг (теперь город
Гданьск в Польше) Маринеско заметил
в перископ фашистский транспорт водоизмещением 5000 тонн. Экипаж подводной
лодки приготовился к торпедной атаке. После первого залпа транспорту удалось от-

клониться от торпед, замедлив ход. Подводная лодка произвела повторный залп.
Опять торпеды прошли мимо — на этот раз
транспорт, наоборот, дал полный ход, и они
прошли позади кормы. Тогда Маринеско
решает расстрелять его из орудий; для этого лодка всплыла под палубу, орудийный
расчет занял места и, стоя по колено в ледяной воде, открыл огонь. С транспорта тоже стали стрелять из пушки и стрелкового
оружия. Первый же снаряд, выпущенный
артиллерийским расчетом подводной лодки,
разрушил мостик на транспорте. Следующие попадания настолько повредили транспорт, что он стал тонуть. Это был первый
успех экипажа Маринеско.
30 января 1945 года в 20 часов 10 минут
подводная лодка «С-13» совершила всплытие для зарядки аккумуляторных батарей.
Примерно через час Маринеско обнаружил
вдалеке огни большого транспорта и кораблей охранения. Рассчитав скорость движения конвоя и направление его движения,
командир принял решение атаковать. Еще
через час подводная лодка пересекла курс
конвоя позади него и стала двигаться параллельно ему, но уже со стороны береговой линии. Позиция подводной лодки между берегом и кораблями противника была
более выгодная, чем атака с моря. С этой
стороны лодку меньше всего можно было
ожидать. В 23 часа 8 минут лодка прорвалась сквозь охранение и заняла выгодную
позицию для производства торпедной ата-

ки. Был произведен залп из четырех носовых торпедных аппаратов. На транспорте
последовали один за другим три мощных
взрыва: одна торпеда разорвалась в носовой
части корабля, вторая — ближе к середине
и третья — к корме. Огромный девятипалубный лайнер водоизмещением более
25 000 тонн начал быстро тонуть. К гибнущему кораблю стали спешно подплывать корабли охранения.
Гибель лайнера «Вильгельм Густлов» вызвала в Германии настоящую панику. Был
объявлен трехдневный траур. Фашистские
офицеры, как и в дни разгрома группировки
Паулюса под Сталинградом, надели черные
повязки. Гитлер был взбешен. Он объявил
командира подводной лодки, потопившей
корабль, личным врагом и врагом рейха.
В спуске на воду этого гиганта он сам принимал участие в 1938 году и считал себя
крестным отцом этого пассажирского лайнера. Кораблем гордилась вся фашистская
Германия. Он был оборудован по последнему слову техники, имел плавательный бассейн, гимнастический зал, комфортабельные каюты, кафе, рестораны, зимний сад,
даже церковь и личный номер фюрера.
И все это великолепие теперь лежало на дне
Балтийского моря. Фюрер не мог этого простить! Была создана специальная следственная комиссия по расследованию обстоятельств гибели лайнера, которая установила,
что погибло почти шесть тысяч эвакуировавшихся из Данцига офицеров. Не просто

офицеров — военной элиты, собиравшейся
вступить в командование частями немецкой
армии на фронте, который теперь все ближе и ближе приближался к самому сердцу
Германии. На лайнере плыло 3700 гитлеровских подводников, эвакуировавшихся вместе
со школой подготовки кадров для подводного
флота Германии. Этими подводниками могли
быть укомплектованы экипажи 100 подводных лодок среднего тоннажа. Это означало,
что сотня фашистских субмарин теперь не
попадет в воды Атлантики, омывающие берега Англии и Франции, что спасет жизни
сотням и тысячам союзников СССР.
Вот что вспоминал спасенный от гибели
на тонущем транспорте капитан лайнера
Генц Шейн: «Если этот случай можно считать катастрофой, то это, несомненно, была
самая большая катастрофа в истории мореплавания, по сравнению с которой даже гибель «Титаника», столкнувшегося в 1912 году с айсбергом, — ничто».
Маринеско не только умело командовал
своим экипажем, он постоянно обучал членов команды своему мастерству.
— Теперь, во время атаки, принимая решение, — говорил капитан своим подчиненным, — командир опирается не на личные
наблюдения, как это было в самом начале
войны, а на те сведения, которые он получает от подчиненных — радиометристов, акустиков, от помощника и штурмана, инженера-механика и командиров других подразделений экипажа.

После потопления лайнера, оторвавшись
от преследования кораблей конвоя, Маринеско не стал уходить в открытое море, где
его искали противолодочные корабли противника. Он, наоборот, подплыл ближе
к немецкому берегу и положил лодку на
грунт.
Отбой в этот день был дан только к семи
утра. Люди валились с ног от усталости.
На поверхности Балтийского моря штормило.
После потопления лайнера «Вильгельм Густлов» прошло уже девять трудных дней.
Подводная лодка «С-13» начала опять вести
боевую разведку в южной части Балтики.
Разыгрался настоящий шторм со снегопадом,
который в феврале здесь обычное дело. Мало
какой корабль отваживался в такую погоду
покинуть порт и выйти в море. Но в полночь,
когда ветер немного стих, сигнальщик обнаружил огни на горизонте.
Маринеско тут же отдал команду на
сближение. Лодка пошла вперед в надводном положении со скоростью 18 узлов. Была отдана команда: приготовиться к торпедной атаке.
— Справа по корме вижу силуэт миноносца, — доложил командиру штурман Редькобородов.
— Слева по корме вижу еще два, — ответил Маринеско. — Скорее всего это охранение. Но кого они охраняют?
В это время видимость несколько улучшилась, и четко стал виден силуэт огромно-

го крейсера. Чтобы оставаться незамеченным, Маринеско начал маневрировать лодкой. Как и в прошлый раз, при атаке немецкого лайнера, «С-13» снова зашла на цель со
стороны берега.
Как только к пуску торпед уже были готовы носовые аппараты, крейсер неожиданно изменил курс. Командир лодки понял, что, опасаясь торпедной атаки, капитан крейсера совершает противолодочный
маневр — идет зигзагом. Маринеско увеличивает скорость лодки до 19 узлов и начинает готовиться к атаке заново. На этот
раз он решил задействовать кормовые
торпедные аппараты. И в 2 часа 49 минут
Маринеско уже начал следить в ночной
прицел. До начала атаки остались считанные минуты.
— Стоп машины! Аппараты — товсь!
Стрелять кормовыми аппаратами можно
было и при такой скорости, так как лобового
сопротивления потока воды не наблюдалось, а только завихрения за кормой, которые тоже мешали, и поэтому лодка снизила
скорость.
— Пли!
Торпеды пошли к цели. Две торпеды поразили ее почти одновременно. Через несколько секунд после их попадания на
крейсере произошли три сильных взрыва — вероятно, одна из торпед попала
в зарядный отсек, и произошла детонация
боезапаса. Над крейсером небо мгновенно
осветилось сильной вспышкой. Крейсер по-

лучил серьезные пробоины и стал тонуть.
Команды миноносцев охранения лишь беспомощно наблюдали за агонией корабля,
им оставалось только подобрать тонущих
с поверхности. Спасшихся с крейсера было немного: слишком быстро корабль погрузился в ледяную воду.
Так был потоплен вспомогательный крейсер военно-морских сил фашистской Германии «Генерал Штойбен» водоизмещением 15 000 тонн. Это произошло 10 февраля
1945 года в 2 часа 50 минут. На нем погибли 3600 немецких солдат и офицеров, перебрасываемых с Курляндского плацдарма
в центр Германии, где уже начинались последние оборонительные бои гитлеровских
войск.
После удачной атаки «С-13» погрузилась
и пошла к вражескому берегу. И на этот
раз Маринеско принял верную тактику отхода.

Память
Смелость и отвага капитана Маринеско
по-прежнему восхищают не только подводников и моряков, но всех людей, интересующихся и историей войны, и просто любящих родную землю. Моряки Балтики называют его подводником номер один. Многие
задают себе вопрос: как случилось, что подвиги Маринеско не были оценены по заслугам? Его наградили орденом Красного
Знамени, но звания Героя Советского Союза

он так и не удостоился. Некоторые офицеры-подводники завидовали ему, говоря, что
не имеет значения, какого тоннажа корабль
был потоплен или сколько врагов при этом
было уничтожено. Мол, важно только количество единиц потопленных кораблей, а не
их величина. Но те же оппоненты забывают, или делают только вид, что забывают,
что те же крупные корабли охраняются тоже «по-крупному», а что такое противолодочные немецкие корабли и как они умели
бороться с советскими подводными лодками
известно из истории войны, особенно ее печального начала. Какова была сила контратаки немцев, потерявших, например, тот же
самый «Вильгельм Густлов», о судьбе которого пекся сам Адольф Гитлер? Чего стоило Маринеско умело уходить от таких контратак? Не у каждого командира хватит
решимости атаковать такую цель, видя силу и мощь ее охранения. А у Маринеско
хватало силы воли, смелости, решимости,
уверенности в правоте собственных действий и самостоятельности. Последние два
качества командование никогда особенно не
приветствовало, особенно в те суровые времена.
Герой Советского Союза Николай Герасимович Кузнецов, Главнокомандующий Военно-Морским Флотом в отставке, выступал
в защиту Маринеско, увольнения которого
в запас, с формулировкой «...за халатное отношение к службе», все-таки добились. Кузнецов писал по этому поводу: «История зна-

ет немало случаев, когда геройские подвиги,
совершенные на поле боя, долгое время остаются в тени, и только потомки оценивают
их по заслугам. Бывает и так, что в годы
войны крупным событиям не придается
должного значения, донесения о них подвергаются сомнениям и оцениваются людьми значительно позже. Такая судьба постигла балтийского подводника А. И. Маринеско».

Любовь и ненависть
Маринеско обладал особым даром. Это
дар — находить выход из безвыходного,
на первый взгляд, положения. Речь ниже
пойдет не о морских атаках, а об особенностях человеческого характера.
Никто не может сказать, каких усилий
стоило Маринеско все время держать в кулаке сжатую как пружина огромной силы
волю, когда он выходил в море, находясь
под грузом обвинений со стороны командования. После возвращения с успешно выполненного боевого задания ему самому и его
экипажу снижают награды на несколько порядков. Сразу после потопления транспорта
Маринеско, на волне патриотизма, представляют к званию Героя Советского Союза,
но затем рапорт о представлении очень тихо «заворачивают». Можно понять состояние этого человека! Пошли рапорты о его
проступках. Вот только один случай. Вернувшись из похода на базу, Маринеско тре-

бует: «Помывку экипажу!». Услышав от дежурного офицера, что баню дадут только
через три дня, набрасывается на него с кулаками и бьет его. За многочисленные дисциплинарные взыскания его понижают в звании.
И Маринеско уходит из флота.
Его неудержимый характер довел его однажды даже до тюрьмы. Как это случилось?
Это длинная история. В этом весь Маринеско — его любили и ненавидели. После отставки Александр Иванович устроился завхозом
в Институте переливания крови. С подорванным здоровьем и нищенской военной пенсией
он думал спокойно встретить здесь старость.
На фронте, в море он умел воевать, а тут оказался не очень-то искушенным в разного рода
интригах. Директор института «прозрачно»
намекает Маринеско, что, мол, надо бы ему
построить дачку. Маринеско ведь был материально ответственным: стройматериалы,
людей на постройку может отрядить. «За кого он меня принимает», — справедливо возмущается Маринеско. Директор затаил обиду, ему такой завхоз не нужен. Стал искать
повод от него избавиться. И скоро такой случай предоставляется.
Во дворе института лежали списанные
торфяные брикеты. Маринеско предлагает
развести их пережившим блокаду ленинградцам, получив на это устное согласие директора. На словах он согласился с завхозом, но разговор к делу не пришьешь, свидетелей не было, и он звонит в милицию:
пропало, мол, топливо.

В комнату Маринеско приходят милиционеры с обыском. В комнате стоит железная
кровать с инвентарным номером института.
Александр Иванович взял ее на чердаке,
никому не нужную, — спать было не на
чем. Но следователю это не интересно. Есть
сигнал, есть дело, надо проявить строгость
к расхитителям социалистической собственности. Торф, сгоревший в печках, плюс койка: хватило на 3 года, «...советский суд — самый справедливый суд в мире», — как говорил один из героев известного кинофильма.
Дальше — Колыма...
Вернувшись в Ленинград, Маринеско устраивается на завод «Мезон». Здесь ему попадаются отзывчивые люди, которые входят
в его положение. Они видят, что перед ними
фронтовик, подорвавший на фронте здоровье. Пенсия маленькая, но существует положение, по которому нельзя получать зарплату и пенсию сверх «потолка». На заводе, видя
его бедность, приплачивают сверх установленной положением нормы. Но нашлись люди, проявили социалистическую бдительность, «стукнули» куда надо.
Снова унижения, позор перед рабочим
коллективом. До конца своей жизни, по приговору суда, Маринеско будет выплачивать
«лишнюю» сумму. Изучая биографию этого непростого, но твердого и справедливого
человека, можно увидеть, что начало его
болезни и время судилища над ним совпадают. На подлодке, находясь на боевом задании, он сильно травмировал горло о пе-

рископ. Теперь это вернулось — диагноз:
рак пищевода. В его письме писателю Александру Крону сквозит отчаяние: «Основная моя забота сейчас — как жить дальше. Вам, конечно, известно, что я инвалид
2-й группы, получаю пенсию, из которой
остается 30—35 рублей. Что меня ожидает
в будущем?». Размышления о том, что он,
фронтовик, прошедший пекло войны, теперь беспомощен, подтачивали его здоровье. Ему оставалось еще прожить всего
несколько месяцев...
Александр Иванович Маринеско умер
25 ноября 1963 года и был похоронен на
ленинградском Богословском кладбище.
На его могилу и по сей день приносят живые цветы люди, знающие и восхищающиеся его подвигами.
Маринеско нет в живых уже 35 лет, и теперь не так уж важны его человеческие
слабости. Важно ли для нас знать, к примеру, о том, любил или нет выпить и погулять
в молодости Маресьев или маршал Жуков?
Нет, конечно! Величие этих людей совсем
в другом. У Маринеско тоже были слабости:
у него было обостренное чувство справедливости, он тяжело переносил подлость других
людей, иногда случалась обостренная реакция на замечания и придирки командования. Он не вписывался в созданное тогда
коммунистической пропагандой понятие «советского героя». Он не подходил под этот
лакированный, очень часто вымышленный
образ. И за это ему мстили.

Ему тяжело было пережить забвение еще
недавних боевых заслуг, весть о которых
в свое время обошла всю страну. У него было предостаточно оснований для обид. Нет,
не ради орденов совершал он свои подвиги
и не ради бренной славы. Нужно попытаться понять его настроение в то время. Он
поднялся с самых низов. Его отцом был матрос румынского военного флота, а мать —
простой украинской крестьянкой. Александр вырос на окраине Одессы, в семье
с очень скромным достатком, стал штурманом дальнего плавания, увлекся подводным
флотом и изменил свою профессию. В начале войны он был уже командиром небольшой субмарины, воевал хорошо; переведен
на лодку большего тоннажа.
В ночь под новый 1945 год в гавани финского города Турку отправляется в «загул»
и пропадает на двое суток. Исчезновение
в иностранном порту советского офицера по
тем временам — происшествие чрезвычайное. По возвращении на плавбазу Маринеско подвергается невиданному «разносу». Он
всегда признавал справедливые обвинения
в свой адрес, не прятался за чужие спины,
но беспочвенные обвинения, наподобие «вербовки иностранной разведкой» или похожие
измышления, отвергал с негодованием и весьма резко. В той ситуации ему грозил военный трибунал или, по меньшей мере, отстранение от командования лодкой. Маринеско тогда спасла единодушная поддержка
всего экипажа лодки «С-13», грудью став-

шего на защиту своего командира. Командование решило не выносить сор из избы
и спустить дело на тормозах. Его лодку под
шумок отправили в поход. В море Маринеско вышел тихо, но вскоре эта «тишина»
получила очень громкий резонанс, результатом которого был трехдневный траур
в фашистской Германии, которая потеряла
гигантский океанский лайнер с несколькими
тысячами отборных головорезов вермахта
на борту.
Как же поступило после всего этого командование флотом? Сообщило на всю страну о том, что командир подводной лодки Маринеско совершил беспримерный подвиг?
А вдруг у адмиралов бы спросил кое-кто повыше в должности: «Позвольте, это что, тот
самый Маринеско, который?..». Этого допустить командованию было никак нельзя, и оно
ограничилось награждением Маринеско орденом Красного Знамени, а сам подвиг при
этом оставило как бы «в тени».
О Маринеско стали вспоминать лишь
спустя много лет, после тех героических
событий. Усилия многих людей, в том числе и многих честных военных высокого
ранга, ни к чему не привели. Отношение
к Маринеско не изменилось, совершенное
им в годы войны не было оценено по достоинству, а сам герой продолжал влачить
нищенское существование. А могло ли
быть по-другому? Признать, что все эти
годы о нем забывали, потому что его поведение иногда не соответствовало мораль-

ному облику «советского офицера»? Это
означало поставить под сомнение саму эту
«мораль»...
Несмотря на все эти ухищрения, Александр Иванович Маринеско был и остается
образцом справедливости, мужества и отваги, верности присяге. Это был настоящий боевой офицер-подводник, заслуживший у потомков память о себе и своих подвигах. Маринеско так и не дождался при жизни,
когда Родина вспомнит о нем. Но старания
многих писателей, журналистов и фронтовиков не пропали даром, и в мае 1990 года
память о Маринеско была увековечена —
ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

РАНЕНИЕ
Со всех сторон была высокая, уже спелая рожь. По небу плыли, как белые листы
бумаги, низкие облака. Было тепло. Лежавший навзничь во ржи человек открывал и закрывал глаза, смотря на эти облака. Ему было непонятно, как он вдруг оказался в этой безмятежной тишине: никто
рядом не бежит, не стреляет, не кричит
«За Родину, за Сталина, ура!». И сам он
никуда не бежит, не кричит, не передергивает затвор винтовки, а лежит мирно во
ржи и смотрит, как в детстве, на облака.
Потом он потерял сознание.

Его нашли лежащим посреди густой ржи,
без памяти. Когда бойца привезли в полевой госпиталь, хирург сказал, что спасти
раненого у него в госпитале невозможно.
Осколок снаряда пробил каску, вошел в голову, но был, видимо, на излете, иначе бы
солдат не был бы еще жив; при этом край
осколка торчал наружу, не позволяя санитарам снять с раненого каску, как те ни старались. Тогда над раненым бойцом сжалились, не стали его больше мучить, вернули
опять в санитарный самолет и отправили
дальше без особой надежды, что он выживет. Самолет приземлился на аэродроме
в Полтаве. Здесь, в стационарном госпитале, каску с головы также не сняли и отправили с самолетом дальше.
Боец пришел в себя уже на третьем перелете, по дороге в Уфу. Он беспомощно
лежал на носилках и даже при самой небольшой болтанке ощущал этот осколок, намертво «впаянный» в голову.
Он был один на этом свете: лишился отца
и матери еще до войны, в один день. Во время войны не стало единственного оставшегося родного человека — сестры. Теперь никто
из близких не мог прийти и навестить его,
поддержать в трудную минуту. Суждено ли
ему умереть? Во всяком случае, никто из
родных не будет его оплакивать и ходить на
могилу. Судьба продолжала испытывать его,
проверяя на выносливость.
Этот человек позже будет удостоен высших орденов, сам президент Соединенных

Штатов Америки отметит его мужество особым указом. Всю жизнь потом он считал все
эти почести преувеличенными, а оценки его
деятельности завышенными. После войны
он поселился в небольшом украинском
городе Глухове, работал, как многие другие, на местном предприятии. Кто же этот
герой?..
Фашисты переправились через реку по
понтонному мосту. Уничтожить его за собой
немцы не успели. Две советские самоходные установки прорвались на переправу
вслед за отступающими немцами, несмотря
на артиллерийский огонь с противоположного берега. Самоходки начали стрелять
в ответ.
Удержать переправу и не дать отступающим немцам ее уничтожить — вот какой
была главная задача Николая Жужомы
и его пятерых товарищей — экипажа самоходной артиллерийской установки. Николай
был среди них самым молодым. Не так давно он вернулся на фронт после тяжелейшего ранения в голову. Осколок попал ему
в голову, пробив стальную каску, и при
этом так крепко засел, что достать его смогли только в центральном госпитале в Уфе.
А сразу после этого опять ранение — на
этот раз пулевое в грудь и руку. Теперь
уже его вылечили в полевом госпитале,
и после лечения — опять в свою часть. Через неделю еще одна пуля заставила его попасть в тот же госпиталь. Четыре ранения
он получил на понтонной переправе, когда

со связкой гранат под прикрытием артиллерийского огня своих товарищей из самоходки полз к немецкому берегу.
Бесполезно спрашивать, что он чувствовал, подползая к притаившейся смерти.
О чем он думал? Ни после боя, ни после
всей войны, если солдат остался жив, правдивого ответа не будет. Можно, конечно,
сказать, что думал о чем-то возвышенном,
но это скорее всего будет неправда или полуправда. Когда в лицо смотрит смерть,
обычные мысли отступают. Остаются смелость, отвага, мужество — одним словом,
характер.
Николай полз навстречу огню и крепко
сжимал связку гранат. Первая пуля попала
в него, когда он подползал к месту, откуда
можно было бы швырнуть связку. Но он не
остановился, не пополз назад, а стал подползать поближе, чтобы бросить без промаха. А ранение первой пулей, как он потом
говорил, показалось ему несерьезным. Он
полз дальше. Над ним проносились снаряды, посылаемые его верными товарищами
во врага. Эти снаряды мешали немцам как
следует прицелиться и расстрелять смельчака, ползущего с гранатами. Впереди была
удобная позиция, с которой можно наверняка поразить гранатами цель. Николай поднялся во весь рост, размахнулся и со всей
силой, на которую был способен, метнул
связку. Гранаты уже летели к цели, когда
его поразила пулеметная очередь. Он упал.
Был виден столб земли и комья грязи, мет-

нувшиеся к небу от взрыва гранат. Самоходка пошла к немецким позициям на берегу. Цель поражена. Пулеметного расчета
немцев уже не было.
Николай потерял сознание. Две самоходки, которым был прегражден путь огнем из
крупнокалиберного пулемета, начали бой.
Товарищи Николая оттащили его с опасного
места, а бой продолжался до темноты. Задача экипажей двух самоходных артиллерийских установок — удержать понтонную
переправу до подхода основных сил. Эта
боевая задача была выполнена. Переправу
удерживали до вечера, а потом прибыло
подкрепление.
Николай пришел в себя только ночью.
Он был тяжело ранен в ноги — они не слушались. Но голова цела и даже не болела.
Ночь стояла темная, безлунная. В то время
на фронте ходило поверье, что в лунную
ночь раненые истекают кровью и не доживают до рассвета. А теперь луна не светила
и теплилась надежда. Небо было совершенно темное, даже звезд не видно. Он получил пятое по счету очень серьезное ранение, но тем не менее был уверен, что
выживет. «Разве может такая маленькая
пуля убить его, сильного мужчину? Ну попадет она куда-нибудь, но не может же она
навредить всему телу сразу!» — думая так,
он опять потерял сознание.
Сослуживцы вскоре пришли за Николаем, но не нашли на месте. Его подобрали санитары из другой части, той, что прибыла

вечером для того, чтобы утром развивать
наступление дальше.
В госпитале, куда доставили раненого
Николая, было тепло и спокойно. Госпиталь
находился далеко от линии фронта — в Узбекистане. Во дворе госпиталя два старых
узбека целый день напролет кипятили на
горящем костре из ветвей саксаула чай.
Они потягивали его, сидя по-своему, подвернув ноги, и посматривали на окна госпиталя.
Если в окно заглядывал раненый, они приветствовали его, прикладывая руку к груди. Здесь все было по-другому. Но это не
была спокойная, безмятежная жизнь, хоть
и вдали от фронта. Этот мир был пронизан
страданиями десятков и сотен раненых.
На фронте рядом здоровые бойцы, часто небритые, усталые, голодные, но здоровые.
А здесь кругом изувеченные, еще совсем
молодые, не узнавшие как следует самой
жизни, казались беспомощными стариками.
Это было страшно. В одной огромной палате
могли находиться вместе до 70 человек.
В столовой и во дворе — и того больше.
А многие не могли ходить и оставались лежать на койках, за ними убирали и кормили нянечки, ухаживали, как за грудными
детьми.
Здесь, конечно, намного тише, не слышно
бесконечного гула канонады, разрывов, пулеметных очередей. Но вместо этого кругом
раздавались стоны, кричали и ругались тяжелые и очень тяжелые. Канонада была
привычней и не так пугала.

Как-то раз к Николаю подошел главврач
и, раскрутив свернутый в трубочку бумажный плакат, спросил:
— Посмотрите-ка! Это вы здесь на
фото?
Присмотревшись, Николай действительно
увидел себя на снимке в окружении товарищей. Вся группа находилась на привале рядом с самоходкой.
— Да, это я.
— А что здесь написано? — спросил
врач.
Николай перевел взгляд на надпись под
снимком и прочел: «...Николай Иванович
Жужома погиб смертью храбрых... за бой на
днепровском направлении ему присвоено
звание Героя Советского Союза посмертно».
Он перечитывал это сообщение еще и еще
раз, надеясь найти ошибку, но нет, все совпадало, кроме того, что он не погиб. 130-й
взвод отдельного истребительного дивизиона 254-й стрелковой дивизии 52-й армии — все было верно. Ничего не оставалось, как подтвердить, что написано на
плакате о нем.
В Ташкенте, после госпиталя, его пытались уговорить остаться для дальнейшей
учебы. «Хватит вам уже воевать, — говорил
ему один офицер медицинской службы. —
Вы лучше подучитесь у нас. Боевой опыт
у вас есть, будете потом продвигаться по
службе.»
Так уж он был устроен: если его после
ранения просили остаться в тылу, прини-

мал решение вернуться на фронт. На передовую после такого ранения ни один врач
бы не отправил, поэтому пришлось проситься самому. Николай привык принимать решения самостоятельно. А был он в то время
совсем еще молодым — всего лишь двадцать лет.

Снова на фронте
На фронт Николай возвращался из госпиталя уже пятый раз. Из вагона поезда,
проезжая через города и полустанки, он
всюду видел разруху, развороченные взрывами авиабомб вокзалы крупных городов,
заводы, лежащие в развалинах, сожженные
деревни, непаханые поля. И везде были
плохо одетые голодные дети. Наблюдая за
ними, он вспоминал свой детский дом, своих
товарищей. Где они теперь? Многие, наверное, как и он, на фронте. Воспитанников
детского дома было немало, многие ушли на
фронт, но ни с кем из них до сих пор Николаю встретиться не пришлось.
Николай быстро нашел свою часть. Некоторых своих фронтовых товарищей он
уже не нашел в живых, некоторые были
разбросаны по госпиталям. В накуренном
блиндаже тянуло сыростью. В его части готовились к предстоящей крупной операции, какой — никто не говорил. Здесь была
другая, привычная жизнь. Жаркий Ташкент остался в прошлом. Ворошить прошлое, вспоминать пережитые в госпитале

одиночество и боль не хотелось. Его ожидали фронтовые будни.
Его отделение сидело в узком окопе и ожидало сигнала к атаке. Сосед справа ругался,
что командир заставил выбросить недокуренную самокрутку — вполне мог бы и докурить: «Все равно, мол, сидим». Сидеть
и ждать подъема в атаку было всегда неприятно. Кроме всего, моросил мелкий дождь.
Со стен окопчика слоями сползала глина, падала в собравшуюся лужу. «Как песочные
часы», — подумал Николай.
Неожиданно взвилась ракета — сигнал
к атаке. Подъем наверх, на бруствер и вперед, растянувшись цепью на невидимого еще
врага по грязи и мокрой, скользкой траве.
Вот теперь Николай почувствовал, как он
ослаб во время лечения. К сожалению, силы
были уже не те, стало трудно дышать, в груди защемило, сердце вот-вот готово выскочить, ноги стали быстро тяжелеть. Но он бежал, стараясь не отставать от других. Вокруг послышался свист пуль: по их цепи
немцы стали стрелять. Надо бежать еще быстрее, петлять, пытаясь сбить прицел врага.
До проволочного заграждения было еще далеко, когда его вновь настигла пуля. Он упал
сначала на колени, а потом лицом в лужу
с холодной водой. «Опять ранили! В первой
же атаке после госпиталя», — пронеслась
в голове мысль.
На этот раз рана была нетяжелой и лечение недолгим. Выписали из госпиталя —
опять на фронт. Через два месяца после по-

следней выписки — снова ранение. Опять
шел дождь. Из-под огня Николая вытягивали, положив на брезент. Волокли по мягкой,
раскисшей грязи. Грязь хлюпала под брезентом, и он чувствовал это иногда даже затылком, когда брезент на секунду отпускали. Лиц тянувших его не было видно. Он
лежал на брезенте головой в сторону движения. Над самой головой чавкали чьи-то
сапоги. Вытаскивать из грязи их было, наверное, тяжело, но еще тяжелее тащить
брезент с раненым по раскисшему полю.
За время этой транспортировки Николай
несколько раз терял сознание, терял ощущение реальности происходящего. Потом
сознание возвращалось, и в мыслях отдавалась ясная простая мысль: «Я ранен, меня
тянут по грязи».
Его доставили в огромный госпиталь. Раненых было очень много. Врачей тоже, и все
собранны и сосредоточенны; спешки не было, не то, что в полевом госпитале. Николай
подумал: «Среди такого скопления раненых
будет не до него, не станут придираться
к старым ранам, искать осложнения». «Для
чего нужен военный госпиталь? — думал
Николай, — Для того, чтобы быстрее ввести
в строй раненых». Значит, скоро можно будет отправиться назад — в строй.
Все так и случилось. Утром выписка, он
должен уезжать отсюда. Нужно хорошо выспаться перед дальней дорогой. Поспать не
цришлось. Перед отбоем в палату принесли
долго искавшее адресата письмо. В этом

письме его сосед по довоенной квартире
сообщал, что умерла его сестра. С этим
известием Николай пролежал всю ночь не
смыкая глаз. После гибели отца и смерти
матери сестра оставалась единственным
родным человеком. Теперь родных людей
на всем белом свете не осталось. Были
только разбросанные войной по стране
друзья и знакомые, оставались фронтовые
товарищи.
Вот несколько строк из его послужного
списка того времени. 16 февраля 1943 года
был бой за село Дохновка. В этом бою Николай, стреляя из своей самоходки, уничтожил 5 огневых точек врага. Через неделю,
во время немецкой танковой контратаки,
стреляя по противнику, уничтожил 50 немецких солдат и офицеров. Взвод Николая
в районе хутора Крещатик подбил 2 немецких танка, уничтожил 5 огневых точек
и 63 немецких солдат и офицеров. На следующий день, 22 февраля 1943 года, при отражении атаки батальона противника держал оборону. На его личном счету 48 уничтоженных гитлеровцев.
Позже, во время боя, Николаю пришлось
пересекать бегом опушку леса. Лес уже
покрылся в это время яркой первой зеленью. Николай снова был ранен, в восьмой
раз. Он упал, скошенный автоматной очередью, и его стошнило прямо на зеленую
траву. Ему показалась, что это реакция на
цвет — настолько он яркий. Конечно, это
было вызвано раной, но Николай думал,

что подступившая вдруг тошнота — от
пронзительного зеленого цвета. В госпитале Николай убеждал врачей, что он не выносит зеленый цвет: «Как вспомню — сразу воротит». Врачи смеялись. Они слышали и видели много всего.
По возвращении на фронт никого из однополчан Николай уже не застал. Появились новые товарищи, которым о своих
многочисленных ранах он не любил рассказывать.
Девятое ранение
— Боже мой! Ты опять здесь! — говорил
хирург нового госпиталя, изучая его раны. — Я тебя помню.
После девятого ранения Николай лежал
и с удивлением смотрел на врача — он не
мог вспомнить его лицо. На фронт ему суждено было попасть нескоро.
Вернулся и в этот раз. За несколько месяцев было уже пять контузий. Полевые
госпитали — опять передовая. Полевые госпитали отличались от тыловых. Здесь было
все как на фронте: та же канонада, временами тот же свист пролетающих снарядов
дальнобойных орудий, гул самолетов. Здесь
с ранеными не любили церемониться, как
в Ташкенте. Очнулся, поднялся, ходить можешь, видишь, слышишь, руки, ноги на месте — на фронт!
Николай был старшиной, он командовал самоходной артиллерийской установ-

кой СУ-76. В бою он не помнил себя, не мог,
не умел прятаться от пуль и осколков. Он
понимал: это война, могут убить. Ничего не
попишешь...
Дальше была шестая контузия и снова
фронт. Это было уже на чужой земле.
К этому времени был открыт «второй
фронт». Против немцев на Западе воевали
кадровые американские и английские части. В немецком окружении в лесу, более
чем за сто километров от места расположения их части, находился американский десант. А может, и не десант, а целая группировка: командиры в подробности не вникали. Добраться до цели американцам не
удалось, немцы взяли их в плотное кольцо,
но уничтожить сразу не смогли. Американцы были обречены: если не пули, то голод
их бы точно доконал. Советское командование попросили о помощи. На помощь союзникам была послана специальная танковая
группа.
Группа вышла скрытно. Советские танки
шли к цели, корректируя направление движения по рации. Как-то перед рассветом
разведчики доставили «языка». Пленный
подтвердил: в лесу, примерно на расстоянии 20 километров, их танковая часть охраняет какую-то территорию и ждет подкрепления. Было принято решение неожиданно
атаковать немецкое охранение. Немецкие
танки стояли на лесном хуторе, рядом в домике с распахнутым окном; немцы играли
в карты. Часовых удалось снять бесшумно.

В открытое окно бросили несколько гранат,
и вскоре бой был закончен. Затем они
встретились с попавшими в окружение американцами.
Это были голодные, измученные, потерявшие надежду выйти из леса люди. Они
жадно набрасывались на еду, затягивались
непривычно крепкими советскими папиросами, радовались спасению как дети. Группировку американцев выводили из окружения с боями. Были потери. По пути следования советские самолеты сбрасывали
продукты. Когда подошли к местности, где
встречались удобные поля для посадки
легких самолетов, начали прилетать американские летчики и забирать с собой своих, в первую очередь раненых. В этом походе Николая опять ранило и контузило
взрывом. Снова госпиталь. Это было уже
десятое по счету ранение. Его доставили
в глубокий тыл. Это теперь здесь был тыл,
а не так давно здесь проходила линия
фронта, и Николаю приходилось в тех местах воевать. После выписки из госпиталя
пришло извещение о награждении.
Николай выехал по вызову в Москву.
Второй орден Красной Звезды ему вручал
в Кремле Михаил Иванович Калинин. Николай Жужома был растерян: с его точки
зрения, его военная жизнь ничем не отличалась от жизни на фронте других солдат,
таких же, как и он. Он даже не мог вспомнить, что он ответил на поздравление Калинина. Как только Жужома прошел с только

что полученным орденом на груди на свое
место в зале, его фамилию снова громко назвали. Теперь представитель американского
командования в Москве вручил ему орден
Серебряной Звезды Соединенных Штатов
Америки. Как было сказано в удостоверении: «За операцию по спасению солдат-союзников... Всем, кто увидит эту награду, —
приветствовать!». Были там и такие строки:
«Президент Соединенных Штатов Америки
в соответствии с решением конгресса награждает Серебряной Звездой Николая
Ивановича Жужому (СССР) за храбрость
в бою».
Николай решил прогуляться по Москве.
Ему казалось, что он проходил здесь со своей частью совсем еще недавно. Он пришел
на Красную площадь со стороны спуска
к Манежу и вспомнил, как они маршировали
по этой площади 7 ноября 1941 года, а затем
направились на фронт. Вспомнились и остальные случаи таких вот контрастов —
с тыла на фронт. Правда, в других случаях
это было связано с тяжелыми ранениями,
а не с парадами.

Последний бой
В Венгрии его контузило в седьмой раз.
Контузия была очень сильной. Но в госпиталь в этот раз он не попал, его привели
в чувство на месте. Дальше, уже в Югославских горах, Николая ожидало последнее в этой войне сражение. Тот последний

бой в Югославии запомнился ему в мельчайших подробностях. Николай помнил не
только тактику ведения того боя, но и незначительные для постороннего, например
для военного историка, подробности. Вспоминались черты друзей, выражения на лицах врагов, предвечерние тени людей на
горных склонах, запах гари и т. д. Запомнился также прорыв через расположение
пехоты противника и то, что рядом оказались летчики и танкисты без своих грозных машин, непривычно идущие пешим
порядком вместе с пехотой. Все они вместе пробивались на соединение с югославскими партизанами. В столкновении в горах пришлось сойтись с противником врукопашную. И тогда в этом столкновении
Николая ранили в одиннадцатый раз. Выстрел пришелся с очень близкого расстояния — почти в упор. Удар пули был очень
сильным, Николай упал под ноги бегущих
товарищей.
Его лечили в Белградском госпитале, оттуда, после поправки, вызвали в штаб армии.
Николаю Жужоме была вручена очередная
награда — высшая награда Югославии.
Последний раз старшина Николай Жужома взял в руки оружие в День Победы.
Это был всеобщий радостный, беспорядочный салют, когда наверняка все стволы
в армии делали одно и то же — стреляли
в небо. Весть о победе застала Николая
в Чехословакии. Дальше было долгое, через
пол-Европы возвращение домой.

После войны Николай Жужома тихо жил
и работал в небольшом украинском городе
Глухове и никогда и ничего не просил у местных властей. Никогда не бахвалился своим фронтовым прошлым. Не ходил по поликлиникам и не жаловался на действительно
подорванное на фронте здоровье. Николай
Иванович Жужома был награжден семью
боевыми орденами и высшей наградой —
медалью «Золотая Звезда Героя Советского
Союза».

МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
ПЕРЕЛЕТ
Тяжелый бомбардировщик «ТБ-7» поднялся в апреле 1942 года с подмосковного
аэродрома Раменское и взял курс на запад
через линию фронта, в Англию. Огромную
четырехмоторную машину, недавно бомбившую города Германии — Данциг, Кенигсберг и Берлин, пилотировал один из самых
лучших экипажей авиации дальнего действия. Экипажем командовал опытный летчик
майор С. Асямов. Целью полета было проверить на безопасность маршрут, по которому
из Англии будут перелетать бомбардировщики, закупленные там советским правительством. Если по пути бомбардировщик
не будет замечен противовоздушной обороной немцев, он не попадет под зенитный
огонь, то тогда по этому маршруту за анг-

лийскими самолетами отправятся экипажи
бомбардировщиков, и, возможно, тем же путем их и будут перегонять в Россию. Так
объяснило командование боевое задание командиру экипажа — первому пилоту Асямову и второму пилоту Э. Пусэпу.
На самом деле это было правдой лишь наполовину. Этим маршрутом собиралась лететь в Англию правительственная делегация
СССР для подписания там документов о совместных союзнических действиях против
Германии и об открытии «второго фронта».
А бомбардировщики на самом деле англичане предложили закупить у них. На фронте
не хватало этих машин, особенно дальнего
действия; сказывались первые неудачные
месяцы войны, когда были понесены очень
большие потери в авиации.
Первый пробный перелет через огромную
территорию почти всей захваченной гитлеровской Германией Европы поручили совершить смешанному экипажу из бывших
летчиков-полярников и кадровых пилотов.
У Сергея Асямова на счету уже было несколько десятков боевых вылетов на бомбардировщиках. Второй пилот Эндель Пусэп к этому времени совершил 30 ночных
вылетов на бомбардировку в глубокий тыл
противника. Майор Александр Штепенко,
штурман, совершил 28 вылетов; второй
штурман Сергей Романов — 20 ночных вылетов в немецкий тыл.
Бомбардировщик, вылетевший в Англию,
был сконструирован в КБ Петлякова, имел

четыре мощных двигателя АМ-35А (каждый
мощностью 1360 лошадиных сил), прочный
фюзеляж и плоскости из высокопрочных
легких сплавов, шасси новой конструкции,
хорошее управление системами двигателя
и рулями самолета. Серийный выпуск этого бомбардировщика был освоен в 1940 году, т. е. за два года до описываемого полета. Эта летающая крепость была плодом
настоящего технологического и конструкторского прорыва в области тяжелой бомбардировочной авиации. Поражало также
его мощное и современное по тем временам вооружение: спаренные пулеметы
в носовой части фюзеляжа, два тяжелых
пулемета калибра 12,7 миллиметра за мотогондолами в специальных стрелковых
установках, две автоматические пушки калибра 20 миллиметра в кормовой установке и фюзеляже, за задним лонжероном
крыла. Бомбардировщик «ТБ-7» мог нести
от 2000 до 4000 килограммов авиабомб. На испытаниях он поднимал даже пятитонную
авиабомбу. Расчетная скорость составляла
442 километра в час, дальность полета —
3600 километров, а максимальная высота — 9300 метров.
В те сложные времена бесконечных политических интриг и кадровых перестановок и репрессий, которые особенно больно
отразились на армии, выпуск этого стратегического по своим задачам бомбардировщика часто отменялся и возобновлялся
вновь. В результате всех этих искусствен-

но созданных сложностей к началу войны
Красная Армия имела всего 13 машин этого
типа. Как известно, из-за преступной халатности советского командования в первые месяцы войны почти все боевые самолеты были
выведены немцами из строя. Они стояли на
аэродромах даже незаправленными, и внезапно налетевшие фашистские бомбардировщики и штурмовики безнаказанно уничтожали их прямо на летном поле. Под эти
налеты попали и новейшие «ТБ-7». Вот
почему вопрос о снабжении авиации тяжелыми бомбардировщиками с большой
дальностью полета стоял в то время особенно остро. Поэтому и велись переговоры
о поставке таких самолетов из Англии
и Америки.
Итак, 26 апреля самолет и экипаж уже
были полностью подготовлены к полету.
Ждали приказа... 28 апреля на аэродром
прибыли четыре пассажира, среди которых
был переводчик из Народного Комиссариата иностранных дел В. Павлов. Самолету
дали взлет, он благополучно взлетел и вскоре преодолел линию фронта. Над Балтикой
из-за плохой погоды полет проходил вслепую, по приборам, на высоте 7500 метров.
Из-за сильного попутного ветра бомбардировщик прибыл к побережью Шотландии на
два часа раньше срока.
На рассвете 29 апреля экипаж совершил
посадку на аэродроме Тилинг. После непродолжительного отдыха на английском самолете типа «Фламинго» (с очень высокими

шасси, из-за которых его силуэт действительно напоминал птицу фламинго) экипаж
вылетел в Лондон. Через три часа «Фламинго» сел в аэропорту Хэндон в пригороде
Лондона. В это время в Англии проходила
авиационная выставка в Ист-Форчун. Англичане предложили советской делегации
ознакомиться с ней. Лететь на выставку
собрались на том же самом самолете «Фламинго». Он мог принять на борт только десять человек, а желающих попасть на выставку было больше, поэтому среди летчиков бросили жребий, и выбор пал на
первого пилота «ТБ-7» Сергея Асямова.
С ним в самолет сели заместитель главы советской миссии в Великобритании полковник Пугачев, помощник военного атташе по
авиации майор Швецов, секретарь советской миссии Баранов. Посмотрев выставку,
самолет возвращался назад и в 300 километрах от Лондона вдруг загорелся в воздухе
и упал на землю. После случившейся катастрофы тела членов советской делегации
извлекли из-под обломков самолета и отправили в Москву. Так трагически и нелепо погиб боевой офицер — летчик майор
Асямов.
На следующий день бомбардировщик
«ТБ-7» поднялся в воздух и взял курс на
Москву. Самолетом теперь командовал второй пилот Э. Пусэп. Через несколько дней,
убедившись в безопасности перелета по
этому маршруту, Сталин приказал командующему авиацией дальнего действия ге-

нерал-лейтенанту авиации А. Голованову
готовить следующий вылет. Теперь в Лондон, а затем в Вашингтон должна была лететь делегация с наркомом иностранных
дел В. М. Молотовым. Можно представить
себе, какая строгая проверка ожидала самолет!
В экипаж бомбардировщика был включен
капитан Василий Обухов в качестве второго
пилота. Проверка всех систем самолета
проводилась на самом высоком уровне.
За качество подготовки отвечал главный
инженер авиации дальнего действия генерал-лейтенант Марков. После завершения
подготовки высочайшая комиссия из представителей командования всех уровней целый день осматривала самолет. Наконец
к 10 мая все было готово и бомбардировщик
поставлен под охрану.
Вылет в Англию долго откладывался изза неблагоприятных метеоусловий. Вечером
19 мая было решено вылетать, и на аэродром прибыла группа из девяти пассажиров
во главе с Молотовым.
Такое количество пассажиров на бомбардировщике разместить довольно сложно, да и удобств здесь не было предусмотрено. Кроме всего прочего, полет должен
был проходить, из соображений безопасности, на большой высоте при кислородном голодании и очень низкой температуре. Пассажиров облачили в меховые летные комбинезоны, шлемы, унты, каждому
выданы по два парашюта и кислородный

прибор; было запрещено спать или даже
дремать при надетой кислородной маске,
чтобы во сне случайно не перегнуть кислородную трубку. Чтобы этого все-таки не
произошло, каждые 15 минут стрелок-радист Д. Кожин обязан был проверять состояние пассажиров.
Несмотря на приближающийся к Москве грозовой фронт, полет решили больше
не откладывать, и в 18 часов 40 минут бомбардировщик «ТБ-7» взлетел. Полет проходил нормально, только на рассвете следующего дня на правом крыле возле одного
из двигателей заметили масляное пятно,
при этом приборы продолжали фиксировать нормальные температуру и давление
масла.
Самолет начал приближаться к цели полета, и через 2600 километров пути показалась столица Шотландии — Эдинбург. Город был надежно защищен от воздушных
налетов немецкой авиации множеством
аэростатов, которые были при приближении советского самолета спущены к земле.
«ТБ-7» приземлился на аэродроме Тилинг,
где для встречи советской правительственной делегации был выстроен почетный
караул шотландских стрелков. После торжественной встречи делегация на поданных к трапу самолета автомашинах направилась в город Данди, а оттуда спецпоездом — в Лондон.
Переговоры Молотова и У. Черчилля
в Лондоне проходили с большими трудно-

стями. Черчилль не стал подписывать документ о признании будущих послевоенных границ Советского Союза с Польшей
и Румынией и о признании Прибалтийских республик в составе СССР. Переговоры заходили в тупик, и тогда Сталин из
Москвы послал телеграмму с разрешением снять территориальный вопрос с повестки переговоров.
26 мая 1942 года Молотов и министр иностранных дел Великобритании Иден подписали
англо-советский договор «О союзе в войне
против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной
помощи после войны». Срок действия этого
договора был обозначен в 20 лет. В процессе
переговоров Черчилль отказался открыто
выступить против Германии — открыть «второй фронт» в 1942 году.
После завершения переговоров в английской столице стали готовиться к вылету
в Вашингтон для встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Ф. Рузвельтом.
Бомбардировщик перегнали с аэродрома Тилинг на аэродром Прествик на западном побережье Шотландии. Полет «ТБ-7» в США
должен был проходить через Исландию
и о. Ньюфаундленд, над которыми никто
из членов экипажа никогда не летал. Бомбардировщик приземлился в исландском Рейкьявике. Дальше по пути следования предусматривалась посадка на Ньюфаундленде.
По рекомендации английского командования
посадка должна была произойти на аэродро-

ме Гандер, но один американский полковник,
оказавшийся в то время на аэродроме Рейкьявика по пути из США в Европу, отговорил
Э. Пусэпа: «Не летите на Ньюфаундленд:
там всегда туман, и вы разобьетесь. А в Гусбее свой микроклимат, там вы нормально
сядете» — и он показал Пусэпу на карте
расположение американской военной базы
Гус-бей.
Пусэп вел самолет по маршруту, утвержденному командованием, и убедился, что
американский полковник оказался прав.
Тогда он повернул самолет от туманов над
островом и приземлился на базе Гус-бей, где
была хорошая видимость. Далее на Вашингтон летели через территорию Канады. Возле
Монреаля к ним для дальнейшего сопровождения пристроился «Боинг-17» — «летающая крепость». Погода вскоре ухудшилась,
«крепость» улетела домой, а «ТБ-7» снизился ниже облаков, чтобы следовать по наземным ориентирам.
Самолет приземлился на Вашингтонском
аэродроме, и советская делегация вместе
с экипажем бомбардировщика были приглашены в резиденцию президента США — «Белый дом». В Вашингтоне с правительством
США было достигнуто соглашение «О принципах, применимых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии» и о подготовке
«второго фронта» против гитлеровской Германии.
Позже В. М. Молотов вспоминал о ходе
переговоров с Ф. Рузвельтом, что на требо-

вание Сталина сковать открытием «второго
фронта» 30—40 немецких дивизий Рузвельт, к удивлению Молотова, ответил полным пониманием. Президент США без всяких условий и встречных требований согласился с коммюнике и был согласен открыть
«второй фронт» в 1942 году.
После столь успешных переговоров
с Рузвельтом Молотов опять решил лететь
в Англию. Узнав о том, что президент США
подписал декларацию о намерении открыть
«второй фронт», Черчилль весьма удивился. Теперь он тоже вынужден был подписать этот документ. После церемонии подписания Черчилль вручил Молотову памятную записку, в которой выразил свое
личное несогласие с некоторыми положениями коммюнике.
Пребывание советской делегации в Великобритании и США проходило в обстановке
строгой секретности, однако общественность
этих стран обратила внимание на советский
бомбардировщик и при появлении членов
экипажа на аэродромах горячо приветствовала их. Вскоре «ТБ-7» покинул Англию
и 13 июня приземлился на подмосковном
аэродроме. А 20 июня 1942 года, через неделю после прилета в Москву, за успешное
выполнение специального правительственного задания майорам Э. Пусэпу, С. Романову, А. Штепенко и С. Асямову (посмертно)
было присвоено звание Героев Советского
Союза.

ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ
Хутор Харку расположен на берегу небольшого озера в тринадцати километрах от
Таллинна, рядом с дорогой, идущей в районный центр Кейла. На этом хуторе морской пехотинец по фамилии Никонов совершил свой подвиг.
Евгений Александрович Никонов родился
в 1920 году в деревне Васильевка Ставропольского района Куйбышевской области
в крестьянской семье. В 2 года мальчик
стал полным сиротой и жил дальше с семилетним братом и десятилетней сестрой. После смерти родителей он прожил в деревне
еще 10 лет, после чего в 1932 году приехал
к брату в Горький (Нижний Новгород). Там
Женя получил среднее образование и стал
работать токарем на местном заводе. С завода он пошел учиться в Кронштадтское военное училище Военно-Морского Красного
Флота, после окончания которого в 1940 году получил специальность торпедного электрика и попал служить на лидер «Минск»,
который тогда находился на Таллиннском
рейде. Скоро началась война. На эстонском
направлении фронта сложилось серьезное
положение: немцы подходили к Таллинну.
Военный Совет флота принял решение отправить моряков на помощь частям Красной Армии, обороняющим город. Никонов
был одним из первых добровольцев. Так

он попал в район хутора Харку под Таллинном.
Недалеко от хутора оборону держал отряд эстонских ополченцев и рота морской
пехоты Красного Флота. За этот хутор возле дороги шли упорные бои. В середине
августа 1941 года недалеко от позиций
морской противник стал готовить какуюто операцию. Для разведки решено было
послать несколько человек и захватить на
хуторе «языка». Командир роты морских
пехотинцев старший лейтенант Шевченко
предложил морякам выдвинуть добровольцев. Их оказалось слишком много для разведки, и командир роты выбрал из всех
Женю Никонова — невысокого коренастого моряка с названием корабля «Минск» на
бескозырке. Он был уже известен в роте
как исключительно смелый и исполнительный боец.
Разведчики ждали темноты. Наступила
ночь, но из-за туч выглянула яркая полная
луна, что намного осложнило выполнение
задачи разведчикам. Ерманчиков, Антохов
и Никонов ждали команды, и старший лейтенант Шевченко разрешил им выходить,
молча пожав каждому руку.
Примерно через сорок минут, после того
как тени разведчиков растворились вдалеке
в лунном свете, на хуторе раздался выстрел, за ним — второй, и началась стрельба.
«Заметили! — с досадой вслух сказал командир. — Отстреливаются.» Через некоторое время до слуха разведчиков донесся не-

ясный крик со стороны хутора, и все неожиданно стихло.
Шевченко подозвал бойцов и сказал им:
«Надо идти на выручку». Он поднял роту из
окопов и повел в хутор. Моряки старались
передвигаться скрытно и шли тремя группами. Передовой отряд немцев удалось застать врасплох, и вскоре их сопротивление
было сломлено, моряки ворвались на хутор.
Возле большого дерева они увидели страшное свидетельство гибели товарищей.
Под старым дубом догорал огромный костер, свет которого был замечен моряками
еще из своих окопов. Над костром висело
обугленное человеческое тело. На него было
страшно смотреть. Бойцы никогда не видели
ничего подобного и не ожидали увидеть здесь
на фронте подобные зверства! Про такое они
читали только в приключенческих романах,
где описывалась жизнь первобытных племен
каннибалов. Кого подвергли такой страшной
смерти? В обезображенном обгорелом трупе
было трудно узнать их товарища. Поискав
вокруг, моряки нашли невдалеке измятую
бескозырку с названием «Минск» на ленте.
Погибшим на костре был Никонов. Поодаль
от места его сожжения лежали расстрелянные Ермаченков и Антохин.
К месту гибели товарищей подвели взятых в плен гитлеровцев. Они рассказали,
что здесь произошло. У тяжелораненого
Никонова фашисты пытались выведать сведения о составе его подразделения и о советских кораблях, стоящих на рейде. Он

молчал. Тогда его стали пытать. Моряк мужественно переносил все издевательства
и не проронил ни слова. Тогда его привязали к дереву и зажги под ним сложенные сухие сучья. Огонь разгорелся и стал подступать к ногам моряка. Перед смертью Никонов открыл глаза и, собрав остатки сил,
стал звать своих товарищей.
Евгения Никонова решили похоронить
под тем самым деревом, где тот принял
мученическую смерть. Утром краснофлотцы собрались на митинг, они обещали отомстить фашистам за гибель своих товарищей.
Вскоре после этих трагических событий
на хуторе Харку все бойцы армии и флота,
обороняющие Эстонию, были ознакомлены
с приказом командующего Краснознаменным Балтийским флотом: «...оставаясь верным присяге и Советской Родине, Никонов
не выдал военной тайны и после мучительных пыток был заживо сожжен немецкими
фашистами...».
За проявленные мужество и стойкость Евгению Александровичу Никонову посмертно
было присвоено звание Героя Советского
Союза.

И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН
При всех превратностях судьбы Ивану
Веденцу, можно сказать, повезло. Он был

родом из деревни Гоптаровка Курской области, война застала его в должности командира взвода разведывательного батальона в Бресте. Первый свой бой он принял на
городской железнодорожной станции. Бой
совпал по времени с нападением гитлеровских войск на Брестскую крепость. Затем
были долгие отступления, снова наступления, победы и, наконец, Берлин. Здесь Веденец был уже в чине майора на должности
разведки дивизии. В этом качестве он и оставил свой автограф на последнем оплоте
фашизма — рейхстаге. За долгие четыре года войны ему пришлось пережить немало
трудностей. Он чуть не взял в плен на втором году войны командира всей танковой
группировки фашистов — генерала Гудериана, доставлял «языков» лично маршалу Рокоссовскому, часто рисковал жизнью.
1 мая 1945 года части 265-й дивизии начали решающий штурм окруженной немецкой группировки. Тяжелые бои продолжались весь день, и только к ночи все
стихло. В 2 часа ночи была перехвачена
радиограмма командующего обороной Берлина и командира 56-го танкового корпуса
генерала Вейдлинга о том, что штаб обороны города прекращает военные действия.
Это означало, что немецкий генерал, по сути, отдал приказ окруженным войскам капитулировать. Об этом сразу поставили
в известность командира 256-й дивизии. Он
приказал собрать всех офицеров управления.
Начальник оперативного управления и майор

Иван Веденец прибыли в штаб дивизии
в 2.30, еще до начала совещания.
Командир дивизии генерал-майор Дмитрий Красильников попросил майора Веденца еще раз доложить содержание перехваченной немецкой радиограммы. Он зачитал
ее полностью и сообщил все, что было известно о генерале Вейдлинге. Генерал-майор
поблагодарил майора и сказал:
— Да, похоже, это приказ капитулировать. Но в распоряжении Вейдлинга может
быть еще свыше 50 тысяч солдат и офицеров и много оружия и техники. Немцы могут попытаться прорваться на запад или
юго-запад.
Командирам подразделений 265-й дивизии были отданы распоряжения помешать
этим возможным отчаянным попыткам противника, а штабу — контролировать выполнение этого.
2 мая в 6 часов утра генерал Вейдлинг
вместе с офицерами своего штаба перешел
линию фронта и сдался советским войскам
в плен. Им был отдан приказ гарнизону
Берлина: прекратить бессмысленное сопротивление. В приказе Вейдлинга говорилось:
«Каждый, кто падет в борьбе за Берлин,
принесет напрасную жертву. По согласованию с советским командованием требую немедленного прекращения борьбы».
В 10 часов майору Веденцу было приказано ехать в расположение 450-го стрелкового полка, для того чтобы провести разоружение немецкой группировки, занимав-

шей несколько городских зданий. Командиры
частей этой группы войск не хотели подчиняться приказу своего генерала о капитуляции.
Майор Веденец взял с собой переводчика, командира разведроты Ивана Рожкова,
еще трех разведчиков и отправился на задание. Трое поехали на мотоцикле: переводчик младший сержант Шаевич, старшина разведроты Алексей Ермоленко и Иван
Веденец. Командир роты разведчиков и еще
двое его подчиненных — на бронетранспортере. Ехать надо было в направлении
берлинской Александр-плац, но подступы
к площади были забиты танками, машинами, повозками. Вокруг были пожары.
Приходилось все время объезжать завалы
и разрушенные строения. Минуя все эти
препятствия, они въехали в расположение
951-го стрелкового полка, где их остановил молодой лейтенант, командир взвода,
и предупредил, что впереди, на расстоянии 50 метров, находится передний край
немецкой обороны. Лейтенант сообщил
также, что с утра наблюдался отход противника с занимаемых позиций дальше
в глубь обороны. Веденец решил, что отход немцев говорит о том, что они все же
подчинились приказу начальника обороны
Берлина и отошли на пункты сбора для
последующей сдачи в плен. Майор срезает путь и проезжает в расположение
450-го полка через занятую ранее немцами территорию.

Они подъехали к переднему краю немецкой обороны и увидели, что на позициях никого нет. Перетащили через проволочные
ограждения мотоцикл и поехали дальше по
довольно широкой, почти не разрушенной
улице. Бронетранспортеру, к сожалению,
не удалось пересечь заграждения, воздвигнутые немцами, он вынужден был развернуться и поехать обратно. Все подъезды домов были плотно закрыты. Проезжая по
улице, группа майора Веденца наблюдала
поведение жителей домов. Они открывали
окна и форточки и вывешивали белые самодельные флаги, простыни или просто куски
белой материи. Водитель мотоцикла Алексей Ермоленко жалел, что нет с ним рядом
фотоаппарата и нельзя запечатлеть на
пленку столь выдающийся момент капитуляции немцев.
Мотоцикл проехал по улице еще метров
300. Навстречу не попадались ни военные,
ни гражданские, только изредка в домах
хлопали форточки и высовывался очередной белый флаг. По плану города, который
был у майора, до расположения 450-го
стрелкового полка еще нужно было ехать
с километр. Мотоцикл приблизился к перекрестку, затем свернул в переулок. Проехав переулок, свернул еще раз, влево,
и выехал на другую, тоже широкую улицу,
ведущую прямо к позициям 450-го полка.
На этой улице белых флагов уже не было
видно, окна при их приближении не раскрывались, они были наглухо закрыты и за-

навешены. Вдруг по их мотоциклу начали
стрелять из пулемета. Огонь вели из стоящего в стороне и не замеченного сразу немецкого танка. Решение надо было принимать немедленно! Справа от мотоцикла начинался
высокий кирпичный забор, и старшина Алексей Ермоленко не раздумывая повернул
и подъехал к трансформаторной будке. Это
спасло их от неминуемого расстрела пулеметным огнем.
За кирпичным забором слышалась немецкая речь, а метрах в двухстах от танка, который недавно обстрелял мотоцикл, был виден
немецкий контрольно-пропускной пункт. Оттуда вышло несколько гитлеровцев с автоматами и не спеша направились в сторону группы Веденца. Майор лихорадочно искал какой-нибудь выход из сложившейся ситуации.
На дне коляски мотоцикла он заметил белый парламентерский флажок и быстро сообразил, что нужно делать. Майор решил
выдать себя и своих солдат Шаевича и Ермоленко за парламентеров, которых отрядили для ведения переговоров в расположение немецких частей. Это выглядело вполне
правдоподобно, тем более что среди них
был переводчик немецкого языка — младший сержант Шаевич. Веденец быстро проговорил ребятам:
— Все, теперь мы — парламентеры, посланные советским командованием для переговоров об условиях капитуляции.
Алексей Ермоленко взял белый флажок
и поднял над головой. Все трое направи-

лись навстречу немцам. Немецкие солдаты разглядывали приближающуюся к ним
группу с нескрываемым любопытством.
Майор представился обер-лейтенанту, который дежурил на КПП части, и попросил
провести их к старшему командиру. Пока
немецкий офицер куда-то звонил по телефону, Веденец обдумывал свое дальнейшее поведение на переговорах и смотрел
вокруг, изучая обстановку.
Территория воинской части располагалась в штабе тыла берлинского гарнизона
и была обнесена высокой кирпичной стеной.
Все хозяйственные постройки, боксы и гаражи находились по периметру большой
квадратной площади. Во дворе было множество солдат и офицеров, прибывших с передовых позиций обороны, которые недавно
миновали на мотоцикле советские «парламентеры». Тут же во дворе стояли системы
зенитного огня и до десятка танков и самоходных артиллерийских установок.
Вскоре на КПП прибыли немецкий майор с переводчицей лет тридцати, которая
говорила на чистейшем русском языке. Она
представила майора — офицера штаба
18 моторизованной дивизии и сообщила
группе майора Веденца: «Сейчас вам завяжут глаза и отведут к месту переговоров».
Им завязали глаза и повели в здание, внутри которого был вход в какой-то подземный
бункер. Вниз вели ступеньки (их Веденец
насчитал около семидесяти). Перила кончились, им развязали глаза, и все увидели,

что находятся в зале с массивными колоннами, где находилось не менее двадцати немецких генералов и офицеров, были лица
в штатском. Все молча уставились на необычных посетителей. Одни из находившихся в подземелье рассматривали советских
военных с интересом и даже заискивающе
улыбались, другие, напротив, выражали своим видом полное презрение. Вскоре к ним
спустился встретивший наверху группу Веденца майор, провел их в небольшую комнату, рядом с лестницей. Как он сказал,
в этой комнате они будут вести переговоры. Майор вскоре извинился и вышел,
трое советских военных остались в комнате одни.
В комнате стоял массивный круглый
стол, справа в углу — еще один поменьше
с установленными телефонами и портативной радиостанцией. Вошли два солдата с подносом, на котором были несколько бутылок
минеральной воды и пива, стаканы, пачки
галет и сигареты. Возле дверей комнаты
выставили часовых.
Веденец записал в блокнот вопросы, которые он считал нужным обсудить при ведении переговоров, потом в течение получаса пили минералку, курили. В час дня
к ним вошли уже знакомые майор и переводчица. Через несколько минут должна
была подойти комиссия по переговорам во
главе с генералом Раухом. Задержка произошла, как объяснил немецкий майор, изза сложности подбора состава немецкой ко-

миссии для ведения переговоров и рассмотрения приемлемых для немецкой стороны
условий капитуляции.
Прибывший вскоре генерал Раух сразу
задал ключевой, с его точки зрения, вопрос
о сдаче в плен высшего офицерского и генеральского состава, находящегося в подземном бункере. Здесь находились, по его
словам, еще несколько десятков офицеров,
не связанных непосредственно с личным
составом. Генерал попросил, чтобы всем
высшим офицерам и генералам была предоставлена возможность эвакуироваться
ночью и не пешим порядком, а на автомобилях. На это Веденец ответил генералу Рауху, что поддержит это предложение при его
обсуждении в своем штабе. Советский майор сказал, что ему необходимо выйти на
связь со своим командованием. Генерал согласился. Веденец подошел к немецкой радиостанции на столе, включил питание, настроился на нужную частоту и связался со
штабным радистом. Радист вызвал к рации
заместителя начальника оперативного управления майора Евстратова. Веденец сообщил Евстратову, что находится в квадрате
20 и ведет с немецкой группировкой переговоры о ее капитуляции, и он попросил передать это генералу Красильникову.
Через несколько минут к аппарату подошел командир дивизии. Веденец в разговоре с ним старался не раскрыть того, что
оказался в бункере гитлеровцев на самом
деле случайно, ведь немцы могли слышать

его разговор с генералом. Он лишь коротко
сообщил комдиву, что выезжает к нему для
дальнейших переговоров вместе с генералом Раухом. Веденец повернулся к немецкому генералу.
— Господин генерал, предлагаю немедленно выехать в штаб 7-го стрелкового корпуса, — и, подойдя затем к карте Берлина, показал тому, куда им следует ехать.
Одного из троих парламентариев решено
было оставить у немцев для поддержания радиосвязи со штабом советских войск в случае
непредвиденных обстоятельств.
Через 20 минут Веденец с группой немецких офицеров выехал на двух автомашинах
в штаб своей дивизии. По прибытии на место майор поставил командира дивизии в известность обо всем, что случилось начиная
с 10 часов утра, когда он выехал на задание
в расположение 450-го стрелкового полка.
Комдив Красильников позвонил командующему корпусом генералу Черевиченко
и приказал немедленно прибыть к нему.
В штабе корпуса, выслушав Веденца, генерал Черевиченко сказал, что необходимо
разоружить немцев и отправить их в лагеря для военнопленных не позже 20 часов
2 мая.
Для проведения этой операции была создана специальная комиссия из 10 человек.
2 офицера были из политотдела корпуса
и 8 из самой 265-й дивизии. Майор Веденец
был назначен председателем этой комиссии. Когда согласовали все вопросы, при-

гласили генерала Рауха, который вместе
с другими немецкими офицерами ожидал
в специально отведенной комнате.
Ровно в 16 часов немецкий генерал быстрым шагом вошел в кабинет командира корпуса и, пройдя несколько шагов, остановился,
растерянно глядя на советских офицеров.
К нему навстречу поднялся генерал-полковник Черевиченко, все присутствующие
в комнате тоже встали.
Черевиченко заговорил первым:
— Господин генерал, я знаю вас как опытного, волевого и умного офицера...
Раух, услышав, что с ним разговаривают
как с равным, успокоился и, возможно, даже уменьшил свою враждебность по отношению к русскому командованию.
— Ну а теперь перейдем к существу
главного вопроса — о капитуляции и пленении вашей группировки, господин генерал, — продолжил командир корпуса. —
От своего парламентера майора Веденца я
знаю обо всех вопросах, которые вы обсуждали на предварительных переговорах. Я с ними согласен и утверждаю
их все, за исключением времени сдачи
в плен. Ваша группировка должна сложить оружие и быть отправлена в лагеря
для военнопленных к 20 часам 2 мая. Все
генералы и офицеры, не связанные непосредственно с вашими подразделениями,
могут быть эвакуированы немного позже,
к 23 часам. Перевозку генералов и офицеров можете организовать тем автотранс-

портом, который имеется в вашем распоряжении.
Командир корпуса дал понять, что разговор можно считать законченным, все вышли из кабинета, сели в автомашины и поехали в штаб 265-й дивизии. Началась подготовка к сдаче в плен немецкой группы
войск. К 22 часам вся немецкая группировка численностью 3 тысячи человек была
успешно разоружена и отправлена под
конвоем в лагеря военнопленных к северовостоку от Берлина.
Веденец опять возвратился в немецкий
штаб, где потребовал у генерала Рауха списки генералов и офицеров, которые должны
были, согласно договоренности, эвакуироваться ночью и с личным оружием. Генерал
провел Веденца в скрытую комнату, вход
в которую был тщательно замаскирован.
В прокуренной комнате со спертым воздухом находилось два десятка офицеров различного ранга. Почти все они были пьяны,
а трое из них даже не поднялись при появлении генерала со своих стульев.
Раух сел за стол и сообщил всем присутствующим в убежище, что построение
к отъезду назначено к 22 часам 30 минутам.
Веденец при этом сидел на стуле в стороне
ото всех. Он заметил, что сидевший слева
от него на стоявшей там кровати молодой
обер-лейтенант пристально посматривает
в его сторону. Немец вынул из кармана кителя несколько фотографий, возможно семейных, внимательно посмотрел на них, за-

тем положил их обратно и поднялся. Затем
он прошел к столу, встал за сидящим генералом, достал небольшой карманный пистолет калибра 6,35 мм, как успел рассмотреть
Веденец, и направил оружие в него. Майор
вскочил со своего места, но тут его сзади
сильно ударили по голове, и он на мгновение потерял сознание. Когда он пришел
в себя, то увидел, что Раух держит оберлейтенанта за правую руку, в которой был
зажат пистолет, и с гневом кричит на того.
Очевидно, что выстрел все-таки был, но,
к счастью, немец промахнулся.
Веденец ожидал, что к нему прибегут сопровождающие его товарищи, но, по-видимому, выстрел был негромким, и его в соседних комнатах никто не расслышал. Уйти из комнаты также было нельзя, так как
немцы могли расценить это как трусость.
Обер-лейтенант уселся снова на кровать,
опять вынул фотографии, еще раз долго
рассматривал их, затем достал пистолет
и выстрелил себе в висок. Через несколько минут к генералу Рауху подошел подтянутый, со строгой выправкой капитан,
попрощался с ним, отошел в сторону и после выстрела себе в подбородок медленно
сполз на пол. Какой-то майор тоже покончил с собой.
Обстановка стала накаляться. Майору
Веденцу удалось наконец выбраться из этой
комнаты самоубийц и выйти к своей группе
парламентеров. Все опасались, что немецкие офицеры в отчаянье откажутся сда-

ваться в плен и откроют стрельбу. Чтобы
этого не произошло, майор Веденец приказал командиру разведроты капитану Рожкову усилить охрану здания снаружи, а десять разведчиков расположить на третьем
этаже. Майор Керницкий вместе с генералом Раухом начал вызывать офицеров по
одному и изымать оружие.
Немецких генералов и офицеров разместили по машинам. Была построена колонна.
Впереди мотоцикл с советским офицером, переводчиком и несколькими немецкими офицерами. Позади мотоцикла располагалась
легковая машина с немецким водителем, самим Веденцом, генералом Раухом с адъютантом и еще одним немецким штабным полковником. Всего в колонне было 12 автомашин
и 2 автобуса. В 23.00 колонна начала движение. Ей надо было проехать до штаба корпуса советских войск. До него было около
десяти километров. И эти десять километров колонна проходила примерно три часа: до такой степени все улицы были
забиты техникой, повозками, просто сидящими у костров группами советских солдат. Вскоре колонна выехала в пригород
Берлина. Здесь майор приказал всем остановиться, на что немецкий полковник, ехавший с ним в машине, ответил, что они едут
правильно и скоро попадут на хорошую дорогу, затем развернутся и через полчаса
прибудут на место.
Веденец понял: немцы что-то задумали.
На поясе у него висело две гранаты, он взял

одну из них, отогнул усики вытяжной чеки
и приказал шоферу зажечь в машине свет.
Он зажал спусковой рычаг гранаты правой
рукой, а другой — выдернул предохранительную чеку, после чего обратился к генералу Рауху:
— Господин генерал, в руках у меня граната на боевом взводе. Прошу при встрече
с первым советским воинским постом остановить колонну.
Через несколько минут на перекрестке дорог был замечен советский часовой у шлагбаума. Колонна подъехала и остановилась.
Веденец подозвал к себе часового и потребовал, чтобы тот срочно вызвал начальника караула. Подошел капитан, Веденец
сообщил ему суть дела и попросил вызвать взвод охраны, что и было вскоре сделано. Колонну быстро оцепили, а Веденец
вместе с генералом Раухом вышел из машины. Необходимо было произвести обыск
машин на предмет спрятанного там оружия. Действительно, у немецких офицеров в колонне было изъято 15 пистолетов,
7 автоматов и 10 гранат, при этом автоматы и гранаты были припрятаны в легковых машинах.
Позже при допросах пленных немецких
офицеров стало известно, что вся их группа
собиралась при выезде колонны за город
при удобном случае напасть на охрану, перебить ее и уйти в сторону от города для
последующего прорыва на запад. При этом
офицеры не поставили в известность об

этом своих генералов, в их числе и своего
командира Рауха.
Так закончилась одна из последних страниц Отечественной войны. Мужество и находчивость русского офицера помогли избежать ненужных и напрасных жертв, помогли
сохранить жизнь десятков, а может, и сотен
солдат в последние дни войны.
После победы Веденец не оставил армию
и служил в вооруженных силах до увольнения в запас в июне 1985 года. Но и после
этого он продолжал преподавать в Военной
академии, в стенах которой делился своими знаниями и боевым опытом в течение
25 лет.

ЖЕНЩИНА-АС
У Лидии Литвяк совсем обычная биография. Многие ее ровесницы в те годы, так же
как и она, после школы спешили в Московский аэроклуб имени Валерия Чкалова.
Первый полет в аэроклубе Литвяк совершила, когда ей исполнилось 15 лет. Затем
она увлеклась геологией и записалась на
курсы геологов. В поисках полезных ископаемых в составе экспедиций она исходила
немало километров. Однако эта профессия
не стала для нее определяющей на всю
жизнь. Лидия решает поступить в Херсонское летное училище, по окончании которого получает специальность летчика-инст-

руктора и направляется в тот самый Московский аэроклуб, где раньше сама начинала курсантом.
Лидия была молода и красива, энергичная
и увлекающаяся всем новым, что происходило в те годы в СССР. Она могла стать актрисой, сниматься в кино, способности у нее
к этому были, но судьба распорядилась
по-своему. Началась война. Лидия стала
проситься на фронт. Ее направили в Саратовскую область, где под командованием
известной летчицы Марины Расковой формировались женские авиационные полки.
После переучивания на новый тип самолета
Литвяк стала летчиком-истребителем 586-го
женского полка в составе противовоздушной
обороны Саратова. В сентябре 1942 года Литвяк, как одного из лучших летчиков, направили в 473-й полк истребительной авиации
в составе 8-й воздушной армии. Лидия Литвяк быстро завоевала авторитет среди летчиков полка и стала одним из лучших ведомых в эскадрилье.
Молодой задор летчицы проявлялся не
только в воздушных боях, но и после них:
когда Литвяк подлетала к своему аэродрому, то обязательно выполняла фигуры высшего пилотажа, повторяя на глазах у всех
картину воздушного сражения. Командир
полка Н. Н. Баранов не раз ругал Лидию за
эти «художества», но вскоре ей стали это
снисходительно прощать и иначе, как «небесной Дианой», не называли. После каждого боевого задания ее сослуживцы, глядя на

то, как она подлетает к аэродрому, могли
уже с уверенностью сказать, как прошел
вылет, все ли у летчицы получилось как
надо или нет. Если самолет Литвяк выделывал при подлете к аэродрому «бочки»
и «иммельманы» — значит, все было в порядке. Но если самолет заходил на посадку
сразу, без предварительной демонстрации
мастерства, — все было не так хорошо, как
всегда. Со своим самолетом Лидия обращалась бережно, не раз вместе с механиком
перебирала его двигатель, устраняла мелкие неисправности. И самолет не раз выручал ее в трудной ситуации.
Искусство пилотирования молодой летчицы было очевидно, но настоящим асом
Лидия стала после одного сложного боя,
в котором она вместе с другими истребителями атаковала 12 немецких «юнкерсов».
Литвяк сбила один из вражеских самолетов, но при этом сама оказалась раненной
в ногу. Сзади ее истребителя заходили для
атаки две немецкие машины. Летчица бросила свой самолет в вираж, но не успела отвернуть самолет от огня «юнкерсов». Пулеметная очередь пробила крыло ее истребителя, а осколком разорвавшегося снаряда
из немецкой автоматической авиационной
пушки Лидию ранило вторично. Делая разворот, Литвяк заметила еще четыре «юнкерса», их догоняли еще два. Лидия повела
свой истребитель в лобовую атаку. Немецкие летчики не ожидали от русского самолета поспешного выхода из боя и готови-

лись его догнать и уничтожить, а тут — он
сам пошел в атаку! От неожиданности «юнкерсы» веером разлетелись в разные стороны. Один из них отвернул вверх, подставив
тем самым «брюхо» под прицел «яка». Короткая очередь из пушки Лидиного самолета разорвала его фюзеляж в клочья.
Несмотря на победу в воздухе, на этот раз
самолет Литвяк зашел на посадку непривычно тихо. Успев доложить после приземления на аэродроме, что ею сбито 2 самолета, Лидия потеряла сознание. После осмотра
истребителя все собравшиеся полковые механики недоуменно рассматривали многочисленные повреждения, полученные им
в воздушном бою. Была перебита воздушная
система самолета, весь фюзеляж в пробоинах от пуль и осколков, непонятно, как он
вообще мог долететь до аэродрома.
Лидия в качестве ведомого была надежной опорой своего командира в бою, прикрывая его атаки, но, как показали события,
сама была способна принимать в процессе
боя верные решения и выходить из сражения с победой.
Литвяк участвовала в боях под Сталинградом. Ее истребитель с белой полосой на фюзеляже и уже немалым количеством звездочек, обозначавших количество сбитых машин
врага, был хорошо известен всей 8-й воздушной армии.
О таких летчиках, как Лидия Литвяк, говорили, что настоящим воздушным асом
можно быть только от природы, этому

нельзя научиться ни в одной летной школе.
Лидия Литвяк была настоящим асом: это
признавали все, кто ее знал по службе
в полку.
Там в полку молодая летчица влюбилась
в командира эскадрильи Алексея Саломатина. В одной из воздушных схваток он был
тяжело ранен, сумел дотянуть свою машину
до аэродрома, но на подлете к месту посадки его истребитель неожиданно взорвался.
Все это произошло на глазах у Лидии. Потрясение было столь велико, что летчица
с трудом смогла взять себя в руки. Не состоялась свадьба командира с молодой летчицей, вместо свадьбы весь полк провожал
геройски погибшего командира в последний
путь.
В один из боевых вылетов Лидии удалось сбить немецкий аэростат, с которого
фашисты вели корректировку артиллерийского огня. Этот аэростат до нее пытались уничтожить не единожды, но каждый раз, когда немцы замечали на полете
наши истребители, они умело и быстро
спускали аэростат на землю, где надежно
его маскировали. Лидии помогла смекалка: на бреющем полете она незаметно подлетела вплотную к цели и в упор ее расстреляла. За выполнение этого важного
задания она была награждена орденом Боевого Красного Знамени.
Ольга Ямщикова, летчица, известная своими боевыми подвигами, вспоминала, как
в расположение 64-й армии упало несколь-

ко самолетов противника. Два из них лично
сбила Литвяк. Один из немецких летчиков
выпрыгнул из подбитого самолета на парашюте, на земле его быстро разыскали и взяли в плен. На допросе пленный попросил показать ему русского аса, сбившего его. Сам
немецкий пилот не имел до этого поражений, имел огромный опыт войны в Испании
и Франции. Когда к нему привели красивую
худенькую девушку, он не поверил и подумал, что над ним насмехаются. Лидия жестами повторила все эпизоды воздушного боя,
и немец понял, что это именно она сбила его
самолет.
Под Сталинградом Литвяк не раз была
ранена, сменила несколько поврежденных
в бою машин, смело атаковала в составе шестерки «яков» группу немецких самолетов,
в шесть раз превосходивших их звено по
численности. В этом бою она сбила две немецкие машины.
1 августа 1943 года с боевого задания
Лидия Литвяк на свой аэродром не вернулась. Точное место гибели летчицы никто
показать не смог, очевидцы ее последнего
боя только говорили, что видели, как она
сбила два фашистских самолета. Это место
после боев долго искали ее родные и близкие, боевые друзья и техник ее самолета
Паспортникова, делившая с ней тяготы службы в 473-м истребительном авиационном
полку.
23 июля 1979 года в селе Дмитриевка
Шахтерского района Донецкой области (ме-

сто боев 8-й воздушной армии) они узнали,
что в 1969 году недалеко от хутора Кожевня, расположенного в 3 километрах от села,
местные ребята нашли останки погибшего
летчика.
Эти, теперь уже взрослые, люди подтвердили, что на окраине хутора, у лесополосы,
они нашли останки человека, по-видимому
летчика, показали их взрослым, а те сообщили в военкомат. На черепе летчика, который находился в летном шлемофоне,
в лобной части имелось круглое пулевое отверстие. Нашли лишь кобуру на ремне, обгоревший план нет; одежда и обувь были
почти полностью истлевшими.
В конце июля 1969 года в селе Дмитриевка собирались перезахоронить останки еще
12 бойцов, найденных неподалеку. Вместе
с ними решили похоронить и останки летчика. При перезахоронении присутствовал
местный врач. Осматривая останки летчика, он определил, что кости таза принадлежат женскому скелету. В истлевших частях
одежды был обнаружен бюстгальтер из парашютного шелка. Стало окончательно ясно, что погибший летчик — женщина. Так
как никаких документов при ней не оказалось, ее похоронили как неизвестного летчика.
Искавшие место гибели Лидии Литвяк
в 1979 году встретились с членами комиссии
по захоронению тех останков; они подтвердили, что останки неизвестного летчика
в могиле принадлежали женщине. Старо-

жилы хутора Кожевня, возле которого были
обнаружены останки, рассказали, что в начале августа 1943 года они нашли недалеко
в овраге полусгоревший советский самолет
без летчика. По их описанию, это был истребитель «Як-1». Самого летчика вместе
с документами и оружием, видимо, забрали
с собой советские воинские части, проходившие незадолго до этого через хутор.
Под соседним с хутором селом Мариновка
в то время проходили упорные бои. Эти населенные пункты несколько раз занимали
то советские войска, то немцы. Поэтому вполне вероятно, что сами солдаты, забравшие по
пути через хутор летчика, могли погибнуть
в этих боях.
Из воспоминаний о тех боях Героя Советского Союза И. Борисенко выяснили, что самого падения «яка» Лидии Литвяк он не видел. Борисенко рассказал только о том, что,
когда ее самолет подбили, летчица решила
укрыться в облаках. Рассказчик на своем
самолете последовал за ней, чтобы прикрыть отход, но самого подбитого самолета,
выйдя из облаков, так и не увидел.
Летом 1943 года в воздушных боях в этом
районе участвовали девушки-летчицы 73-го
гвардейского авиаполка Екатерина Буданова, Мария Кузнецова и Лидия Литвяк. Буданова погибла в июне 1943 -ода, ее похоронили в Луганской области, Кузнецова осталась жива и продолжала служить в полку.
Следовательно, оставалась Литвяк, место
гибели которой не было до тех пор извест-

но. Сопоставляя обстоятельства гибели Лидии 1 августа 1943 года, а также сведения
от комиссии по захоронению останков, пришли к выводу, что захороненная в безымянной братской могиле в селе Дмитриевка
летчица и есть Лидия Литвяк. В 1990 году
ей было посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ
Жизнь начиналась мирно и счастливо.
Все нарушила война. В конце мая 1941 года муж Инны вместе с другими слушателями академии уехал на учение в Белоруссию и с началом войны сразу оказался
на фронте. В день отъезда мужа на учения Инна не могла знать, что видит его
в последний раз.
Инна Мудрецова осталась работать на
местном оборонном заводе, а дочь забрали
родители мужа к себе под Рязань. На заводе производили ручные противотанковые гранаты РПГ-41. Сборка гранат велась
вручную, работницы были в масках, так как
гранаты начинялись тротилом, испарения
которого были небезопасны, да и от прикосновения к нему руки становились желтыми.
Руководящей деятельностью на заводе, как,
впрочем, и везде, занимались коммунисты.
Парторг завода Фролов ходил вдоль длинных столов, за которыми сидели измучен-

ные тяжелой работой женщины, и подгонял: «Быстрее, быстрее! Качество не важно,
давай количество». Для него важен был
прежде всего план, план по валу, от этого
зависела его партийная карьера и благополучие. Мудрецова напротив, уговаривала работниц не слушать речей парторга, а выполнять сборку гранат качественно: «На фронте
каждая граната может оказаться для бойца
последней, от нее может зависеть его жизнь,
нужно собирать тщательно».
Конечно, парторгу тут же доложили об
инициативе работницы. Он вызвал ее и сказал: «Не ваше дело заниматься политикой.
Хорошо запомните этот день и час!». Он запросто мог свести счеты с Мудрецовой, сообщив в особый отдел завода о том, что та
ведет агитацию среди работниц, ну а тему
этой агитации можно было придумать совершенно любую, в том числе, скажем, пораженческую или восхваляющую военную
мощь фашистской Германии. Свести счеты
с неугодным работником в те времена было
довольно просто; человек мог навсегда сгинуть в недрах НКВД и по более незначительному поводу. Все это знали. Знать-то
знали, но говорили: «У нас зря не сажают!».
Такова была в то время сила советского
воспитания и пропаганды...
Мудрецова жила в семейном общежитии.
Комендант общежития не заметил, как она
проскользнула в свою комнату и без сил
бросилась на кровать. Несколько раз посылал за ней парторг Фролов, а комендант

в неведении отвечал, что не видел Мудрецову. А позже, зайдя в комнату, увидел лежащую без сознания на кровати Инну и вызвал врача. Ее привели в чувство, и комендант дал ей убежище в своей квартире.
Видимо, разбирался кое в чем человек,
не побоялся...
Мудрецова не хотела оставаться в тылу,
она слышала передаваемые по радио письма таких же, как и она, девушек, которые
стремились на фронт. А ведь она сама училась в снайперской школе Осоавиахима
и успешно окончила ее перед самой войной.
Тогда она, как и другие «ворошиловские
стрелки», серьезно занималась искусством
стрельбы по мишеням, не зная, что вскоре
нужно будет помогать стране не своими
спортивными успехами, а применением своего умения на фронте.
Инна обратилась к начальнику всеобуча
военных училищ города генерал-майору
Н. Пронину. Она предложила ему организовать снайперскую школу, где жены командиров Красной Армии, ушедших на
фронт, и другие женщины могли проходить военную подготовку. Вскоре была организована Центральная женская школа
снайперской подготовки, а первыми ее инструкторами кроме мужского состава стали Ольга Петухова, Анна Морозова и Инна
Мудрецова. После подготовки второго выпуска школы Инна подала рапорт начальнику школы с просьбой отправить ее на
фронт.

Шел ноябрь 1943 года. Первое боевое задание Инна получила на Западном фронте,
в Белоруссии. В немецком тылу ей пришлось пройти с разведчиками по белорусским селам, занятым фашистами. После
успешного выполнения задания она была
назначена в снайперский взвод. В то время Инна была молода, ей бы рожать и воспитывать детей, а она вместе с другими
девушками вынуждена была убивать, убивать хладнокровно и расчетливо, стреляя
без промаха. «Как увидишь его — убей.»
Так воспитывали тогда солдат, так писали
в газетах, такие стихи звучали тогда по
радио. Такое было время. Врага нужно
было не жалеть, а уничтожать. И кто тогда думал, что это было против женской
природы, призванной дарить жизнь, а не
отнимать ее? Не думали об этом и сами
женщины-снайперы. Они видели жестокость
войны не на словах, а наяву. Видели гибель мирных жителей и разрушения в родных городах и селах. Они мстили врагу,
и мстили умело. Девушки совершали на
фронте подвиги наравне с мужчинами. Вот
некоторые из них.
Аня и Шура ушли в разведку. На третий
день их настигли немцы, окружили и пытались взять в плен. Девушки встали лицом
друг к другу, зажали в руках одну на двоих
гранату и, когда немцы, не видя, что у них
в руках, схватили девушек со спины, взорвали ее. Аня и Шура погибли вместе с несколькими фашистами.

Лиза отправилась в разведку за «языком».
Ворвалась в немецкую траншею, связала руки немцу, сунула в рот кляп, выволокла его
наверх и доставила своим.
Саша Шляхова из Киева имела на боевом
счету 69 уничтоженных фашистов. Она погибла в боях за деревню Ведусово в Калужской области. Первая бросилась в атаку,
а после боя перевязывала раненых. Была
застрелена фашистским снайпером. Пуля
попала в голову.
Уходя на задание, девушки-снайперы брали с собой винтовку, саперную лопатку, бинокль, гранаты, патроны и мешочек с сухарями. Сутками им приходилось мерзнуть, затаившись на снегу, не имея возможности
встать, развести костер, согреться. Выдав
свое убежище, снайпер часто был обречен на
смерть. Ведь не только девушки охотились за
фашистами, те тоже пытались уничтожить
их при первой возможности, устраивали на
них облавы, прочесывали лес целыми ротами
автоматчиков. Немцы хорошо представляли
себе, что может сделать один снайпер, умело
выбравший позицию для обстрела. Фашистские снайперы, со своей стороны, тоже представляли немалую угрозу для наших солдат.
И в первую очередь девушки должны были
уничтожать их. Командир 213-й стрелковой
дивизии не раз им повторял: «Ни один советский солдат не должен погибнуть от фашистского снайпера!».
Получив задание уничтожить немецкого
снайпера, Инна пошла на его поиски вместе

с напарником, таким же молодым парнем.
Им удалось выследить, откуда фашистский
снайпер ведет огонь, и определить время,
когда тот занимает свою позицию. Немецкие снайперы были очень хорошо подготовлены, имели специальные полукруглые бронированные щиты с прорезью для стрельбы. При этом цейсовская оптика на их
винтовках была гораздо лучше советской.
Застать врасплох такого «охотника» и подстрелить было трудным делом.
Мудрецова с напарником придумали, как
это легко можно сделать. Они проникли на
позицию врага глубокой ночью, привязали
гранаты с внешней стороны щита, а утром,
когда фашист занял свое место, не заметив,
что в его логове кто-то побывал, Инна бронебойным патроном выстрелила в связку
гранат на щите. Фашистский снайпер взлетел на воздух. Когда стемнело, подошли
к месту взрыва, увидели разбитый щит, поврежденную винтовку, но целехонький прицел на ней. Забрав с собой документы фашиста и оптику, ушли домой.
Позиции полка, в котором служили девушки, располагались недалеко от немецких. Девчата любили петь, и часто, когда над окопами
разносился звонкий девичий голос, стрельба
стихала, немцы слушали. Воспользовавшись
затишьем во время песен, разведчики как-то
раз переползли через немецкие траншеи, ворвались в блиндаж и выволокли оттуда немецкого генерала. На допросе в штабе полка
генерал попросил показать ему одного из рус-

ских снайперов, досаждавших его части.
А когда привели в штаб молодую девушку,
несказанно удивился: «Как, женщина-снайпер?!» — и с негодованием отвернулся.
Инне Мудрецовой в это время было 25 лет,
а боевого опыта и отваги ей уже было не занимать. Она боялась только двух вещей —
попасть к немцам в плен и, как это ни смешно
звучит, утонуть, так как не умела плавать
(в юности один раз чуть не утонула в речке).
Когда уже на подходе к Германии их полк переправлялся через Одер, для нее и еще двух
таких же, не умеющих плавать, соорудили
плотик, на котором они благополучно переправились на тот берег.
Однажды, во время наступления, вся
воинская часть Мудрецовой попала в окружение, а сама она при этом была тяжело ранена. Ее перевязали, но тем не менее
вся гимнастерка девушки пропиталась кровью. Несмотря на ранение, Мудрецова все
же вывела свое подразделение из окружения.
Война подходила к своему завершению.
Советские войска уже подошли к Берлину,
был бой за железнодорожную станцию Колерсдорф. Рота Мудрецовой первой вошла
в соприкосновение с противником. Наступление было стремительным, а фланги еще
не подоспели. Немцы воспользовались этим
и стали окружать роту. Окопаться солдаты
не смогли: было нечем. На станции нашли
мешки с цементом. Солдаты, толкая перед
собой мешок как прикрытие, ползли на по-

зиции немцев. В какой-то период боя гитлеровцы стали стрелять со всех сторон,
подкатили пушки. Им удалось отрезать остальные части от роты и завершить окружение.
Двое суток держали солдаты оборону.
Кругом все было покрыто цементом пополам с кровью. Мудрецову ранило в голову,
руку и плечо. Боли в пылу сражения она
не замечала, подползла к пулемету и стала стрелять, одна рука при этом не действовала. На пулеметчицу немцы обрушили
шквал огня. Дальше она потеряла сознание, последнее, что запомнила девушка,
была красная ракета — сигнал подходившему подкреплению.
После этого боя 18 апреля 1945 года в роте насчитывалось всего 17 человек живых.
Мудрецова осталась жить чудом. Женщина-врач в медсанбате долго смотрела на
изувеченное тело и вынесла приговор: «Покойники нам не нужны», но она еще была
жива. Мудрецову вынесли в коридор и положили на пол. Свободных мест в палатах
не было, от полученных страшных ран началось заражение. На другой день во время
обхода ее случайно заметил генерал медицинской службы. Увидев под простыней ее
изувеченное тело, он приказал: «Срочно на
операцию! В таком состоянии она проживет
не более 12 часов». Инну понесли на операцию. Та же врач, смотревшая ее вначале,
отказывалась что-либо делать: все равно
бесполезно. Другая врач, напротив, угова-

ривала попробовать — надо выполнять приказ генерала. Позвали других врачей, чтобы подписать бумагу, что раненая неоперабельна. Когда подписали, вынесли решение:
«Сейчас будем все отрезать и выбрасывать». Инна все слышала. Каково было ей
в этот момент? В 27 лет, когда так хочется
жить и быть красивой! Слабеющим голосом
она пыталась уговорить врачей не ампутировать ей руку, попытаться сохранить глаз.
Если бы ей занялись сразу, до воспаления,
все можно было спасти! «Поздно! Сделайте ей наркоз!» — вот последнее, что она
услышала.
Инна пришла в себя только через двое
суток после операции. Левая рука ампутирована, правой нельзя пошевелить, боль
в спине, голова перевязана. В палату вошла
врач: «Радуйся, теперь будешь жить, принесите-ка ей коньяку!». От глотка коньяка
Инне стало хуже. Она и здоровая никогда
не пила, а в таком состоянии и подавно.
Трофейным коньяком угостились выздоравливающие из ее палаты.
Инна Семеновна Мудрецова выжила. Она
стала инвалидом, без руки, без глаза, с искалеченным позвоночником, но тем не менее продолжала активную жизнь, участвуя
в патриотической работе в ветеранских
организациях. Эта мужественная женщина боролась с фашизмом на фронте, и после войны она продолжала воспитывать
молодежь в духе патриотизма и ненависти
к войне.

РАЗВЕДЧИК
Осень 1917 года была трудной. Три года
прошло с начала войны. Солдаты многое пережили за эти годы: изматывающие бои местного значения, раскисшие от проливных
дождей дороги, тиф, возрастающее недовольство в русской армии, подогреваемое
большевиками, бездействие на фронтах.
Воинские части были измотаны, ощущалась
нехватка боеприпасов и продовольствия.
Многие рядовые отказывались выполнять
приказы командиров, втыкали демонстративно штыки в землю и шли к недавно непримиримому врагу брататься. Обменивали
русский хлеб на немецкий шнапс, напивались, горланили дерзкие по содержанию,
часто неприличные песни, поносили на чем
свет стоит царя и всю его семью. На фронте
шло моральное разложение, катастрофически падала дисциплина. Знали бы те солдаты, куда толкают Россию, в какую пропасть
будущих несчастий!
Некоторое оживление вызвало прибытие на передовую женского истребительного батальона под названием «батальон
смерти» из Петрограда. Этот батальон был
укомплектован патриотически настроенными женщинами-добровольцами, готовыми идти на смерть за царя и Отечество.
Они рвались в атаку сломя голову. В первые же дни своего пребывания на фронте

захватили немецкие позиции, прорвали две
линии обороны на отдельно взятом участке
фронта. Но что-нибудь кардинально изменить они уже, конечно, не могли. На фоне
всеобщего разложения и деморализации
этот благородный порыв не удержался
и вскоре иссяк.
Рядовой Филипп Тарловский служил
в пулеметной команде 3-го стрелкового корпуса, который занимал оборону в районе белорусского озера Нарочь. После февральских событий в Петрограде брожение на
фронте многократно усилилось, в полках
и дивизиях начали создаваться военно-революционные комитеты, солдаты созывали
бесконечные митинги и собрания. Повестка
дня, как правило, было одна и та же: после
свержения самодержавия в России отпала
надобность продолжать войну, объявленную
царем, — воевать было больше не за что,
надо немедленно сниматься с позиций
и расходиться по домам. На фронте были
участники первых революционных выступлений 1905—1907 годов, они выступали за
передачу всей власти в руки солдатских комитетов. Среди них был рядовой Тарловский. В 1917 году, в возрасте 28 лет, его избрали членом полкового солдатского революционного комитета.
Что уж говорить про рядовых, если сам
командир пулеметной команды, латыш по национальности, Рудольф Ренгерт, член большевистской партии, агитировал солдат переходить на сторону новой власти, оставить по-

зиции на фронте и организовывать отряды
новой Красной Армии. Комиссаром создаваемого отряда этой армии был Петерс Кюзис,
земляк Ренгерта, носивший псевдоним «Ян
Березин».
Кюзис был известным революционером.
В 1907 году за участие в революционных
событиях он сидел в тюрьме, был сослан
на Ленские прииски и бежал оттуда уже
с документами на имя Яна Карловича Березина. Тогда в 1917 году он являлся организатором не только отрядов Красной Армии, но и всей военной разведки, а через
20 лет, в 1938 году, был арестован и расстрелян.
Получив от капитана Ренгерта задание,
рядовой Тарловский вместе со своей молодой женой Ольгой на полковой повозке,
со спрятанным на дне, под соломой, оружием, поехал с передовой в свою родную деревню Жоровки Игуменского (Червенского)
района под Минском. Ехать далеко, на дорогах неспокойно, в Белоруссии было безвластие. Кругом встречались легионеры
польского корпуса генерала Юзефа ДовборМусницкого; старая белорусская шляхта —
графы Потоцкий и Чапский — тоже была
здесь. Помешать им взять власть на белорусских землях — в это была основная задача большевика Тарловского.
В Жоровках первый отряд Красной Армии Тарловский создал из 30 человек, к концу 1917 года им удалось установить в районе Советскую власть и разоружить поль-

ских легионеров. Но в январе 1918 года солдаты генерал-лейтенанта Довбор-Мусницкого начали восстание. В Рогачеве, Бобруйске и Борисове легионеры, численностью до
25 тысяч человек, захватили власть и арестовали большевистских активистов. Добрались они и до Игуменского района. В Жоровки легионеры вошли ночью, арестовали шестерых красноармейцев, застигнутых
врасплох, искали Филиппа Тарловского,
но не нашли. Тарловский спрятался в гумне, зарылся в солому. Двое легионеров зашли в гумно, пороли штыками солому, попали Тарловскому в плечо. Стиснув зубы от
боли, он не закричал, не выдал себя. Легионеры сначала хотели зажечь солому, но не
сделали этого, ушли.
Тарловский попрощался с Ольгой, добрался до станции Борисов и на товарном поезде уехал в Москву. Он слышал, что его
товарищи — Ян Березин, Рудольф Ренгерт,
Иван Обухов — служили в недавно созданной Всероссийской Чрезвычайной комиссии
(ВЧК). Вот туда он и направился.
В Москве он бывал раньше, быстро нашел
Лубянку, где располагалась ВЧК. Там он
встретил Обухова, который служил в Кремле охранником. Тот свел Тарловского с комендантом Московского Кремля Мальковым.
Комендант предложил направить Тарловского в управление разведкой — «разведупр», как его тогда называли.
В разведупре Тарловский быстро прижился, получил подпольную кличку Надеж-

ный и был послан обратно в Белоруссию
уже в новом качестве — разведчиком. Там
же ему выдали новые документы на имя
Станислава Ваньковича. По «легенде» он теперь был сыном одного из владельцев поместья под Руденском возле Минска.
Тогда, в начале 1918 года, восстание Довбор-Мусницкого в Белоруссии было подавлено. Но вскоре на белорусском участке фронта
началось немецкое наступление, и почти
вся ее территория была занята германскими войсками. Тарловский добрался до деревни Жоровки. Его жена чудом уцелела
в мясорубке, которая была здесь еще совсем недавно. Филипп с женой перебрался
в Игумен, завел хозяйство, открыл лавку.
Для перемещения по территории, занятой
немецкими войсками, Филиппу нужны были соответствующие документы. Их ему
подготовил живущий в поселке Дукора под
Минском большевик-литовец Антонас Кравчункас, схваченный и казненный позже
немцами. С этими документами Тарловский, под видом заготовителя скота для
нужд немецкой армии, изъездил всю Белоруссию, побывал в Польше. Везде он занимался сбором разведданных для Красной
Армии. Его не раз проверяли, но документы
были изготовлены надежно, и всякий раз
Тарловского отпускали.
После ареста и казни Кравчункаса, Филипп Тарловский должен был действовать
в одиночку. Ему помогала Ольга, которая не
только вела хозяйство и торговала в лавке,

но и выполняла поручения мужа во время
разъездов — собирала сведения о перемещении немецких войск через Игумен и в его
окрестностях.
Ни рации, ни фотоаппарата тогда у семьи
разведчиков не было. Разведывательной сети тоже. Передать сообщение через кого-то
нельзя. Все сведения Тарловский хранил
в памяти. Филиппу на свой страх и риск
приходилось самому пробираться в Москву.
Он много раз переходил линию фронта, и сам
подвергался риску быть расстрелянным заградительными отрядами своих же красноармейцев. Эти отряды были подобраны из латышских стрелков, отличающихся особой
жестокостью и не щадивших задержанных
при переходе линии фронта.
В очередной раз Тарловский прибыл
в Москву. 31 августа 1918 года и попал в самый разгар бурной деятельности чекистов.
За день до этого в Москве было совершено
покушение на предсовнаркома Ленина,
а в Петрограде — убит председатель ЧК
Урицкий. На Лубянке Тарловский никого из
знакомых не застал: чекисты были на работе; на «белый» террор они отвечали «красным» террором. Только на третий день,
2 сентября, он разыскал Ивана Обухова,
который поведал ему обстоятельства покушения на Ленина.
Тарловский после этих бурных событий
в Москве с новым заданием вернулся обратно. К этому времени (осень 1918) Красная Армия начала наступление на Бело-

русском фронте, в самой Германии начались революционные события, немцы отступили. 10 октября был занят Минск, 1 января 1919 года уже образована Советская
Белорусская республика. Однако закрепить
Советскую власть на всей территории тогда
не удалось: начали наступать поляки и за2
хватили вскоре / 3 территории новой республики. Игуменский район снова оказался оккупирован, на этот раз — польскими
войсками.
Тарловский связался с другим разведчиком, оставленным большевиками в Дукоре
под Минском, Андреем Блажко. Вместе они
занялись созданием разведывательной сети.
Подпольные группы стали создавать по принципу «пятерок». Таким образом им удалось
организовать разветвленную сеть своих сообщников, которая была способна выполнять практически любые разведывательные
задания Москвы.
Польская дефензива (контрразведка) тоже
действовала весьма успешно. Ее агенты проникали буквально во все места оккупированной Белоруссии. Однажды ночью, по наводке
некого Адама, управляющего местным имением, поляки арестовали в Дукоре Андрея
Блажко с товарищами. Тарловскому судьба
опять улыбнулась: его среди арестованных
не оказалось. Захваченных подпольщиков
под конвоем пригнали в лес неподалеку от
Дукоры и там расстреляли.
14 мая 1920 года Западный фронт Красной армии под командованием 27-летнего

М. Н. Тухачевского форсировал своими передовыми полками реку Березину и перешел в наступление на польские войска.
В конце июля значительная часть Белоруссии была освобождена от поляков. Но борьба Красной Армии с поляками на этом
отнюдь не закончилась. Она шла с переменным успехом и дальше, а чекист Тарловский был призван сыграть в этой борьбе
далеко не последнюю роль. На стороне поляков воевали многие вооруженные формирования: генерала Булак-Булаховича,
перешедшего в 1918 на сторону «белых»
(он был командиром полка в Красной Армии, а затем после разгрома появился со своими воинскими частями в Западной Белоруссии), полковника Павловского, остатки отрядов Юзефа Пилсудского, разгромленных
Тухачевским при наступлении в 1920 гоДУ, и др.
Тарловского вызвал к себе председатель
белорусской ЧК Я. Ольский, похвалил старательного чекиста и дал ему задание разыскать и внедриться в формирование полковника Павловского, особенно дерзко орудующего в местах, хорошо знакомых Филиппу.
На этот раз разведчик выехал на подводе
под видом торговца солью и дегтем. 20 августа 1920 года он начал свой путь из Минска
в Игуменский уезд и пробыл там несколько
месяцев, выискивая следы бандформирований Павловского и майора Павлова. Тарловский следил за передвижением их отрядов
и сообщал об этом в уездную ЧК. Ночью че-

кисты делали налет на застигнутый врасплох отряд и ликвидировали его. В результате к весне 1921 года количество вылазок
против Советской власти в этих районах заметно сократилось.
Однажды Тарловский, разъезжая подобным образом по окрестностям, остановился
в деревне Логин, там он узнал, что на соседнем хуторе Воздоище расположился сам
Павловский со своим штабом. Тарловский,
бросив повозку, оседлал коня и верхом поспешил в Игумен сообщить в местную ЧК
о местонахождении отряда. Об этом узнал
ксендз, живший в деревне Логин, и, в свою
очередь, организовал погоню — конный
разъезд из отряда Павловского. Заслышав за
собой цокот копыт, Филипп свернул в лес.
Началась перестрелка, во время которой
чекиста ранили в плечо, а лошадь убили.
Но Тарловский все же добрался до Игумена
и сообщил в ЧК о местонахождении отряда.
Этой же ночью конные чекисты напали на
хутор и уничтожили почти весь отряд. Сам
командир, полковник Павловский, скрылся.
Его арестовали только в 1923 году, по дороге
из Польши в Москву, куда он пробирался по
подложным документам.
Чекисты заставили Павловского сотрудничать с собой и включили его в «игру», целью которой было заманить на территорию
СССР заклятого врага Советской власти —
Бориса Савинкова. Под диктовку чекистов
генерал Павловский писал в Польшу послания, что в России набирает силу подполь-

ные антисоветские группы и ему, Савинкову,
нужно срочно приехать, чтобы взять руководство ими в свои руки. Павловского вскоре
убили при попытке к бегству, а Савинков все
же нелегально приехал в Белоруссию, где
был арестован.
В СССР тем временем начиналась новая
экономическая политика (нэп), провозглашенная в свое время Лениным, но вскоре
отмененная его приемником. Вместо продразверстки и принудительного отъема части продуктов у крестьянства, был введен
продовольственный налог, разрешена мелкая и средняя частная собственность, которая вскоре стала теснить государственную. Стал зарождаться свободный рынок,
предпринимательство, похоже было, что
страна, после перенесенных ужасов революции и Гражданской войны, наконец-то
вздохнула свободно.
Внешние враги Советской власти были
разгромлены, внутренние тоже терпели поражение. Но неутомимым чекистам работа
всегда находилась. Так и Тарловский не сидел без дела. В губернском управлении ЧК
(губчека) в Минске ему дали новое задание.
Его новый куратор комиссар Борис Баранов
разрешил отдохнуть своему подчиненному
лишь несколько дней. Тарловского послали
в поселок Блонь Пуховичской волости. Там
ему надлежало организовать восстановление
крахмального завода, мельницы и лесопилки, разрушенных недавней войной. Филиппу
Степановичу Тарловскому были даны также

чрезвычайные полномочия по наведению нового революционного порядка во всей волости. С ним выехал целый вооруженный отряд
особого назначения для борьбы с саботажниками и диверсантами.
С новым заданием Филипп, как всегда,
справился успешно. Предприятия в поселке
Блонь быстро были введены в строй, город
стал снабжаться мукой и стройматериалами; за крахмалом на завод приезжали купцы даже из Новороссийска. Тарловского
в округе стали уважать как богатого, делового человека, не подозревая, кем он является на самом деле: ведь все заработанные
деньги он аккуратно сдавал государству.
Одновременно, по своим старым связям,
Тарловский наводил чекистов на агентов
антисоветских организаций и польской дефензивы, которых было немало в то время
в Белоруссии, благо граница с Польшей была совсем рядом.
Когда подначальные Тарловскому предприятия заработали на полную мощность,
его отозвали обратно в Минск. В Минской
ЧК ему сказали, что новая власть нуждается в привлечении капитала богатых людей
в народное хозяйство. Опыт Тарловского
был замечен и оценен чекистским начальством, поэтому ему поручили найти двухтрех состоятельных предпринимателей, которые согласились бы вкладывать деньги
в разрушенное городское хозяйство. Городскими властями сдавались в аренду Тарловскому, который сам выступал как пред-

приниматель, гостиница, ресторан «Европа»
в самом центре Минска (теперь ресторан
«Потсдам»), городской парк «Трек» (теперь
парк им. Горького в центре Минска). Ему
следовало привести их в надлежащий вид
и извлекать из пользования ими прибыль.
Естественно, для начала требовалось вложить в эти объекты немалые деньги, которых в городской казне не было. Для этого
и хотели воспользоваться капиталом предпринимателей. И Тарловский, хорошо понимая, что все это временное явление советской жизни, принялся за дело.
Филипп подыскал двух преуспевающих
коммерсантов — Иосифа Канторовича и Абрама Фрида. Договор об аренде с советскими
городскими властями они напрямую побоялись заключать. Эти люди были достаточно
осторожны и расчетливы, чтобы не понимать, чем для них это потом может обернуться. Поэтому с Тарловским они договорились так: договор с исполнительным комитетом рабоче-крестьянской власти в городе
заключает один Тарловский, а Канторович
с Фридом договариваются непосредственно
с Филиппом и дают для восстановления
предприятий свой капитал.
Ресторан был отремонтирован, создан
фешенебельный интерьер, и соответствующая реклама заведения высвечивала огоньками: «Ресторан-кабаре "Европа" Тарловского и К 0 ». В ресторан были приглашены
лучшие музыканты, повара и молоденькие
официантки. Ресторан «Европа» стал са-

мым модным и богатым питейным заведением города на 100 посадочных мест. Сюда
по вечерам со всего города и окрестных местечек съезжалась «золотая молодежь»
и богатые коммерсанты просаживать свои
деньги. Посещали ресторан и другие состоятельные люди из Москвы, Петрограда,
Варшавы, Одессы, Вильно. Конечно, среди
них было много настроенных недружелюбно и даже враждебно к Советской власти.
Вот их-то и высматривал опытным взглядом Тарловский. Он пользовался специальной фотокартотекой ЧК и по фотографиям
безошибочно отыскивал тех, кем интересовался уголовный розыск и чекисты. За этими людьми бдительные органы устанавливали наблюдение, и дальше уже занимались ими сами.
Случалось, навещали Тарловского в ресторане земляки, привлеченные вывеской:
«Смотри-ка, Тарловский! Неужто наш? Давай заглянем». И заходили. Тарловский в таких случаях не чурался своего знакомства
с бедно одетыми людьми, выходил к ним
в смокинге с бабочкой и приглашал в свой
кабинет. Угощал дорогими винами, расспрашивал о жизни в родных местах, о жене
с детьми, которая не захотела переехать
к мужу в столицу, приревновав его к кассирше ресторана Ольге Сайковой. Сайкова
была не простой кассиршей, она была хорошо воспитана, имела дворянское происхождение и приходилась родной теткой легендарному и прославленному на фронтах

Гражданской войны маршалу М. Н. Тухачевскому, расстрелянному в 1937 году. Ревность жены к кассирше-дворянке Филипп
в расчет не принимал и не настаивал на переезде жены в Минск: он знал, что пройдет
немного времени, и ЧК снова переведет его
куда-нибудь на ответственную работу, туда, где потребуется его кипучая энергия
и преданность революции.
Отвечая на расспросы своего земляка,
мужики удивлялись богатству и роскоши
вокруг, они не знали, что все это добро принадлежало не Филиппу лично, а рабочекрестьянской власти, что их земляк не присвоил себе из этого ни копейки.
Вскоре директорство Филиппа в ресторане и городском парке, как он и предполагал, закончилось. Группа музыкантов и артистов варьете ресторана и парка подала
на директора заявление в профсоюз о том,
что Тарловский не выполняет условия трудового договора и отказывается оплачивать
сверхурочную работу. Оттуда заявление
пошло в милицию, и Тарловского доставили в отделение. Наутро выручать товарища пришел комиссар ЧК Баранов и сказал
Филиппу, что порученное задание тот выполнил с честью, обеспечил Советской власти солидный доход, а сейчас может отдохнуть, заняться семьей. Тарловский уехал
в Червень (как стал называться Игумен)
к своей семье.
После этого Тарловского часто посылали
в разные уезды Белоруссии, вместе с се-

мьей или без нее. Задания были также
разными: восстанавливать разрушенные
предприятия, выслеживать и разоблачать
врагов Советской власти. Временами приходилось жить в лесах, заниматься самогоноварением, для того чтобы выманивать
к себе на кружечку-другую скрывающихся в лесах бандитов, входить к ним в доверие, посещать их собрания. Примерно
таким образом он навел чекистов на тайный сход отряда Смольского в Пуховичах.
При этом сам находился в это время вместе с членами этой вооруженной группы.
Когда чекисты оцепили хату, где происходила сходка, а затем ворвались внутрь,
один из чекистов хотел пырнуть его штыком, но в этот момент ему помешал подоспевший командир отряда чекистов Овсянников, знавший Тарловского в лицо,
и предотвратил удар.
Для того чтобы создать своему агенту
легенду человека, которого преследует Советская власть, Тарловского не раз преследовали, арестовывали, раскулачивали.
Это помогало Филиппу входить в доверие
к действительным врагам Советской власти,
принимавших его за своего. То же самое
касалось и его жены Ольги. Соседи семьи
Тарловских, знающие, как много сделал
Тарловский для утверждения рабоче-крестьянской власти, и видя теперь, что его начинают преследовать, смеялись, говоря ему:
«Что большевичок, дождался благодарности
от Советов?..».

Самые драматические события были еще
впереди. Новая профессия ожидала чекиста
Тарловского — профессия контрразведчика. Как известно, СССР окружали со всех
сторон внешние враги. Разведки иностранных государств посылали своих агентов
в Союз, и, наоборот, советские разведчики
нелегально забрасывались за границу. Это
было естественно, каждая страна стремилась ослабить соседа, даже если на словах
или на бумаге с ним была дружба.
В 1930 году Филиппа Тарловского направили с разведывательным заданием в соседнюю Польшу. Таким образом он стал секретным заграничным агентом разведки.
Правда, статус Тарловского не позволял
ему в случае провала и ареста рассчитывать, что его страна Советов будет выручать на дипломатическом уровне, как это
было позже, например, с разведчиком Абелем. Никто его обменивать бы не стал, такие,
как Тарловский, были рядовыми разведчиками, выполнявшими за границей обычные
черновые поручения, и могли в случае разоблачения надеяться лишь на собственную
смекалку и смелость. Тарловский, идя на
это задание, понимал, что в случае провала
пули ему не миновать. Это даже посерьезней разведывательных рейдов по оккупированной Белоруссии, здесь хоть единомышленников было больше.
Задача у Тарловского, несмотря на то что
он не принадлежал к разведчикам высокого
ранга, была достаточно трудная: внедриться

в польскую дефензиву и сообщать о шпионах и диверсантах, засылаемых польской
стороной на сопредельную территорию Советской Белоруссии. Для перехода в Польшу Тарловскому было открыто «окно» на
границе, но как только он ступил за польскую границу, его схватил пограничный патруль и доставил на заставу. Утром приехали полицейские из Столбцовского отделения — капитан Фризендорф и сержант
Маневский. Стали допрашивать Филиппа.
Тот стал рассказывать «легенду» о преследовании дома его со стороны большевиков,
об арестах; полицейские сперва не поверили, поколотили Филиппа, но затем все
же решили проверить слова задержанного. У Тарловского были с собой заготовленные в ЧК золотые монеты, американские
доллары: якобы он собирался обосноваться
в Польше, подальше от Советов. А главное,
чекисты снабдили его письмом к коменданту Несвижского полицейского участка капитану Людвигу Карагодко от брата Виктора,
проживающего в Руденске, на советской
территории.
Старший полицейский по званию, капитан Фризендорф, приказал везти Тарловского в наручниках в Несвиж. Там капитан
Карагодко внимательно прочитал письмо
брата и распорядился посадить Филиппа
в камеру до решения о его дальнейшей
судьбе. В то время побеги с советской части Белоруссии были не редкостью: люди
искали лучшей доли. И чекисты знали, как

ввести в заблуждение дефензиву, и пользовались таким предлогом для переброски
своих агентов. Сработала эта история и на
этот раз.
По прошествии некоторого времени сержант Маевский (ему было поручена проверка
сведений, данных о себе задержанным) доложил капитану Карагодко, что агенты дефензивы в Минске подтверждают, будто Тарловский действительно подвергался преследованиям Советской властью на родине, а вот
сейчас, мол, скрылся и его разыскивает милиция. После этой проверки Тарловского выпустили, и вскоре он получил польское гражданство и формально дал согласие сотрудничать с дефензивой.
Тарловского, теперь уже как польского
разведчика, забрасывают в Советскую Белоруссию с заданием разузнать темпы строительства шоссе Минск—Могилев, сделать
фотоснимки мостов через Березину (для чего Филиппа снабдили портативным фотоаппаратом), найти две явочные квартиры для
будущих нужд польской разведки.
Тарловский с помощью чекистов выполнил задание, подобрал две явочные квартиры в Минске и Старых Дорогах у своих
родственников. После этого он вернулся
обратно через границу в Столбцы. Сержант Маевский, который стал теперь куратором Тарловского в дефензиве, остался
доволен.
Получив от польской разведки за свое
старание денежное вознаграждение, Тар-

ловский открыл в Столбцах свой колбасный
цех, набрав в качестве рабочих 10 перебежчиков из Советской Белоруссии, а затем,
заработав на новом деле денег, стал заводить знакомства среди полицейских офицеров, был на короткой ноге с самим комендантом Столбцовской полиции капитаном
Каптиевским. Продукция цеха Тарловского
шла нарасхват, он даже поставлял свои
колбасные изделия в польское посольство
в Москве.
Тарловский вошел в доверие дефензивы,
польская разведка считала его настоящим
врагом Советской власти (как мы увидим
позже, таковым он в конце концов и был
сделан советским «правосудием»). Однажды
приехавший из Варшавы высокий полицейский чин предложил Тарловскому перевезти в Польшу всю его семью, находящуюся
на советской территории «под гнетом большевиков». Чтобы не навлечь на себя подозрение, Филипп согласился, хотя семья его
к тому времени уже разрослась: жена, четверо детей — старшему Володе 13 лет, Марии — 11, Лене — 5, Ивану — 3.
В Минске чекисты долго решали, как
быть. Из Москвы приехал сам Артур Артузов, начальник контрразведки ВЧК—ОГПУ,
давний знакомый Филиппа. Он посоветовал
минским чекистам отправить в Польшу жену с двумя младшими детьми, а старших
оставить здесь. Получив разрешение, Тарловский ночью перевез жену и младших детей в Старые Дороги на явочную квартиру,

откуда она была переправлена через границу в Столбцы.
Тарловский много раз переходил границу
с польской стороны, в Минске с его помощью были обезврежены многие группы иностранных разведчиков. Дефензива была
озабочена возросшим количеством провалов
своей агентуры на советской территории.
Однако действия Тарловского во вражеской
разведке были настолько продуманными,
что поляки не могли заподозрить его в участившихся провалах своих агентов. Капитан Фризендорф и сержант Маевский решили послать самого Филиппа и Василия
Беленковича для того, чтобы выяснить причины неудач.
Границу они пересекли без препятствий.
Дело было летом, по сторонам полевой
приграничной дороги стояла высокая, уже
почти спелая рожь, людей рядом видно не
было, лишь вдалеке показался кто-то на
велосипеде. Подъехав поближе, он стал
интересоваться, кто они такие. Тарловский
полез за документами, а Беленкович неожиданно выхватил револьвер и в упор выстрелил в велосипедиста, который, как потом выяснилось, оказался председателем
местного колхоза. На выстрел прибежали
колхозники и набросились на Тарловского,
оставшегося на месте (стрелявший Беленкович сумел удрать), скрутили его и стали
жестоко избивать: они считали, что это он
застрелил их председателя. Подоспел заслышавший крики пограничный патруль

и спас Тарловского от самосуда. Филиппа
без сознания доставили на заставу. Он очнулся и объяснил, кто он такой. Пограничники связались с Минском, оттуда приехал
сотрудник ЧК Баранов и подтвердил личность Тарловского. Через несколько дней
Тарловский в форме рядового погранвойск
с другими пограничниками уже был в лесу,
где обнаружили труп неизвестного мужчины. Филипп опознал в нем Василия Беленковича. Тот двое суток после убийства
председателя колхоза прятался в местных
болотах, а затем стал переходить на польскую сторону. Его заметил отряд пограничников, при перестрелке Беленкович был
два раза ранен и в конце концов застрелился последним патроном.
Баранов с Тарловским поехали в Минск.
Как агент советской разведки в Польше
Тарловский был теперь, не по своей, правда, вине, провален. Польская дефензива,
конечно, уже прознала через своих осведомителей о происшествии на границе с убийством председателя местного пограничного
колхоза и об аресте своего «агента» Тарловского. Поэтому появись он сейчас у поляков — сразу бы стало ясно, что он и есть
агент ЧК, выдающий своим секреты дефензивы. Отпускать пойманного на границе настоящего лазутчика просто так, конечно,
никто бы в ЧК не стал.
Нужно было срочно вывозить из Польши
семью Тарловского, пока за нее не взялись
польские органы. Агент ЧК на территории

Польши, некто Александр Баркун, сумел совершить операцию по освобождению семьи
из полицейского участка, куда ее уже успели доставить расторопные сотрудники польской дефензивы. Жена Тарловского с детьми
была переправлена через границу на повозке, там уже ждали чекисты, которые отвезли их в Минск.
Тарловскому теперь с семьей пришлось
погостить некоторое время в той самой гостинице «Европа», которую он арендовал
когда-то в годы нэпа, отмененного совсем
еще недавно. Затем Тарловского отвезли
в Могилев, дали ему трехкомнатную квартиру, где он поселился с семьей, не прописываясь. Это было необходимо, чтобы
сбить с толку разыскивающих его агентов
дефензивы, которые жаждали с ним поквитаться за многочисленные провалы своих
резидентов.
Вроде бы все, что мог, Тарловский сделал для Советской власти. Получил за
свою деятельность в награду квартиру, орден, теперь вот может спокойно пожить,
воспитывая детей. Жизнь вроде бы стала
налаживаться. Не тут-то было! Как говорил товарищ Сталин, «классовая борьба»
по мере построения социализма в СССР
обострялась... И так она обострилась, что
стали повально арестовывать людей, в том
числе и заслуженных, сделавших для укрепления той самой власти, которая теперь решила с ними расправиться, очень
и очень многое.

За последние примерно 30 лет появилось множество монографий, научных работ, статей, художественных произведений на эту тему. Хорошо также известно,
что пришлось в отдельные периоды этого
времени выдержать людям, доносившим
до народа правду. В конце пятидесятых
(после XX съезда КПСС), когда стали реабилитировать невинно осужденных, все было приказано сваливать на руководство
карающих органов: сначала Генриха Ягоду,
потом Николая Ежова, затем Лаврентия Берию и др. Это была, так сказать, официальная точка зрения, которой, кстати, придерживаются некоторые до сих пор. Однако на
самом деле безвинных людей сажали и расстреливали под коммунистические заклинания на протяжении очень длительного времени: с конца двадцатых вплоть до 1953 года
(года смерти Сталина). И все ягоды, ежовы
и берии были виноваты в этом лишь как послушные исполнители чужой воли. Чьей?
Это не является темой нашего рассказа.
Пусть читатель сам сделает соответствующие выводы, тем более что ответ на эти вопросы лежит не так уж и глубоко. Главное,
чтобы те времена больше никогда не вернулись.
Тогда всемерно поощрялось доносительство, называемое «революционной бдительностью». Донос становился методом сведения
счетов, при этом сам доноситель мог запросто оказаться в соседней камере с объектом
доноса. В стране шли бесконечные «чистки»,

органы ОГПУ, НКВД (не важно, как они назывались) арестовывали людей по разнарядке (по плану). «Даешь столько-то выявленных врагов народа (или Советской власти)!
Наш район рапортует первым! Столько-то
врагов народа вычищено из социалистического общества! Расстрелять подлых собак
(или прихвостней капиталистов)!» — вот
примерно какими лозунгами пестрели тогда
советские газеты и какие страшные речи
произносились по радио. Страна жила тогда
во враждебном окружении, тем не менее
«тлетворного» влияния Запада еще не было,
его просто не допускали. Откуда мог простой
малообразованный колхозник знать, почему
развелось столько врагов вокруг? Как с ними
бороться? Ясно, надо защищаться, ведь так
учил великий Ленин! А теперь повторяет не
менее великий другой вождь народа. Ну а если есть заказ, то появится и предложение.
И везли по рельсам бесконечные вагоны несчастных на погибель, были переполнены лагеря, гибли на великих стройках социализма,
не умолкали револьверные выстрелы в Куропатах под Минском и во многих других
страшных местах необъятной страны.
Тарловскому, однако, «повезло»: в Куропаты он не попал, дали «всего лишь» 8 лет
лагерей, хотя отсидел он больше. Было это
в 1939 году. Через два года началась война,
и кто знает, сколько бы пользы принес чекист своей родине в борьбе с врагом, не отправь она его в лагеря за два года до начала
тяжелых испытаний.

Филиппа держали в одиночных камерах,
бесконечно допрашивали, пытали (пытки
тогда были в НКВД обычным делом и официально разрешены). Его жена Ольга металась в неведении: за что, почему?! О нахождении заключенных тогда никто родственникам не докладывал. Ищи где хочешь!
Однако чекистская изобретательность помогла Тарловскому и на этот раз.
При пересылке из Полоцка в Оршу Тарловский из подручных средств изготовил
листок, написал на нем своей кровью записку и бросил это письмо в унитаз. Этот бумажный сверточек упал на шпалы и лежал
там до тех пор, пока его не подобрал какойто работник железной дороги. Он расправил записку, вложил ее в конверт и отправил письмо по написанному там адресу. Так
жена Филиппа Тарловского Ольга узнала
о судьбе мужа. Она собрала теплую одежду, продуктов и помчалась в Оршу, где в то
время был пересыльный пункт. Там она его
и застала, ей разрешили даже пятиминутное свидание с мужем. Ольга отдала Филиппу свою передачу и вернулась домой
в Могилев. Передачу у Филиппа потом отобрали уголовники, которые в те времена
буквально терроризировали шедших по политическим статьям. В отличие от «врагов
народа» лагерное начальство цинично называло их «друзьями».
Дальше Филиппу пришлось хлебнуть
сполна лагерей и пересылок: Владивосток,
Магадан, золотые прииски в 800 километрах

от Магадана и т. д. Такие же бедолаги, как
и он, добывали здесь золото для страны Советов, а далеко на Западе шла в это время
война. Филипп и здесь проявлял свою бдительность: разоблачил заговор заключенных, готовившихся вырваться на свободу
с помощью припрятанного оружия и стрихнина, которым собирались отравить лагерное начальство. На прииске он работал добросовестно и продолжал верить в справедливость.
День освобождения все-таки пришел.
24 апреля 1956 года Филиппа Степановича
Тарловского реабилитировали, а дело прекратили за отсутствием состава преступления. Во время войны жена Филиппа
Ольга вместе со старшими детьми помогала партизанам, сообщала агентурные сведения о передвижении немецких войск отряду особого назначения, заброшенному
в тыл противника.
Ольга умерла в Руденске в 1969 году.
Филипп дожил до преклонного возраста —
90 лет и умер там же. Чем отблагодарила
родина своего героя? За все годы службы
он был единственный раз награжден орденом Красного Знамени. Еще была пенсия
в 80 рублей. Но не за материальное благополучие положил свою жизнь и здоровье
на алтарь Советского отечества Филипп
Тарловский — у него была вера в светлое
и счастливое будущее.

СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ
Сержант милиции Александр Соколов утром того дня сдал вступительный экзамен
по истории на юридический факультет университета. Два дня назад ему исполнилось
22 года, и вся жизнь была еще впереди.
На экзамене молодому абитуриенту попались вопросы о героях Гражданской войны
Чапаеве, Щорсе и других. Многие поступающие просто повторяли прочитанное в учебниках, не вдумываясь в сами фразы, а Соколов запомнился экзаменаторам тем, что сам
анализировал подвиги командиров Гражданской войны и еще в конце добавил, что «такие люди, как они, должны жить долго».
Успешно сдав первый вступительный экзамен, Александр направился домой. Было
по-летнему тепло, листья на деревьях еще
только начинали желтеть, дома его ждали
родители и молодая жена, на работу ему
нужно было только вечером, в общем, настроение у сержанта было хорошее.
На работе инспектор дорожно-патрульной службы отдельного дивизиона дорожного надзора УВД горисполкома Куйбышева
(теперь Самара) сержант милиции Александр Соколов получил обычный наряд на
сопровождение колонны из восьми автобусов с «шефами» из города для работы в одном из совхозов их района на уборку. Он
должен был их сопровождать туда и обрат-

но. Как все обернется для него в этот рейс,
он, конечно, не предполагал...
Колонну Соколов доставил к месту назначения, вернулся назад для отчетности, а затем поехал обратно в совхоз забирать «шефов». Решил ненадолго завернуть по дороге
к родным. Жена Таня еще не пришла с работы, а мать с отцом были на загородном
участке. Добравшись до их участка, поговорил с ними и уехал.
В совхозе закончили работать в седьмом часу вечера. Соколов на своей патрульной машине ехал впереди колонны
автобусов, в каждом из которых было до
сорока—пятидесяти пассажиров. Проезжали поселок Волжский, до Куйбышева
оставалось совсем недалеко. В автобусах
уже стали собираться домой. Такие поездки были обычными для горожан в то
время: ныли уставшие за день спина и руки, хотелось быстрее домой, принять душ
и отдохнуть.
То, что произошло потом, не все сразу
смогли увидеть и понять. После случившегося пассажиры в ужасе высыпали из автобусов и, парализованные страхом, смотрели
на искореженный кузов машины инспектора, которая еще только что была обычными
«Жигулями» с брезентовым верхом, в которых ездили все здешние инспектора (такая
модификация этих автомобилей специально
предназначалась для жаркого климата).
Не все пассажиры сразу поняли, почему
и как это произошло. Потом только стали

люди рассуждать, что могло случиться, если бы тяжелый «КамАЗ», появившийся неожиданно перед автобусами, врезался не
в маленькие «Жигули» инспектора, а в начало их колонны, опрокинул или развернул
первый автобус с людьми, в который затем
по цепочке стали бы врезаться идущие под
уклон следующие автобусы. От этих рассуждений становилось не по себе. Сколько
бы людей погибло! Сколько было бы покалечено! Но все это понял водитель «Жигулей» и подставил под тяжелый грузовик
свою машину.
Случилось это на шоссе, ведущем в аэропорт Куйбышева — Курумоч, а движение
там всегда оживленное. Трудно себе представить, как все это было, даже несмотря на
многочисленные свидетельские показания
пассажиров из автобусной колонны. Что успел подумать в последние секунды жизни
сержант Соколов? Ответить теперь некому.
Писать об этом бессмысленно, потому что
полной правды не узнает никто и никогда.
Можно лишь предполагать, строить догадки — только зачем? Разве не по поступкам
судят о человеке? А поступок его был не
каждому по плечу.
Колонна шла с приличной для наших дорог скоростью: восемьдесят километров
в час (водители тоже спешили домой). Автобусы растянулись в одну линию у правого
края, машина инспектора — чуть левее,
ближе к осевой линии дороги. Идущая машина инспектора с мигалками была призва-

на прижимать встречные машины ближе
к обочине на своей стороне дороги.
Примерно за 150 метров до своей машины
сержант неожиданно заметил КамАЗ, который шел на большой скорости. Он несся по
встречной полосе, по той же полосе, что
и он сам, и вся колонна позади! Первое, наверное, что может прийти в голову при виде такого: «Идет на таран! Отказало управление? Пьяный? С ума сошел?». «Водитель,
немедленно примите вправо!» — закричал
в мегафон сержант. «Если сейчас свернуть на
обочину, он же врежется в автобусы, идущие
сзади под уклон» — так, наверное, подумал
сержант или не успел подумать. В такие минуты работает чаще всего подсознание, размышлять вряд ли было время. «Жигули» не
свернули на обочину и не отвернули влево,
на противоположную сторону дороги. Так
сделал бы водитель, спасая свою жизнь,
не находись у него сзади машины с людьми,
которых он должен был защитить.
Страшный удар, скрежет металла, звон
стекла, запах гари горящих от страшного
трения покрышек. Что чувствовал в последний миг своей жизни Александр? Этого
не знает никто. Его тело достали из-под
рваных листов железа, искореженных стоек кузова... В больнице, куда его доставили,
он подавал признаки жизни еще несколько
часов, затем перестал дышать, и сердце остановилось. Сержант Александр Соколов
скончался не приходя в сознание рано утром 3 сентября 1983 года.

Соколова посмертно наградили орденом
Красной Звезды. О нем всегда будут помнить его товарищи: в дивизионе, где он
служил, его имя высечено на мемориальной Доске памяти. В истории города его подвиг занял достойное место. На похороны
собрался народ со всех концов огромного
города.
Водитель КамАЗа, убивший Александра
Соколова, — двадцатисемилетний парень по
имени Иван Милишев. Его машина была
приписана к механизированной колонне
№ 20 треста «Волгоэлектросетьстрой». Был
командирован на сельхозработы в Сергиевский район, но оказался в Красно-Ярском:
хотел навестить родителей. Суд города
Красный Яр, возле которого произошло это
страшное преступление, приговорил его
к десяти годам лишения свободы. Суд принял во внимание все, особенно то, что Милишев скрылся с места преступления. Это
является отягчающим обстоятельством и наказывается даже в том случае, если авария
произошла не по вине скрывшегося. Так записано в уголовном кодексе, а как в жизни?
Был ли пьян Милишев? Чем еще объяснить
его вождение по встречной полосе? Экспертиза признала его полностью вменяемым.
Выяснилось, что за день до случившегося
под Куйбышевым Милишев не справился
с управлением и совершил наезд на дом
в селе Большая Раковка, нанес травму женщине и тоже скрылся. В тот трагический
день с Милишевым в кабине «КамАЗа»

находились его приятели: Данилов и Асеев. Первый из них, как было установлено,
был сильно пьян, а второй, видимо, тоже,
но поменьше и, кроме этого, уже имел
судимости. Все они вместе с водителем
скрылись. Их разыскали уже после случившегося.
Как же отреагировала администрация
20-й механизированной колонны, где работал Иван Милишев? Ясно было, что руководитель этого предприятия тоже обязан был
понести свою долю ответственности за отсутствие контроля над работой водителя на
сельхозработах. О мере признания им своей
доли вины за случившееся может сказать
хотя бы то, что на суд не пришел ни один из
представителей администрации транспортного предприятия. Все это очень ярко отразило царившую в то время бюрократическую систему общества, систему «всеобщего
поручительства», когда каждый поручает
нижестоящему по службе дело, за которым
должен следить сам. В результате никаких
концов, как говорится, не найти, и получается, что виноватых нет. Бюрократическая
система сама по себе страшна, но еще страшнее ее последствия, когда гибнут люди
и подвергается смертельной опасности еще
больше людей. Кто виноват, что такому, как
Милишев, доверили управлять тяжелым
и мощным грузовиком? Сколько еще таких
потенциальных убийц колесит по дорогам,
держась за баранку трясущимися от перепоя руками, с глазами, застилаемыми пья-

ной пеленой? Кто виноват? Извечный русский вопрос...
Сержанта Александра Соколова больше
нет. Спасает всегда сильный и честный.
Спасает от безразличия и расхлябанности,
от безответственности. Безутешны его родные, молодая жена. Такие, как он, должны
жить долго...

МИНА
Старший лейтенант Валерий Радчиков
медленно и осторожно шел по горной тропе, как будто его нога ступала не на твердую каменистую почву, и все время ждал,
что тропа под ним вот-вот провалится или,
наоборот, взлетит вверх. Последнее было
более вероятно потому, что он искал мины.
В руках был саперный щуп, который немного помогал проверять тропу, но главное — глаза. Мину важно было увидеть,
а щуп хорошо помогает, если знаешь, в каком именно месте надо искать, а Валерий
не знал.
Небольшая мина, окрашенная в светлокоричневый маскировочный цвет, была им
замечена среди мелких камней. Это была
известная итальянская противопехотная
конструкция нажимного действия. Размер
мины был небольшой, верх ребристый,
под слоем пыли проступала маркировка
TS-50 AR. Валерий был знаком с такими

минами. Это обозначение типа мины означало, что она имеет очень чувствительный
электронный взрыватель, снабженный
блоком самоликвидации и устройством неизвлекаемости. Такую мину лучше подрывать на месте. Валера достал из кармана
комбинезона плоскую тротиловую шашку
с бикфордовым шнуром. Он не был профессиональным сапером, но всегда уважал
их опасную работу и не знал всех коварных ловушек, которые встречаются при
разминировании.
Сосредоточившись на предстоящем подрыве своей смертоносной находки, Радчиков немного отодвинулся назад. Огромной
силы толчок отбросил его в сторону. В горах прогремел оглушительный взрыв... Валера не заметил поставленную рядом вторую мину.
Разведывательная группа десантников высадилась с вертолетов в ущелье Панджешер
рано утром. Вертолеты зависали над каменным плато, а солдаты в пятнистой форме,
пригибаясь пониже, спрыгивали с небольшой
высоты вниз. Сбросили рюкзаки с двухдневным запасом сухого пайка, спустили боеприпасы. Всего было десять разведчиков. Командовал группой старший лейтенант Валерий Радчиков. Он был невысокого роста,
блондин, худощав и с виду слабо напоминал
десантника из разведроты. На самом деле
старший лейтенант в совершенстве владел
рукопашным боем, умел легко и неслышно
передвигаться и хорошо знал французский

язык, так что мог в оригинале читать классиков французской литературы, чем вызывал уважение в роте.
Десантники разобрали свое имущество.
Его пришлось примерно по пятьдесят килограммов на человека. «Многовато, ребята
устали; всю последнюю неделю по горам таскаемся», — подумал Радчиков. Это была
их последняя высадка в районе Панджешера. Цель десантной операции — выйти в заданный квадрат и захватить господствующую высоту. До указанного в штабе квадрата горной местности было еще далеко. Идти
нужно пешком, вертолетами туда доставить
группу нельзя.
Десантники стали подниматься по узкому
плато, которое вывело их к самому подножию вершины. Дальше вверх была узкая
тропа для вьючных животных. Перед началом подъема сделали десятиминутный привал. Это был их первый привал, если не
считать коротких остановок в пути, по сигналам идущих впереди дозорных. Валерий
Радчиков решил обследовать горную тропу.
«Тропа, должно быть, заминирована, — подумал, глядя в бинокль, лейтенант. — Очень
удобное место, обойти ни слева, ни справа
нельзя.»
Валерий связался по рации с подполковником Керимбаевым и объяснил причины
задержки. «Действуйте по обстановке», —
ответил тот. Старший лейтенант Радчиков
служил в Афганистане недолго, но ему приходилось уже участвовать в боевых опера-

циях и подвергать риску себя и своих солдат. Группа десантников, подобранная для
этого задания, также состояла наполовину
из новичков, однако он хорошо знал, что
все они прошли специальную подготовку,
владеют, как и он сам, несколькими воинскими специальностями, хорошо подготовлены физически и имеют навыки хождения
по горам.
В группе был опытный разведчик Александр Кононов из Ижевска, который исполнял обязанности санинструктора. Он отличался отвагой и смелостью, всегда сам старался выполнить порученную работу лучше
всех. Ему Радчиков особенно доверял. Были
в группе и разведчики, знавшие саперное
дело. Но они изучали его на полигоне и были знакомы с иностранными минами только
теоретически. Поэтому Радчиков решил сам
проверить тропу.
Сержанта Кононова командир оставил за
старшего, снял с себя полевую сумку и отдал ее сержанту, а сам направился к тропе,
на ходу снимая автомат с предохранителя.
До расщелины, откуда вверх поднималась
тропа, было не больше ста метров. Валерий
замедлил шаги, оглянулся и начал подниматься вверх по тропе...
Когда после взрыва на короткое время
Радчиков пришел в себя, пыль над местом
взрыва еще не опустилась и висела над
ним. Лейтенант лежал на спине на камнях
и тяжело дышал. Он был жив! Попытался
приподняться на локтях, посмотрел вниз:

ступней ног не было. От потери крови, боли
и контузии снова потерял сознаниеВзрыв в горах, конечно же, был хорошо
слышен, десантники поспешили к командиру, им было ясно, что этот взрыв означал. Ребята увидели страшную картину: искалеченного командира, лежащего
в луже крови без ног. Радчиков был жив,
но без сознания. Лейтенанта доставили
вниз, вызвали по рации вертолет, положили его в «вертушку» и отправили в медсанбат.
Капитан медицинской службы Ниякин
видел не раз подобные ранения: он знал,
что нужно делать в таких случаях. Уверенно разрезал окровавленный комбинезон,
ввел несколько ампул промидола, стал обрабатывать раны. Валерий пришел в себя
и смотрел на манипуляции хирурга. Он находился в шоковом состоянии и не чувствовал еще сильной боли.
На третьи сутки старшего лейтенанта Валерия Радчикова погрузили на самолет и отправили в Ташкент в окружной военный госпиталь имени Боровского. Лечение ему предстояло долгое, говорить еще о дальнейшей
судьбе лейтенанта было рано. Радчикову всего месяц назад исполнилось двадцать шесть
лет, а война преподнесла ему уже столько
страданий. Да, это была настоящая война,
а не отдельные операции по нейтрализации
разрозненных бандформирований «ограниченного контингента советских войск в Афганистане».

Как Валерий стал офицером? Что повлияло на его выбор? Родители Валерия Радчикова во время войны были в партизанском
отряде в соединении Ковпака, дед был командиром этого отряда. В школу в рамках
военно-патриотического воспитания часто
приглашали военных, им было что рассказать: во время войны на Приднестровье
шли тяжелые бои. Все это вместе повлияло
на его решение поступать в Киевское суворовское училище. Экзамены сдал успешно,
но по здоровью из-за больных гланд зачислять не хотели. Пришлось их удалять,
и прямо из больницы — опять к председателю приемной комиссии. Валерия Радчикова зачислили.
Через два года он стал курсантом Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Окончил училище в сентябре
1976 года, получил звание лейтенанта. Через
три года, как известно, начались события
в Афганистане, в которые Советское правительство решило вмешаться и ввело свои
войска. Какой резонанс получило это в мире — хорошо известно, как это потом было
оценено (в том числе в России) — тоже.
Военные здесь были ни при чем, не они решали.
Официальная советская пропаганда заявляла тогда, что наш «ограниченный контингент» призван чуть ли не освобождать Афганистан. Только от кого? Никто на эту
страну не нападал. Внешней агрессии не
существовало. Была большая политическая

разборка, одну из сторон в которой решило
поддержать Правительство СССР. Чем это
закончилось для наших солдат — все знают, только не все понимают причин и последствий этой войны. И многие забыли,
как в свое время относились к агрессии
США во Вьетнаме, а ведь Америка выполняла там в то время точно такую же миссию, только с обратным знаком, т. е. поддерживала другую, не коммунистическую,
сторону в конфликте. И так же потерпела
поражение.
Еще один миф — ликвидация отдельных
бандформирований. Получается, что регулярным частям Советской Армии, оснащенным бронетехникой, реактивными артиллерийскими установками залпового огня, самой современной авиацией, в том числе
штурмовой и бомбардировочной со сверхмощными авиабомбами, противостояли в течение 6 лет отдельные бандформирования,
т. е. партизаны. Разве это может быть
правдой! На самом деле в Афганистане была настоящая гражданская война, со всеми
вытекающими отсюда последствиями, а советское присутствие способствовало продолжению и затягиванию этой войны.
В Афганской войне гибли не только тысячи
афганцев, но и наши солдаты, втянутые
в эту бессмысленную бойню. Армия оказалась заложницей политиков и на этот раз.
Во имя чего погибли солдаты? Кто в этом
виноват? Все тот же извечный русский вопрос...

Военные выполняли свой приказ, они
были уверены (им внушили уверенность)
в правоте своей миссии. Их вины в этой
войне нет никакой. Наоборот, они проявляли здесь героизм. Они были так воспитаны. Так повел себя на афганской земле
и Валерий Радчиков. В Афганистан он был
направлен командиром разведывательного
подразделения. В июле 1982 года собирался поехать в отпуск домой, в Рязань, где
жила жена с дочкой. А оказался в госпитале и чуть вообще не погиб.
На предварительном осмотре раненого
в Ташкенте врачи пришли к мнению, что
у него довольно мало шансов продержаться
до утра. Радчиков не вышел еще из состояния шока, а главное, потерял очень много
крови — более 2-х литров. Валерий выжил. Главный хирург госпиталя подполковник медслужбы А. Карюк подбадривал
раненого: «Колени целы, значит, будешь
бегать».
Радчиков мучился от болей в бедрах, плечах, израненных осколками мины, но особенно болели ноги. Когда стало намечаться
улучшение, его отправили долечиваться
в один из госпиталей Московского военного
округа.
В новом госпитале никто не видел Валерия не в духе. Перевязки были очень болезненными, но он терпел. Ему делали не
только перевязки, но и обработку ран, а это
занимало по часу, а то и больше. Начались
резкие боли в бедре. Делали рентген бес-

покоящего участка бедра, — ничего. Опытный хирург Кокарев сразу узнал, что
рентгеновские снимки чистые, потому что
осколок в бедре мог быть пластиковым.
Сделали срочную операцию (шестую со
дня лечения) и извлекли небольшой пластиковый осколок, создавший вокруг себя
воспалительный очаг.
В госпитале старшему лейтенанту не было одиноко, его подбадривали письма сослуживцев, оставшихся в Афганистане, ухаживали медсестры, и другие больные старались утешить Валерия. Жене Радчиков
сначала решил не сообщать. Потом, когда
лечение затянулось, все же передал записку. В ней он написал, что ранен легко. Жену Радчиков старался не расстраивать, он
скучал без нее и вспоминал, как они познакомились.
Это было случайно. Студентка мединститута Оля гуляла с подругами, а навстречу
шла группа курсантов-десантников. Парни
пригласили девчат на танцы в училище.
Оля тогда обратила внимание на стройного
парня с русой челкой, выглядывающей изпод голубого берета. Его звали Валерой.
Не проходило ни дня, чтобы они не говорили по телефону. Летом, когда Оля была
в спортивном лагере, Валерий прибегал
к ней в дни увольнений из училища всего
на несколько минут и спешил назад, чтобы
успеть обратно. Там, в спортивном лагере,
Валерий сделал Ольге предложение. Свадьбу они играли в мае 1976 года. В день свадь-

бы у курсантов были парашютные прыжки,
и это был единственный день, когда Радчиков пропустил занятия.
Дочка родилась за месяц до присвоения
Валерию лейтенантского звания. Служить
Радчикова направили на юг СССР, а Ольга
осталась в Рязани заканчивать мединститут. Через год приехала к мужу вместе
с дочерью Наташей. Четыре года они прожили вместе, а потом Валерий пришел както вечером домой и сказал, что ему надо
уезжать.
Оля с дочкой переехала к родителям
и стала ждать вестей от мужа. Через какое-то время пришло письмо, в котором
Валерий писал, что война идет серьезная,
душманы (так тогда называли афганских
боевиков, воющих против правительства
ДРА — Демократической Республики Афганистан) широко используют минные заграждения. Валерий словно чувствовал,
что именно от мины ему суждено пострадать на этой земле.
Ольга шла к начальнику отделения госпиталя, где лежал Валерий, с плохо скрываемой тревогой. Полковник Кокарев знал,
что лучше, чтобы о постигшей беде близкие
раненого узнавали от врачей. В его практике случалось, когда невеста, а то и молодая
жена, узнав о том, что муж остался калекой, больше не появлялась. Но когда он
увидел Ольгу, то понял, что она не из таких. Это вскоре почувствовал весь медперсонал отделения. Все месяцы, когда Вале-

рий Радчиков был еще неходячим, Ольга
была рядом, часто днем и ночью, во время
обострений дежурила у его кровати. Радчиков позже вспоминал: «Меня спасли Ее величество медицина и жена. Я только и считал дни, кода ее снова увижу».
Но до выздоровления было еще далеко.
У Валерия резко поднялась температура,
началась так называемая сепсисная лихорадка, вызванная тем, что продукты тканевого распада стали проникать в кровь
и отравлять организм. В известность был
поставлен начальник медицинской части
госпиталя. Было решено, что начинался
сепсис.
Радчикова срочно доставили в госпиталь
Московского военного округа ПВО: там имелось необходимое оборудование и препараты. Только через две недели болезнь отступила, заражение крови пошло на убыль.
Стали делать реампутации — дальнейшие
отсечения пораженных участков конечностей. Переливали кровь, проводили лечение
сильнейшими антибиотиками, ставили бесконечные капельницы. Все это время жена
Оля — начинающий медработник — была
рядом.
В отделении травматологии госпиталя
в подмосковном Красногорске Радчикова
положили рядом с капитаном-артиллеристом, у которого были ампутированы обе
ноги и поврежден позвоночник (результат
тяжелой травмы). Тем не менее он не пал
духом: регулярно занимался лечебной физ-

культурой и силовыми упражнениями. Оба
офицера в палате подолгу беседовали. Обсуждали все на свете, только один вопрос
старались не затрагивать — о будущем.
Хотя каждый из них думал об этом. Один
разговор на эту тему между ними все же
состоялся. Валерий, который сомневался
в возможности находиться в армии после
своего тяжелого ранения, после разговора
с капитаном твердо решил: добиваться возможности служить дальше.
Валерий начал работать над собой.
Над кроватью ему соорудили перекладину
для подтягиваний, в палату принесли гантели, эспандер. Радчиков стал заниматься лечебной гимнастикой. Решение о том, что он
должен вернуться в строй, крепло с каждым днем. Когда его пришла навестить жена, Валерий дал ей лист из обыкновенной
ученической тетради и начал диктовать (почерк у него теперь был намного хуже, чем
раньше) письмо министру обороны СССР
Д. Ф. Устинову. В конце продиктовал: «Я
ношу военную форму с пятнадцати лет и не
представляю своей дальнейшей жизни без
армии».
После того как раны Валерия зарубцевались, его перевели в Центральный институт
протезирования. Было это в канун нового
1983 года. Там ему порекомендовали новую
методику восстановления, которая требовала длительных и болезненных тренировок.
На это ушло еще несколько месяцев, тем не
менее на протезы ему еще не разрешали

становиться. Его наблюдали лучшие врачи
в области протезирования конечностей, так
как его случай был особенно тяжелым. Лечила его Анна Васильевна Бобылева, заслуженный врач республики, которая когда-то
помогала поставить на ноги Героя Советского Союза А. Маресьева. В начале 1983 года
Радчикову присвоили очередное воинское
звание — капитан. Вскоре вышел указ о награждении орденом Красного Знамени за
мужество и героизм в Афганистане. Награду ему вручили прямо в палате. Однажды
Валерий получил ответ из Министерства
обороны. В письме были написаны долгожданные строки: «Ваше письмо рассмотрено в Главном управлении кадров. Принято
решение оставить Вас для продолжения
службы в армии...».
Теперь пора было учиться ходить. Валерий начинал сначала на специальных учебных протезах. С помощью медсестры и безногого капитана, переведенного к тому времени в тот же институт, стали пристегивать
ремнями протезы к голеням... Надо было
учиться ходить. Сначала — встать, пересилить боль, затем постараться сделать
первый шаг. Совсем, кажется, недавно он
свободно владел своим телом, делал сложные гимнастические упражнения, выполнял
удары ногой в прыжке на занятиях по рукопашному бою. Валерий зажмурился и сделал
попытку шагнуть, на третьем шаге покачнулся и стал падать, его подхватили. Опять попытался — и снова неудача.

Теперь каждое утро он сначала учился
ходить по ровной поверхности, потом по
лестницам. Падал и поднимался, старался
все делать без посторонней помощи, сначала пользовался двумя костылями, затем
только одним. После учился ходить с палочкой. Доводил себя до того, что культи
кровавили, но все-таки добился своего: научился ходить на протезах, всего за две
недели.
В конце мая 1983 года Радчикова выписали из института. После ранения прошел
почти год. Он уже так уверенно держался
на ногах, что, увидев бравого капитана, никто бы и не подумал, что у него нет ступней
ног и он идет на протезах.
Военно-врачебную комиссию (ВВК) капитан Радчиков проходил в подмосковном
Красногорске, где когда-то лечился. Обследование проходил 2 недели. Выводы
комиссии были однозначны: здоров, годен
к службе вне строя. Центральная военноврачебная комиссия (ЦВВК) в Москве подтвердила это решение своих коллег. Подписывая заключение комиссии, председатель ЦВВК спросил:
— Ну и куда теперь? В военкомат или
училище?
— Нет, в свою часть в Афганистан, — ответил Радчиков.
Члены комиссии с удивлением посмотрели на десантника. Один только майор медслужбы Казенков, бывший его лечащим
врачом долгое время, не удивился и, зная

характер Валерия, был восхищен его мужеством.
Валерий вместе с женой находился в санатории, когда из Главного управления кадров Министерства обороны сообщили, что
в направлении в Афганистан отказано.
Предлагали ему занять место в одном из
военкоматов города Рязани. То же советовали ему и врачи в санатории. Они ему сказали также, чтобы не тянул, а побыстрее
оформил все необходимые документы на
получение льгот.
Однако Радчиков решил иначе. Не закончив лечение в санатории, он уехал в Ташкент, в штаб Туркестанского военного округа, с одним лишь желанием: остаться на
службе в округе. Подполковник Таушанов
из штаба округа поддержал молодого капитана и стал ходатайствовать за него.
Командующий войсками округа генерал
армии Максимов также принял в этом
участие.
В учебном центре, куда приехал Радчиков на встречу с генералом, тот, расспросив его о том, как относится семья к его намерениям, сказал: «Вот полоса препятствий, преодолеешь?». Валерий выполнил все,
как положено, не показывая виду, как ему
это трудно давалось. После их разговора
прошло совсем мало времени, и в декабре
1983 года по решению командующего округом капитана Валерия Радчикова направили
служить на штабную должность в один из
отдаленных гарнизонов.

ПОЕДИНОК
Свой подвиг заместитель командира эскадрильи капитан Геннадий Елисеев совершил в ноябре 1973 года. С тех пор прошло
уже четверть века, и знавших его лично
почти не осталось ни в прежних полках, где
он служил, ни на последнем месте службы.
Тем не менее люди, знакомые с ним в разное время, все же нашлись. Их рассказы
помогают представить нам этого человека
и подвиг, который он совершил...
Геннадий Николаевич Елисеев в тот день
был на боевом дежурстве. Ночью происшествий не было. Утром облака, из которых
всю ночь моросил мелкий, как через сито,
дождь, поднялись повыше, но все еще попрежнему плотно затягивали небо. На аэродром прибыли летчики — намечались
плановые учебные полеты в сложных метеоусловиях. Начали давать команды на
взлет. Истребители по очереди выруливали на ВПП (взлетно-посадочную полосу)
и поднимались в небо. Ничего не предвещало грядущей тревоги.
В это время рядом с границей, в глубине
выступающего на карте клина, отодвигающего с юга границу СССР, барражировали
(несли дежурство) два иностранных военных
самолета. С советской стороны также поднялись два истребителя ПВО. Через некоторое
время один из потенциальных нарушителей

развернулся и ушел назад на свою территорию, в то время как другой повернул в сторону границы, пересек ее и стал углубляться в воздушное пространство СССР. Поднявшаяся пара советских истребителей не
успевала по времени перехватить его так,
чтобы самим не нарушить границу сопредельного государства.
Дежурный офицер боевого управления
приказал старшему дежурного звена истребителей капитану Елисееву идти на
взлет, указав при этом, что цель реальная.
«МиГ-21» пошел на взлет. Пока он набирал
высоту, штурман командного пункта (КП)
доложил командиру полка о нарушении
воздушного пространства. Командир полка
подполковник Мураховский приказал готовиться к взлету другому летчику дежурного звена капитану В. Спасскому и выехал на
КП. Истребитель-перехватчик капитана
Елисеева стали наводить на цель.
Елисеев родился в 1937 году в Сталинграде. Когда ему было четыре года, отца
призвали на фронт, и его он почти не помнил. Письма с фронта доходили редко.
Немцы уже приближались к Сталинграду.
Участились бомбежки. Во время очередного
налета их дом был разрушен. Пришлось перебираться в землянку. Дед Геннадия к тому времени не мог передвигаться сам —
был частично парализован. Его вынесли на
руках на солнце погреться. Рядом играли
внуки. И вдруг начался артобстрел — их
район города находился уже в пределах до-

сягаемости фашистской артиллерии. Деда
убило на месте осколком, старшему брату
Геннадия, Николаю, другим осколком рассекло голову и выбило глаз. После этого
трагического случая матери приходилось
очень нелегко с тяжелораненым старшим
сыном и с малыми детьми, младшим из
которых был Гена. Весной 1945 пришла похоронка на отца Геннадия. Н. А. Елисеев,
кавалер ордена Отечественной войны II степени, пал смертью храбрых на земле Германии за три недели до ее безоговорочной
капитуляции.
Рос Геннадий в атмосфере преклонения
перед отвагой и мужеством защитников Сталинграда. Он с детства мечтал стать военным. Как и многие мальчишки его возраста,
он хотел стать военным летчиком. В 1953 году Геннадий поступил в Сталинградский аэроклуб для обучения на планериста. После
окончания клуба, через год, был зачислен на
курсы пилотов, а в сентябре 1955 года окончил эти курсы и был направлен в Качинское
авиационное училище. Обучение летному
делу давалось курсанту легко, на занятиях
он показывал отличные результаты. Но его
стали тяготить учебные полеты на стареньких «Як-11», Он мечтал учиться на реактивном истребителе. А в училище их курс на
этих самолетах не обучался. Тогда группу
лучших курсантов, в которую вошел и Елисеев, после окончания второго курса перевели в другое училище, где обучали уже пилотированию новых тогда «МиГ-17». Этот ис-

требитель Елисеев освоил так же хорошо,
как и учебный «Як-11». По окончании этого
училища он и его товарищи должны стать
первыми летчиками-инженерами (это была
новая специальность).
28 октября 1959 года Г. Елисееву и другим выпускникам училища было присвоено лейтенантское звание. Геннадий получил назначение в Белорусский военный
округ. В полку на территории тогдашней
БССР он был одним из первых допущен
к самостоятельным полетам на реактивном
истребителе. Через полгода Геннадия вместе с товарищами переводят в соседний
истребительный полк. Однако вскоре Елисеев попадает в эскадрилью, которой командовал майор Л. Белых. Там ему предстоит переучиваться на новый «МиГ-21»,
который недавно стал поступать на вооружение. Через две недели Елисеев успешно
сдал зачет по материальной части самолета,
выполнил всю учебную программу и приступил к самостоятельным полетам на новом истребителе.
Осень 1964 года Елисеев встретил в ГСВГ
(Группе советских войск в Германии), в гвардейском полку истребительной авиации. Он
быстро освоился на новом месте и проявил
себя как грамотный, исполнительный летчик. Часто нес боевое дежурство в полку.
Через три года, в 1967 году, Елисеев получил квалификацию военного летчика первого класса, а еще через два года стал командиром звена.

В октябре 1971 года капитана Елисеева
перевели в приграничный военный округ
и назначили заместителем командира эскадрильи. Служба здесь была еще более напряженной, ведь советским летчикам приходилось пресекать разведывательные полеты самолетов стран НАТО. Да и проверок
Министерства обороны здесь было чуть побольше и ответственности тоже. Всего на
реактивных истребителях Елисеев к тому
времени налетал уже 1700 часов, из них более 1000 на «МиГ-21». Это был уже летчик
с большим опытом пилотирования. На полковых учениях Елисеев не раз вылетал на
перехват учебной цели, но на перехват реальный вылетел впервые.
«МиГ-21» набрал нужную высоту, полет
проходил нормально.
— Двести сороковой, ваш курс — восемьдесят.
— Понял, выполняю. Высота, скорость
цели?
— Семь, девятьсот пятьдесят.
Наведение перехватчика принял на себя
уже другой КП, который находился ближе.
Здесь дежурил капитан В. Темный. По тону
переговоров с КП Елисеев понял, что дежурный нервничает. Это было вызвано тем,
что самолет нарушителя, поняв, что он обнаружен и преследуется, повернул обратно.
Командованию же полка важно было не упустить его безнаказанно.
Капитан Темный вывел истребитель Елисеева позади самолета-нарушителя, и он

продолжал сближаться с целью. «МиГ-21»
вышел из облаков, и летчик ясно увидел
двухместный самолет, по конфигурации напоминающий разведывательный вариант истребителя «вероятного противника» военновоздушных сил НАТО.
— Я двести сороковой. Вижу цель слева
по курсу, — доложил Геннадий на КП и добавил: — Расстояние семнадцать—двадцать
километров.
С земли капитан Темный ответил:
— Принудить к посадке!
Приблизившись к нарушителю, Елисеев
стал подавать сигнал, который был принят
в международной практике и означал: «Вы
нарушили воздушное пространство, следуйте за мной». Этот сигнал был разработан
и был известен всем летчикам мира и предназначался для вольных и невольных нарушителей воздушного пространства сопредельных государств. И экипаж натовского
самолета отлично понял его, но вместо того,
чтобы выполнять законное требование советского истребителя, увеличил скорость,
уходя в сторону границы.
Елисеев доложил на КП об отказе следовать его указаниям. Штурман наведения
подал команду:
— Цель уничтожить!
Елисеев доложил:
— Есть захват!
Однако самолет-нарушитель очень умело
уворачивался, чтобы выйти из зоны обстрела: видно было, что экипаж натовского ис-

требителя весьма опытен в таких делах. Он
закладывал глубокие крены, бросался из
стороны в сторону, менял высоту. Вполне
вероятно, что ему все же удалось бы выйти
из советской зоны, перелетев на свою сторону границы. Тем более что до нее оставались считанные километры. Тогда с земли
поступил приказ:
— Двести сороковой. Таран!
Елисеев ответил:
— Вас понял, выполняю!
Почему командование решило пожертвовать жизнью советского летчика и его самолетом для уничтожения нарушителя, который не успел еще выполнить своей разведывательной цели, остается загадкой. Может
быть, это был просто принцип: «Никому не
позволено нарушать наши рубежи безнаказанно!». Мы этого не знаем. Шла холодная
война, слово «разрядка» хотя уже и прозвучало в мире, пока не означало ничего, кроме
туманного намерения. Жестокое противостояние, особенно в воздухе и в космосе, продолжалось, не ослабевая ни на минуту.
Факт остается фактом: Геннадий Елисеев
принял приказ с земли и выполнил его с честью. Нет сомнения в том, что Елисеев помнил
о неизрасходованном боекомплекте, о том,
что цель может быть уничтожена с помощью
оружия, но на прицеливание и перезарядку
оружия ушло бы время, а его не было. Летчик знал: если «земля» приказывает идти на
таран, значит другого выхода нет. Ему было
неизвестно, насколько близко или далеко на-

ходится граница. «Вас понял», и все... Капитан Темный хорошо видел на экране радара,
как две светлые точки сошлись в одну и растворились, исчезая с экрана.
— Двести сороковой, отвечайте! Двести
сороковой, отвечайте!
Ответа нет...
В соответствии с результатами расследования, поединок Елисеева с самолетом-нарушителем с момента выхода на цель до тарана длился всего три минуты. Елисеев
первым в истории реактивной авиации совершил воздушный таран. Он уничтожил
самолет нарушителя и погиб смертью храбрых. За мужество и героизм, проявленный
при выполнении боевого задания, капитану
Елисееву Геннадию Николаевичу было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

ЧАСТЬ II

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС
Старший лейтенант Николай Анатольевич Шорников родился в 1953 году в с. Комиссарово Кемеровского района Кемеровской области в семье рабочего совхоза. Закончив в 1975 году Новосибирское высшее
военно-политическое общевойсковое училище, служил в ГСВГ (Группе советских
войск в Германии).
Часть, где служил Шорников, одной из
первых в составе советских войск попала
в Афганистан. Дома он оставил жену и маленькую дочь, которой едва исполнилось
четыре месяца.
И вот Николай в Афганистане. Шел
1980 год. Необъявленная война разгоралась
все сильнее. Под пули нередко попадали советские солдаты, сопровождавшие колонны
автотранспорта с продуктами питания или
освобождавшие кишлаки от моджахедов.
В любую минуту в горах можно было ждать
засады. Следы действия душманов — трупы,
разрушенные кишлаки, остовы сожженных
машин вдоль дорог — приходилось видеть
в разных местах.
Шорников участвовал в строительстве
палаточного городка вблизи афганского на-

селенного пункта. С нетерпением он ждал
майских праздников, собираясь в отпуск,
надеясь на встречу с семьей. Но вечером
накануне отъезда батальон Шорникова получил приказ: помочь афганскому полку
перерезать путь отряду моджахедов в глубь
страны. Николай без колебаний спрятал отпускной билет и сообщил, что остается
в подразделении.
Начались напряженные тренировки. Десятки раз Шорников прыгал с вертолета на
горную площадку, обучал солдат быстро покидать вертолет. С полной выкладкой бегал
по горным тропам с крутыми спусками, учил,
как быстро выбрать надежное укрытие. Николай был уверен в каждом бойце, знал, что
они не подведут в трудную минуту.
Воздушному десанту под командованием
старшего лейтенанта Косинова было поручено захватить мост через реку, который
был расположен за кишлаком и закрывая
таким образом выход из узкого ущелья, пересекавшего плоскогорье до самой границы
с Пакистаном. Река лентой вилась меж горных хребтов, с высоты птичьего полета напоминая огромную змею. Когда вертолет
завис над землей, Шорников первым выпрыгнул из него, быстро заняв боевое положение. Высадка всегда требует предельного
внимания и осторожности, так как неподвижные вертолеты с людьми — прекрасная мишень для противника. Опустевшие
машины, высадив десант, одна за другой
в считанные минуты опять ушли вверх.

Пройти нужно было по зеленой зоне долины. Прикрывать батальон сверху, одновременно с другими подразделениями следуя в том же направлении по вершине
хребта, должна была рота под командованием старшего лейтенанта Заколодяжного.
Замполит Шорников шел в ней замыкающим,
все время оглядываясь, опасаясь нападения
сзади. Солдаты без устали двигались по
хребту. Внизу повзводно шел десант. Колонны растянулись, выдерживая дистанцию. Кругом островерхие горы, сплошь прорезанные расщелинами, усеянные камнями.
Засада могла быть организована практически в любом месте. Буквально везде были
для этого вполне подходящие условия.
За долиной у подножия почти недоступного
склона раскинулось плато, слева от него во
всех направлениях пролегли глубокие расщелины.
К полудню начала портиться погода, подул ветер, небо заволокло облаками. Это осложняло положение десантников. Из-за непогоды вертолеты не смогут преодолеть
горный перевал, и на их помощь тогда будет
трудно рассчитывать.
Возле кишлака долина круто изгибалась
вправо. Когда передовые взводы десанта
обогнули кишлак и, удаляясь, исчезли, за
поворотом, старший лейтенант Заколодяжный по рации доложил командиру, что
дальше идти по вершине хребта нельзя,
путь преградили отвесные скалы, на которые могли взобраться лишь альпинисты.

Был получен приказ спускаться и догонять
основные силы.
Спуск начали по более пологому склону
у кишлака. Шорникова не покидало неясное
предчувствие опасности. Он вглядывался
в близлежащую горную гряду, где, как он
знал, могли находиться пещеры. Пещеры
обычно служили моджахедам складами
и перевалочными базами для транспортировки боеприпасов, оружия, медикаментов
из Пакистана. Обычно такие убежища имели по два—три выхода, тщательно защищенные пулеметами и замаскированные: их
трудно было обнаружить даже в десяти шагах. Днем же эти пещеры служили хорошим укрытием.
За распадком действительно укрылось
крупное формирование моджахедов под руководством Вахеда, бывшего старосты кишлака. Банда насчитывала свыше тысячи человек, обученных опытными инструкторами
регулярной пакистанской армии.
Дозор противника видел, что основные
силы советского десанта уже ушли по долине за кишлак, а по хребту передвигалось
лишь небольшое подразделение охранения.
На стороне моджахедов был численный перевес, внезапность нападения, нелетная погода, исключающая помощь авиации, — такого шанса упустить они не могли.
Дождавшись, когда рота, разделившись
на группы, заканчивала спуск с хребта,
отряд покинул укрытие. Преодолев распадок, моджахеды поспешили подняться на

хребет, чтобы оттуда ударить десантникам
в спину.
Когда по ним открыли огонь, Шорников
был на левом фланге роты. По прежнему
опыту боев с душманами Николай знал, что
главное в критический момент сохранить
хладнокровие, не потерять чувство реальности обстановки и в то же время не медлить. Солдаты по его команде залегли и открыли прицельный огонь по наступающему
отряду. А с вершины, откуда только что ушла рота, спешили все новые и новые моджахеды, преисполненные решимости расправиться с русскими. Их число увеличивалось
с каждой минутой!
Нужно было действовать, не медля ни
секунды. Внизу расположился небольшой
кишлак. Несколько глинобитных жилищ,
окруженных квадратами дувалов, были в беспорядке разбросаны у подножия хребта. Основание крайнего строения почти пополам
рассекал арык. Николай не раз бывал в афганских кишлаках и знал, что так выглядит
водяная мельница. За кишлаком начинались
рисовые и пшеничные поля, вдоль реки росли
какие-то деревья. Вся долина была шириной
не более пятисот метров.
Противник быстро занял хребет по всему
фронту, и уже не было возможности поднять в горы один из взводов, чтобы ударить
ему во фланг. Атаковать снизу вверх при
такой высокой плотности огня без поддержки артиллерии и авиации тоже было нельзя. Для группы оставался единственный

выход — отойти в долину, за дувалы домов,
жители которых в панике убежали.
Умело прячась за выступы и валуны, заместитель командира взвода Шевляков вместе с другими солдатами начал быстро спускаться, чтобы прикрыть оставшихся огнем
снизу. Здесь очень пригодились дни и месяцы упорных тренировок личного состава роты старшего лейтенанта Косинова в горном
учебном центре. Рота эта считалась лучшей
по горной подготовке. Заместитель командира роты по политчасти лейтенант Шорников,
командиры взводов, сами лазившие по горам
с альпинистской сноровкой, старались научить этому и солдат.
Душманы стали спускаться вниз с хребта. Перед группой Шорникова образовалась такая пылевая завеса, что моджахеды
могли подойти на расстояние броска гранаты. Он уже стал понимать, что отряд их
очень крупный и самим отбиться будет
очень трудно. А вызвать на помощь авиацию бесполезно: густые тучи и сильный ветер помешают вертолетам преодолеть хребет. Бандиты могли, перекрыв долину за
кишлаком, преградить путь всему батальону. Положение для подразделения сложилось очень опасное.
Шорников решил отступить и, заняв оборону на окраине кишлака, постараться сдержать натиск моджахедов до подхода основных, ушедших вперед, сил. Группа Николая
расположилась в доме за дувалом. Вести
огонь отсюда было удобно, но для маневри-

рования не имелось почти никаких возможностей. От остальных бойцов роты, занявших позицию на западной окраине кишлака,
их отделяло открытое пространство, которое
хорошо просматривалось сверху.
Солдаты уже успели справиться с растерянностью, присущей обычно в начале боя.
Сказалось отношение замполита к расстановке людей на учениях. Он требовал, чтобы новичков опекали те, кто уже умел быстро ориентироваться в ситуации, сохранять
выдержку, хладнокровие. Возле каждого
молодого солдата всегда держался более
опытный солдат или сержант. В завязавшемся бою под градом пуль никто из людей
Шорникова не спасовал.
Когда стрельба стала слышна по всему
фронту, Шорников понял, что рота, рассредоточенная при спуске, уже ведет очаговую
оборону. Помощи ждать, таким образом, было не от кого.
Поняв, что лобовой атакой с горсткой
солдат не справиться, моджахеды попытались ударить во фланг со стороны мельницы. Часть их начала обходить кишлак
с восточной стороны, где путь для них был
свободен. Четверо солдат получили приказ
прикрыть группу с левого фланга возле
мельницы. Солдаты поползли к мельнице
по неглубокому арыку. Одного из них задела пуля, когда он приподнялся, чтобы оглядеться. Но он все же благополучно добрался
до цели, где уже залегли трое его товарищей. Как и предполагал Шорников, часть

наступающих под прикрытием огня направилась в обход кишлака с востока, со стороны мельницы. Там их встретили огнем четверо солдат. Николай не сомневался, что за
первой попыткой последуют следующие.
Стрельба не утихала.
По команде замполита солдаты часто меняли позиции — пули их не достигали. Когда
душманы приблизились, метко брошенная
Шорниковым граната заставила их отползти
обратно. Но враги продолжали наседать, получив, видно, приказ любой ценой расчистить себе дорогу.
Слишком неравными были силы, бойцы
попали в невыгодные для себя условия,
ведь главный закон боя в горах — кто выше, тот сильнее. Шорникову нужно было
любой ценой спасать жизнь своих людей.
Мысленно Николай разрабатывал разные
варианты, в том числе и отступление.
Но если они отойдут, тогда оголится левый
фланг роты.
Возле мельницы снова началась интенсивная стрельба. Из-за дувала, защищавшего
Шорникова от фронтального огня, мельница
хорошо просматривалась. Под прикрытием
огня около двух десятков моджахедов пытались приблизиться к ней. Они были уже
совсем близко, когда четыре очереди одновременно хлестнули из-за мельницы. Николай понял, что ребята все еще живы.
Нужно было отходить. Отправив рядового к командиру роты, чтобы предупредить
об отступлении, Николай с ребятами про-

должал неравный бой. Под плотным огнем
противника обрушились глиняные стены дувала. Тогда вся группа перебралась в дом.
Пробиться к основным силам было невозможно: разделявший их участок поля бандиты держали под постоянным прицелом.
Загорелась крыша дома, разъедавший глаза
дым и языки пламени заставили группу выбраться наружу. Шорников приказал отступать по арыку к реке, по ней спуститься
к основным силам. Такое же распоряжение
получили и оборонявшие мельницу.
Николай сам решил прикрывать отход.
На речном перекате его ребята были как
на ладони. Глубина арыка позволяла продвигаться только ползком. Нужно было экономить патроны. Шорников медленно продвигался вслед за группой. Вот уже и он
достиг берега реки. Моджахеды приободрились, увидев, что группа отходит. Резко
обернувшись к преследователям, Николай
нажал на спусковой крючок «Калашникова», но патронов в рожке больше не
было.
Шорников отбросил ненужный автомат
и выпрямился во весь рост. Стрельба прекратилась. Бандиты рассчитывали взять советского офицера живым. Подождав, когда
они подойдут поближе, Николай прижал
спусковой рычаг гранаты и выдернул кольцо, но не бросил гранату, а крепко прижал
ее к себе...
Тем временем последние солдаты достигли переката. Когда прогремел взрыв, они,

подхваченные быстрым течением, стали уже
недосягаемы для противника.
Отряд моджахедов был разгромлен позже подошедшими подразделениями советских войск. Геройски погибшего Шорникова
нашли у берега реки.
Страна высоко оценила его подвиг.
Н. А. Шорникову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Его имя навечно зачислено в списки Новосибирского высшего военно-политического общевойскового
училища, где он учился.

ОДИН
Старший лейтенант Константин Григорьевич Павлюков родился 2 августа 1963 года
в Барнауле в семье рабочего. С детства
Константин мечтал стать летчиком, поэтому, закончив десятилетку, в 1980 году поступил в Барнаульское высшее военное
авиационное училище имени К. А. Вершинина. По окончании училища Павлюков
вместе с другими лейтенантами был направлен в Прикарпатский Краснознаменный военный округ.
Едва освоившись на новом месте, молодые
выпускники приступили к изучению новой
боевой техники. Они уже знали, что им предстояла служба в Афганистане. Константин
знакомился с опытом летчиков, имевших боевые вылеты в этой стране, изучал тактичес-

кие приемы, которые они применяли в боях,
большое внимание уделял тренировочным
полетам, отработке действий в условиях
сильной ПВО противника.
Для Константина война в Афганистане
скоро началась. С первых боевых вылетов
Павлюков проявил высокое летное мастерство. В середине ноября авиаторы советского так называемого «ограниченного контингента» помогли афганским войскам проводить боевую операцию по уничтожению
двух подвесных мостов. Мосты были оборудованы моджахедами в труднодоступном
районе недалеко от поселка Асадабад для
переброски по ним караванов с оружием
и боеприпасами.
Советские самолеты начали атаковать.
У каждого летчика своя цель. В то время
когда ведущий второй пары осуществлял
прикрытие, старший лейтенант Павлюков
должен был нанести удар по ближайшему
мосту. Задание чрезвычайно трудное. Нужно точно послать бомбы в провисшую над
горной рекой тонкую нить моста. Зайти
вдоль моста не позволяло узкое ущелье. Если проходить вдоль ущелья поперек моста,
может не хватить времени, чтобы прицелиться. В это время самолет интенсивно обстреливался притаившимися в кишлаке моджахедами. Но цель была все же им поражена! Развернувшись, Константин увидел,
что моста уже нет.
Через неделю во время вылета в составе
пары в окрестностях города Гардез Кон-

стантин первым обнаружил реактивную установку, обстреливавшую колонну советских
топливозаправщиков. Метким бомбовым ударом эта огневая точка была накрыта, и колонна смогла беспрепятственно двигаться
дальше.
В конце декабря на очередное задание
в район города Хост вылетели две авиагруппы. Одна группа получила задание уничтожить средства ПВО моджахедов. В это время остальными экипажами производилось
бомбометание по крупному укрепрайону.
Самолет старшего лейтенанта Павлюкова
наносил удары по огневым позициям противника. С земли по атакующему самолету
велся плотный огонь — вспыхивали следы
трассирующих пуль. Огонь был настолько
интенсивным, что Павлюков на секунду подумал: «Все, сейчас собьют!». Но он не отвернул от цели.
Позже ведущий в паре Павлюкова старший лейтенант Почкин рассказывал об этом
боевом вылете: «Я уверен, что Костя не думал тогда об опасности. Видно было, как по
нему выпустили ракету. А он все равно
садит из пушек по душманам и не отворачивает. Надо иметь огромную выдержку
и хладнокровие, чтобы делать как он. Было
попадание по ракетной установке, Костя
уничтожил ее, а потом еще одну накрыл
сразу после пуска. Затем сделал залп НУРСов (неуправляемых ракетных снарядов) по
огневой позиции душманов. Тут же повернул самолет и прикрыл мой от удара с зем-

ли. На выходе из атаки я оглянулся, было
хорошо видно, что уничтожены оба ракетных расчета. Вышел из атаки и только тогда понял, как рисковал Костя. Но задание
он выполнил!».
За три месяца старший лейтенант Павлюков совершил семьдесят боевых вылетов,
нанес ощутимый урон бандитским формированиям.
В начале 1987 года правительством ДРА
был провозглашен курс на национальное
примирение. С 15 января были прекращены
боевые действия афганской армии. Тем не
менее мусульманские фундаменталисты были не согласны с перемирием и продолжали
вооруженные нападения.
Вечером 21 января пара в составе ведущего старшего лейтенанта Почкина и ведомого старшего лейтенанта Павлюкова получила задание прикрыть с воздуха вылет
самолета Аэрофлота с пассажирами на борту. Летчики вырулили на старт, затем,
взлетев, ведущий заложил самолет в левый
крен и круто повел его в набор высоты.
За самолетом ведущего неотрывно следовал
самолет Павлюкова.
Очевидцы рассказывали, что после того,
как Константин Павлюков совершил разворот над отдаленным кишлаком, расположенным у подножия горы, в задней части
его самолета вспыхнуло белое облачко, характерное для взрыва зенитной ракеты. Через несколько секунд последовал новый
взрыв, более мощный, чем первый, сопро-

вождаемый выбросом черного дыма. Машина накренилась и под крутым углом резко
пошла к земле: самолет подбили.
Наблюдавшие за этим командир эскадрильи и его заместитель по политчасти сразу
бросились к своим машинам и поднялись
в воздух. Вскоре они были над тем местом,
куда упал горящий самолет. Там уже кружила машина старшего лейтенанта Почкина. Но ни купола парашюта, ни оранжевого
дыма сигнального патрона не было видно.
Спустя несколько минут на помощь подошла пара «Ми-8» в сопровождении звена
боевых вертолетов. Но и их поиск не увенчался успехом.
Был обнаружен радиомаяк, устойчиво
работавший между дувалами кишлака. Ведущий пары «Ми-8» капитан Бортник снизился над ним до предельно малой высоты,
но тут же по вертолету с земли открыли
огонь, и получившая повреждения машина
вынуждена была вернуться на базу.
Поиск летчика продолжался. Вскоре вертолет капитана Солянова также попал под
обстрел при подходе к маяку. Видимо, это
была специально установленная моджахедами «ловушка». Начало темнеть. Летчики вынуждены были вернуться на аэродром. Что
произошло со старшим лейтенантом Павлюковым, удалось позже узнать от местных жителей, следивших из-за укрытий и ставших
свидетелями последнего боя летчика.
Когда самолет загорелся, Константин катапультировался и, спускаясь на парашюте,

попал под обстрел. Его ранило в плечо, ноги
и живот. Парашют зацепился за ветви высокого дерева, купол вытянулся, и летчик
на стропах повис над землей. Нормального
приземления не получилось. Достав рожки
к автомату, Павлюков освободился от подвесной системы и упал на землю. Воспользоваться радиостанцией и сигнальным патроном он, по-видимому, не смог. Константин
отполз к кювету и занял оборону. При нем
кроме автомата были две гранаты и заряженный пистолет. Павлюков всегда уходил
на задание хорошо вооруженным. Но он получил несколько ранений, потерял много
крови. Силы придавала уверенность в том,
что боевые друзья уже ищут его и скоро
должны прийти на помощь.
Моджахеды начали приближаться к Павлюкову. Прицелившись, Константин выстрелил в одного, затем в другого. Враги на
время залегли, затем стали обстреливать
его с разных сторон. Неравный бой продолжался уже около получаса. Над головой
кружили вертолеты, искавшие его. Павлюков надеялся, что по вспышкам выстрелов
летчики определят, где он находится, и придут на помощь. Это придавало силы. Патроны в пистолете кончились, рожки автоматов
тоже опустели. Остались только две гранаты. Душманы тем временем решили взять
летчика живым. Несколько человек, сначала осторожно, затем все увереннее стали
приближаться к нему. Сдаваться Константин не собирался. Подпустив бандитов на

пять—шесть метров, он швырнул в них гранату. Двое остались лежать на месте, остальные поспешили отползти назад. И снова со
всех сторон раздались выстрелы.
Константин понял, что пора готовиться
к последней схватке. Собрав все мужество
и волю, он прижал последнюю гранату под
правой щекой и затих, не двигаясь. Моджахеды вместе со своим командиром осторожно приблизились к раненому летчику.
Один из них наклонился, чтобы убедиться,
что Константин мертв. В это время Павлюков из последних сил рванул зубами
чеку. Прогремел взрыв. Несколько душманов были убиты сразу, остальные получили тяжелые ранения. Но Костя этого
уже не мог знать. В течение неравного
боя, длившегося около пятидесяти минут,
почти двадцать моджахедов из двадцати
четырех были уничтожены.
Через полтора часа окровавленное тело
летчика захватил другой отряд. Перед рассветом поднятые по тревоге десантники
с боем блокировали район и окружили противника. Отступая, душманы оставили тело
Павлюкова на дороге. Осмотрев его, врачи
обнаружили десятки ранений, которые он
получил, еще будучи живым. Множество
ран было нанесено бандитами уже после
смерти. Душманы надругались над мертвым
телом летчика.
Мужество и героизм старшего лейтенанта Константина Павлюкова, вступившего
в схватку с многочисленными врагами, вы-

зывают сегодня у нас восхищение и гордость. О Павлюкове вспоминали боевые товарищи, те, кто бок о бок служил вместе
с ним эти годы. «Мы познакомились с Костей еще в училище, — говорит старший
лейтенант В. Земляков. — Все мы обратили внимание на его интеллигентность. Он
был всесторонне развит, мог поддержать
в разговоре любую тему, любил книги, знал
много стихов, был силен в математике.
Свое знание математики не раз с успехом
применял для вычисления различных маневров самолета в теории. Ну а вообще Костя был простым, честным парнем. Ни от
кого ничего не утаивал, все говорил начистоту. Когда его подбили, было ясно, что
в плен он не сдастся.» Старший лейтенант
Д. Котов вспоминает, что Константин ничем не отличался от остальных, но чувствовалось, что это настоящий боец, в трудную минуту не подведет. В спорах был
тверд, таким же твердым и непреклонным
оказался в жестоком бою. По рассказам
старшего лейтенанта В. Федченко, с которым они вместе учились, а затем продолжали службу, Константин был замечательным сибирским парнем, открытым, душевным, общительным. Как все молодые
летчики, в глубине души он мечтал о героическом и был готов к подвигу. В критические минуты он показал всю свою недюжинную волю и бойцовский характер.
А в своем последнем бою старший лейтенант Константин Павлюков проявил ис-

ключительное мужество, уничтожив почти
весь отряд моджахедов.

РУССКИЙ ХАРАКТЕР
Большая колонна грузовых автомашин
с мукой, рисом, строительными материалами для мирных жителей должна была проследовать через ущелье, где в последнее
время участились нападения моджахедов.
По дороге, петляющей среди гор, только что
прошли саперы. Тишину апрельского утра
нарушало только урчание машин, но в любую минуту могла прозвучать пулеметная
очередь. Дорога все круче забиралась вверх.
Обгорелые остовы машин по обочинам напоминали советским солдатам об осторожности. Воронки от разрывов мин и снарядов на
каждом километре дороги говорили им о том,
что шла жестокая «дорожная» война и нужно быть начеку. Впереди один из сторожевых постов, которые расположены вдоль
всех важных дорог Афганистана. На этом
посту вместе с правительственной афганской милицией — царандоем — несли службу советские солдаты.
Поступила команда ускорить движение.
Расстояние между машинами увеличилось,
еще длиннее потянулся шлейф пыли. Подполковник Кадрасов внимательно следил за
дорогой, одновременно сверяясь со схемой,
висевшей в кабине грузовика. На схеме

красным карандашом были заштрихованы
наиболее опасные зоны маршрута. В центре
колонны двигался бронетранспортер капитана Хабарова. Впереди шел КамАЗ, загруженный по самые борта мешками с мукой.
Среди мешков разместились трое солдатавтоматчиков из охранения.
Особую тревогу вызывали участившиеся
засады в ущелье за кишлаком. Моджахеды
обстреливали колонны машин и отдельные
автомобили. Крупных населенных пунктов
с гарнизонами афганских войск поблизости
не было, этим они и пользовались. В ущелье не имелось ни одного надежного сторожевого поста.
Дорога втиснулась после долины в узкое
ущелье. Неделю назад именно в этом месте
колонну машин, которую сопровождал капитан Хабаров, поджидала засада. Проезжая
через кишлак, они встретили только седого
старика, который рассказал о том, как спустившиеся с гор вооруженные люди накануне
предупредили всех жителей, что идут шурави (советские), будут убивать и грабить,
нужно быстрее забирать имущество и уходить из кишлака. Хабаров решил, что где-то
рядом должны скрываться эти вооруженные
отряды. Действительно, километрах в пяти
за кишлаком прозвучал выстрел, затем раздалась короткая очередь. Колонна остановилась. Подошедшие вскоре бронетранспортеры охранения открыли пулеметный огонь,
и колонна смогла продолжить путь. В тот
раз все прошло благополучно.

И вот опять впереди тот самый участок.
Тревогу усиливали и появившиеся в последнее время сообщения о том, что в этом
районе начал действовать крупный отряд
муллы Ахмада. Еще до того как первые
машины тронулись, минуя контрольнопропускной пункт, в ущелье для охраны
дороги отправилось несколько групп из
части подполковника Мещерякова. Одну
из этих групп возглавлял лейтенант Александр Демаков.
В Афганистан лейтенант Демаков прибыл сразу после окончания Новосибирского
высшего военно-политического училища.
Служба с первых дней показала, что далеко не все, что он узнал в училище, приемлемо в здешних условиях. Нужно было на
месте набираться опыта. Молодой офицер
любил свою нелегкую профессию, подчиненные его уважали и любое приказание
выполняли в срок и охотно. Всегда подтянутый и улыбчивый, Александр заражал
уверенностью и оптимизмом окружающих.
Он никогда не повышал голоса, но от него
веяло надежностью, и эту надежность солдаты почувствовали с первого дня. Только
вступив в должность замполита роты, Демаков получил задание сопровождать через ущелье колонну машин с мукой для населенного пункта Тиринкота.
Моджахеды устроили засаду на высоте,
вплотную прилегающей к дороге, и, как
только колонна приблизилась, ударили по
машинам из крупнокалиберного пулемета.

Очередь прошила борт грузовика, в котором
находился Александр. Он выскочил из кабины и укрылся за скатами грузовика. Заставить противника отойти огнем снизу невозможно. Времени, чтобы оценить обстановку,
не слишком много. Нужно действовать как
можно быстрее. Демаков принял решение
подняться на высоту и блокировать засаду.
Для этого требовалось проскочить участок,
простреливаемый врагами. Приказав солдатам охранения следовать за ним, Александр,
рискуя жизнью, резко вскочил и рванулся
к спасительной стене. Моджахеды поспешили уйти в горы.
За проявленное мужество и решительность при отражении атаки душманов Александр Иванович Демаков был тогда награжден орденом Красной Звезды.
Группа Демакова двинулась в путь на рассвете. Позади осталась цветущая долина. Дорога резко повернула в горы. Местность здесь
была совершенно безлюдной, хотя на карте
обозначен кишлак. В этом селении раньше
был создан отряд самообороны. Из Кабула
приехала учительница, которая заходила
в каждый дом и уговаривала дехкан посылать
своих детей учиться. Ей удалось уговорить
несколько человек, и очень скоро в кишлаке
построили школу.
Мулла Ахмад со своим отрядом решил покарать жителей кишлака. Ночью они спустились с гор. Отряд встретили огнем, но силы были слишком неравными. Всех активистов сожгли живьем, жестоко расправились

с учительницей на глазах у ее учеников.
Не пожалели и детей. Всего в ту ночь было
убито сорок восемь человек.
Прошел ровно год. Ахмад снова пришел
в этот кишлак, который растянулся вдоль
важной дороги. Его отряд расположился
чуть выше домов селения. Место было выбрано таким образом, чтобы дорога хорошо
просматривалась, а сами моджахеды надежно защищены. Чтобы не обнаружить себя, частные одиночные машины они пропускали. Минировать дорогу они также не стали,
зная, что впереди колонны всегда проходят
саперы. После утреннего намаза Ахмад распорядился отправить двоих людей, одетых
как местные дехкане, навстречу группе Демакова, в разведку.
От разрушенного кишлака группу лейтенанта Демакова отделяло открытое пространство, где раньше дехкане обрабатывали свои
участки. Местность была беззащитно открытой, на полях никто не работал. Демаков вел
взвод осторожно, внимательно оглядываясь
вокруг, охранение шло далеко впереди.
Но душманы обычно не нападали на хорошо
просматриваемых участках.
Солнце уже было высоко, до точки, указанной Федяшиным, группа рассчитывала
дойти часам к двум. В это время старший
сержант Ниякин, шедший старшим в охранении, сообщил, что он обнаружил чьи-то
следы. Судя по примятой траве, совсем недавно навстречу группе, в стороне от дороги, прошли двое. Моджахеды по двое не хо-

дят, да еще днем. Рядом не было следов ни
верблюдов, ни овец — значит, это не крестьяне. Это мог быть кто-то из отряда, надо усилить бдительность, решил Демаков и, связавшись по радио с командиром роты, доложил
ему об обнаруженных следах.
Группа почти дошла до места, где предполагалось установить дорожный сторожевой пост. Отсюда хорошо просматривалась
дорога. Участок был гораздо выше дорожного полотна, на небольшой горной площадке, хорошо защищенной со всех сторон.
Единственный его недостаток — невозможность применить боевую технику. Эта точка
и раньше использовалась для наблюдения,
но когда моджахеды немного успокоились, ее
сняли. Теперь там остались сложенные из
камней амбразуры. Из них можно было вести наблюдение за местностью, и внезапность
нападения почти исключалась.
Демаков выставил часовых и, не высовываясь из-за амбразуры, стал следить в бинокль за дорогой, уходящей в ущелье. Скоро должна подойти колонна. Александр
связался по рации с командиром роты. Федяшин предупредил его об осторожности
и напомнил о заброшенном кишлаке: там
было очень удобное место для засады. Демаков собирался дать подчиненным команду на выход, когда часовой сделал знак:
всем тихо. Александр из-за амбразуры
увидел, что два афганца без оружия по дороге торопились в горное ущелье. Если это
разведчики, то, похоже, где-то недалеко

находится отряд, и эти двое торопятся доложить о результатах разведки.
Было четыре часа по местному времени.
Менее полутора часов оставалось до подхода колонны. Нужно проследить за разведчиками. Едва они скрылись за поворотом,
как группа из девяти солдат устремилась за
ними. За поворотом, буквально в двухстах
метрах, находился заброшенный кишлак,
откуда было удобно вести наблюдение. Лейтенант с подчиненными, готовыми в любую
минуту открыть огонь, начали осторожно
огибать скалу. Вот уже показались полуразрушенные дувалы кишлака. Афганцы,
которых они преследовали, вдруг неожиданно исчезли.
Не заметив ничего подозрительного,
группа вышла из-за укрытия и направилась
к кишлаку. На пути, словно окопная линия,
тянулся арык. От арыка до ближайшего дувала было несколько десятков метров открытого пространства. Демаков приказал
всем рассредоточиться и передвигаться перебежками.
Едва группа добралась до дувала, прозвучали первые выстрелы, вскоре стрельба
началась по всему фронту. Плотный огонь
не позволял даже поднять головы. Группа
отвечала на выстрелы короткими очередями. Ясно было одно: врагов очень много.
И прятались они не за дувалами и не в домах, а в заранее вырытых окопах. Видно
было, что бандиты хорошо подготовились
к встрече с колонной; их расположение по

отношению к дороге, которая хорошо просматривалась сверху, позволяло вести по
машинам прицельный огонь.
Только дома да цветущие гранатовые деревья прикрывали группу от шквального
обстрела. Александр по рации доложил обстановку, зная, что должна подойти помощь.
Моджахеды решили любой ценой взять
шурави в плен или уничтожить всю их малочисленную группу. Перебежками и ползком
они начали окружать отстреливавшихся бойцов. В создавшемся положении выход был
один — отступать к арыку. Но чтобы солдаты смогли преодолеть открытое пространство, кто-то должен прикрыть отход.
Моджахеды, перебегая от одного полуразрушенного дувала к другому, приближались к группе. Их встретил прицельный
огонь. Душманы стали обходить с флангов.
Пока они не подошли совсем близко, нужно
было торопиться к арыку. Александр понимал, что, хотя помощь совсем близко, кто-то
должен пожертвовать собой, чтобы спасти
остальных. Он приказал оставить ему гранаты и всем остальным быстро отползать
к арыку.
Моджахеды видели, что шурави начали
отступать. Демакова за дувалами, между
тем видно не было. Решив, что на том месте, откуда советские солдаты только что вели огонь, никого не осталось, несколько бандитов поднялись во весь рост и бросились
вперед, но тут же упали на землю. Их оста-

новил взрыв гранаты Демакова. Оставшиеся в живых душманы поспешили спрятаться за укрытием.
Александр понимал, что им приказано его
взять живым. Трижды моджахеды делали
попытку приблизиться и трижды падали,
сраженные взрывами очередной гранаты.
В его руках теперь осталась лишь последняя, четвертая граната. Этой последней
гранатой замполит подорвал себя и врагов.
Он так и не узнал, что помощь, отправленная командиром роты, была уже совсем
рядом.
, Колонне машин оставалось пройти до
ущелья не более пяти километров, когда
радист доложил начальнику охранения, что
в ущелье что-то случилось. Колонна остановилась. Солдаты охранения, укрывшись
за скатами машин, стали ждать бандитского
налета. Они держали под прицелом наиболее уязвимые участки дороги.
Прошло полчаса. С диспетчерского пункта, руководившего движением на этом участке дороги, доложили, что можно двигаться дальше. Колонна благополучно миновала
ущелье. План отряда муллы Ахмада сорвался. Водители еще ничего не знали о только
что закончившемся бое, но догадывались,
что кто-то, пожертвовав собой, спас жизни
многим из них.
Лейтенанту Александру Ивановичу Демакову присвоено звание Героя Советского
Союза (посмертно). Его имя занесено в списки Новосибирского высшего военно-поли-

тического общевойскового училища, где он
учился.

ПОДВИГ У БЕРЕГОВ АМЕРИКИ
В начале октября 1986 года атомная подводная лодка с двумя реакторами и шестнадцатью ракетами с ядерными боеголовками на борту шла точно по графику похода
в водах Западной Атлантики. Электроника
навигационных систем, учитывающая малейшие изменения в скорости движения
лодки и в ее курсе, работала без перебоев.
Внутренний распорядок на корабле хорошо
известен всему экипажу. Действия личного
состава отработаны в ходе многочисленных
учений и тренировок.
Утром третьего октября сыграли тревогу — всплывали на перископную глубину для
сеанса связи. Лодка периодически всплывает, чтобы поднять антенны. Аврал тем не менее при этом обязателен: все должны находиться на своих постах. Когда связисты приняли информацию с берега, было проведено
контрольное уточнение места нахождения,
лодка опять поставила рули на погружение
и из перископного положения ушла на глубину. Объявили боевую готовность номер два,
и на вахту заступила вторая смена. На одном из боевых постов за пультом обслуживания паропроизводительной установки принял вахту матрос Сергей Преминин. Десятки

приборов и индикаторов перед ним исправно
следили за тем, как ведет себя реактор
и обеспечивающие системы.
. В пять часов тридцать восемь минут московского времени, вскоре после заступления на вахту очередной смены, лодку потряс мощный взрыв. В ракетном отсеке появился дым, вслед за ним из верхней части
шахты в него стала поступать вода. Почти
сразу погибли находившиеся там матросы
Харченко и Смоглюк. Задохнулся командир
ракетной части капитан 3 ранга Александр
Петрачков. Компоненты ракетного топлива
стали проникать в четвертый отсек. Командир, капитан 2 ранга Игорь Британов, дал
в этих условиях совершенно правильную
команду на экстренное всплытие. Благодаря четким и профессиональным действиям
командира корабля и экипажа подводная
лодка сумела быстро подняться на поверхность и в надводном положении двинулась
к своей базе. Казалось, испытания позади,
но впереди было самое страшное...
Оставлять лодку под водой, несмотря на
секретность ее маршрута, было нельзя:
слишком серьезная на ней произошла авария! Крена и дифферента лодки пока не наблюдалось. Из ракетной шахты били ядовитые пары и дым, что говорило о сложности
аварийного положения на корабле.
Устройства и приборы подводной лодки
уже начали выходить из строя, но о необходимости спасения пока еще никто не думал.
Эвакуировать экипаж терпящей бедствие

лодки начали только через девятнадцать
часов после взрыва подошедшие суда советского морского флота «Федор Бредихин»,
«Красногвардейск», «Башкирия» и др. Подводную лодку взяли на буксир, но борьба за
спасение корабля продолжалась в течение
двух с половиной суток.
Позднее в акте государственной комиссии будет отмечено следующее: «Главный
командный пункт и весь экипаж подводной лодки правильно организовали и производили мероприятия по борьбе за живучесть корабля. Лодка совершила аварийное всплытие в надводное положение. Все
отсеки были загерметизированы. В третьем
и пятом отсеках создали противодавление.
Были вовремя приготовлены необходимые
средства индивидуальной защиты экипажа.
Произвели тщательный осмотр отсеков и выявили все неисправности, возникшие при
аварии в ракетной шахте.
Некоторые неисправности были полностью
устранены. Главная энергетическая установка работала в нормальном режиме. Лодка
имела нормальное энергопитание и шла
со скоростью тринадцать узлов заданным
курсом. Донесение командира корабля поступило в 16 часов 2 минуты 3 октября
1986 года».
Однако в заключении комиссии были
отмечены и некоторые недостатки в действиях экипажа. Свои выводы комиссия делала, моделируя аварийную ситуацию на
берегу. Она имела время и возможность

внимательно сопоставить и оценить э ф фективность различных вариантов борьбы
за живучесть корабля. В реальной обстановке времени на принятие решений было
мало — все решали секунды.
Что явилось причиной взрыва, приведшего
к гибели атомной подводной лодки? Версия
о том, что взрыв ракеты был спровоцирован
кем-то из экипажа, сразу отпала. Опасность
несанкционированного пуска ракеты какимнибудь неуравновешенным членом экипажа
на лодке полностью исключена. Чтобы произвести пуск, необходимо вставить в гнездо
личную перфокарту командиру лодки, командиру боевой части и представителю первого отдела (офицеру госбезопасности), каждый из которых, естественно, головой отвечает за свои действия. По мнению комиссии,
этот взрыв мог произойти из-за поступления
забортной воды в пусковую шахту. После
проверок и тщательного анализа было установлено, что к взрыву могли привести либо
технические причины, либо воздействие
внешних сил (например, столкновение).
Итак, была еще одна версия взрыва —
столкновение с американской подлодкой.
Американские специалисты-подводники
узнали о случившейся крупной аварии на
советской подводной лодке еще до того, как
президент Рональд Рейган был уведомлен
Горбачевым об этом инциденте. Вероятнее
всего, сообщение американскому командованию поступило от субмарины, осуществлявшей слежение за советской подводной

лодкой, что является, вообще-то, вполне
обычным явлением для «вероятных противников».
Кроме этого, в американской прессе было
сообщение, что в первых числах октября
подводная лодка ВМС США «Аугуста» в ходе патрулирования в Атлантике получила
повреждение корпуса в носовой части и обтекателя гидроакустической станции и вынуждена была прибыть в порт приписки для
ремонта в сухом доке. А на советской подводной лодке вскоре после взрыва на корпусе вдоль левого борта от аварийной шахты экспертами была обнаружена двойная
борозда. Специалисты не смогли дать однозначный ответ о причинах ее появления.
Одни утверждали, что это — результат
воздействия оторванной крышки ракетной
шахты. По мнению других, след на металле
был оставлен не крышкой, а другим предметом, возможно, что и иностранной подводной лодкой.
В любом случае вины экипажа в том, что
забортная вода поступила в ракетную шахту,
не было. Но могло ли командование корабля
предотвратить взрыв или хотя бы уменьшить
его разрушающую силу? Специалисты считали, что если бы отдраили крышку шахты,
откуда раздался аварийный сигнал, то в замкнутом пространстве не создавалось бы такого мощного избыточного давления. Такой
приказ погибший командир ракетной части
капитан 3 ранга Петрачков давал, но выполнить его не успели.

Сразу после взрыва на корабле были созданы рубежи обороны в третьем и пятом
отсеках. В четвертый отсек был дан подпор
воздуха, выведен личный состав, не расписанный на боевых постах четвертого и пятого отсеков. Через час после взрыва экипаж
смог прекратить распространение вредных
примесей в отсеки и вынести тела погибших. Произведенная мичманом Швидуном
и матросом Ананенко разведка позволила
оценить обстановку в четвертом отсеке.
В семь часов двадцать пять минут началось
вентилирование четвертого, пятого и шестого отсеков. В результате принятых мер была уменьшена загазованность четвертого
отсека, в нем появилась видимость и перестала поступать вода из шахты.
Все попытки слить компоненты топлива
и прокачать водой ракетную шахту оказались неудачными, положение лодки начало
ухудшаться. Ситуация осложнилась еще
и тем, что сразу погибли ведущие специалисты-ракетчики, которые знали особенности конструкции, могли оценить степень
воздействия взрыва на системы и механизмы отсека и т. д.
После четырнадцати часов борьбы за
спасение подводной лодки в центральный
пост из шестого отсека доложили о пожаре
и появлении черно-бурого дыма в пятом отсеке. Через пятьдесят минут сработала аварийная защита реактора. Не удалось подать
питание основных и резервных источников
на приводы поглощающих решеток, заглу-

шающих реактор, вследствие чего они не
опустились на нижние концевики. Хотя реактор в таком положении и считается временно заглушенным, в некоторых случаях
может произойти его самопроизвольный
разгон.
Этой опасности удалось избежать благодаря специалистам электромеханической боевой части — командиру группы дивизиона
движения старшему лейтенанту Николаю
Беликову и его подчиненному спецтрюмному
матросу Сергею Преминину.
Для обеспечения ядерной безопасности
реактора и ручного опускания его компенсирующих решеток в седьмой отсек первым вошел Николай Беликов. Отсек был
знаком ему до мельчайших подробностей.
Действовал быстро и уверенно, понимая,
что дорога каждая минута. В центральном
посту подводной лодки напряженно ждали
результатов. Ждали его и в носовой части
корабля, и в кормовых отсеках. Это томительное ожидание для всех казалось бесконечным.
Тем временем Беликов спустился в аппаратную выгородку, отвернул гайку, вставил
спецключ и стал крутить его. Оборот за оборотом, главное, не останавливаться и не делать рывков. Кислород в маске заканчивался, сердце бешено колотилось. Но он крутил,
пока рукоятка не наткнулась на невидимую
преграду и не остановилась. У него хватило
сил выбраться из аппаратной. Вышел из -отсека и потерял сознание.

Второй раз он спустился в аппаратную
уже вдвоем с матросом Премининым. Беликов поднялся к переговорному устройству
для связи с главным командным пунктом,
а крутить ключ стал Преминин. Температура в отсеке повышалась. Руки переставали
слушаться, но матрос не мог позволить себе
остановиться. Когда Беликов спустился после доклада, отдышавшись, вместе докрутили до упора вторую решетку. Оставалось
еще две.
«Товарищ командир, мне плохо», — едва
слышно выдавил Преминин. Старший лейтенант помог матросу добраться до площадки седьмого отсека, уложил его под трубу
холодильной установки, а сам снова спустился к реактору и докрутил третью решетку. Когда только начал заворачивать четвертую, Беликов почувствовал, что теряет сознание и сейчас упадет замертво.
Сумел добраться до перехода и упал рядом с Сергеем Премининым. Подводники
отдраили дверь и вытащили их обоих —
полутрупы. Беликов в сознание так и не
пришел — руки-ноги болтались, как у мертвеца, когда его несли. Но в реакторном осталась еще одна незакрученная решетка.
И тогда туда ушел Сергей Преминин — никто другой сделать эту работу не смог бы.
Матрос встал, открыл и наглухо задраил за
собой переборочную дверь. Преминин вновь
попал в пекло отсека. Вот и последняя неопущенная решетка. Из аппаратной Сергей
больше не вернулся...

Прилагая нечеловеческие усилия, он крутил и крутил рукоятку ключа, пока она не
остановилась. Затем он выбрался наверх,
подошел к переговорному устройству и доложил командиру корабля, что последняя
компенсирующая решетка опущена на концевики, реактор заглушен, выброса нет. Подошел к переборочной двери и постучал в нее.
Со стороны восьмого отсека попытались отдраить дверь, но она не поддавалась. Что
только не пытались делать матросы — она не
сдвинулась ни на миллиметр. Дверь так расперло давлением, что ее не смогли выдавить
даже специальным домкратом!
Сергей понимал, в каком положении он
оказался. Подошел к переговорному устройству и спокойным тихим голосом доложил,
что переборочная дверь не открывается.
На главном командном пункте дали команду — провентилировать седьмой отсек, чтобы
уравнять в нем давление с атмосферным. Через несколько минут Преминин сообщил, что
запоры системы вентиляции он открыть не
может: закусило чеку на стопоре. Это были его последние слова. С центрального
поста продолжали вызывать матроса на
связь, но у него уже не было сил отвечать.
Слышно было только легкое постукивание
в микрофон, потом и оно прекратилось...
Тело Сергея Преминина осталось навечно
погребенным вместе с подводной лодкой
в водах Западной Атлантики...
С судов морского флота, подошедших
к району бедствия, передавались в центр

сведения о состоянии подводной лодки. Было среди них и сообщение Сергея Преминина: «Реактор заглушен». Эти слова вошли
впоследствии в сообщение ТАСС. Шел уже
1986 год, Советский Союз переживал период гласности, Михаил Горбачев готовился
к встрече в верхах, и замолчать по привычке, как это делалось не раз, ЧП такого масштаба (Чернобыльская катастрофа случилась всего 4 месяца назад) уже не могли.
Американцы это оценили: «Горбачев порвал
с давней практикой, уведомив президента
Рейгана о несчастном случае, и проинформировал его о том, что опасности ядерного
взрыва, случайного пуска ракет или радиоактивного заражения нет», — писала в те
дни газета «Нью-Йорк таймс». На этом тема
была исчерпана — о затонувшей лодке забыли.
Ценой своей жизни матрос-подводник Сергей Преминин предотвратил у берегов Америки ядерную катастрофу, последствия которой могли быть ужаснее Чернобыльской. Забегая вперед, скажем, что его подвиг был
оценен по заслугам только спустя 11 лет.
А что же Беликов? Старший лейтенант
Николай Беликов — человек, который,
страшно рискуя, шагнул в реакторный отсек вместе с матросом Премининым и тоже сыграл основную роль в предотвращении более серьезных последствий катастрофы, например, вообще считает, что «этот
поход заранее был запрограммирован на
аварию» (!)...

По его словам, их экипаж спешно перевели на эту лодку по неизвестной причине,
а ее «родную» команду, что готовилась
к выходу, сняли в последний момент, также
по неизвестным причинам. Состояние лодки
«К-219» было неважное: биологическая защита вся дырявая, при смене реакторного
топлива в реакторе были допущены нарушения. В базе перед выходом новый экипаж за глаза называли смертниками. А когда получили сообщение о взрыве, флагманские специалисты бросились разбирать
документы о годности лодки, чтобы прикрыть нарушения.
«Чем больше ты узнаешь лодку, тем
страшнее на ней ходить, — рассказывал через 8 лет после аварии Беликов. — Несведущие у нас самые отважные люди, им невдомек, на каком корыте их отправляют
в плавание. Но уйти из плавсостава невозможно, остается махнуть рукой и раз за разом испытывать судьбу.»
На берегу Беликову сказали: «Лучше бы
ты тоже там остался навсегда». И из партии
его исключили: партбилет-то остался в затонувшей лодке. Впрочем, весь экипаж расформировали и разбросали по флотам, командира Игоря Британова уволили. А сама
лодка лежит на пятикилометровой глубине
в Саргассовом море с заглушенным реактором. Там же остался навсегда и Сережа
Преминин — один из двоих людей, спасших
Америку от повторения Чернобыльской катастрофы. После случившегося с подводной

лодкой его наградили орденом Красной
Звезды (посмертно). Тогда сразу решили,
что для звания Героя подвигов маловато.
И только 7 августа 1997 года указом Президента России ему присвоили звание Героя
России (посмертно) — Родина наконец-то
оценила его подвиг.
А Беликова вообще забыли: какой Герой,
если живой? Не думает о награде Николай
Беликов и сейчас: «Столько лет прошло...
Жив остался, дети растут — это главное».
Но этим вопросом задаются его товарищи:
«Почему, если остался жив, то значит, виноват? Ведь если бы не Беликов — ядерного
взрыва было бы не избежать. Значит, если
бы и он погиб, то награду бы все-таки дали?». Действительно, спасали они реактор
от взрыва вместе, только Преминин погиб,
а Беликов облучился, но остался все-таки
живым.
Впрочем, сам Николай считает, что ему повезло: после 12 лет службы на подлодках его
перевели в подмосковный Дмитров, на Центральную инженерную базу ВМФ. А самое
главное — дали трехкомнатную квартиру.
Заслужил такую вот награду.

ВОСКРЕСШИЙ
На горизонте уже начала проступать
красная полоска зари. Лейтенант Алексей
Чернышев, помощник вахтенного команди-

pa линкора «Севастополь», находился в это
время на юте корабля и смотрел в сторону
начинающегося восхода. Вчера у него был
удачный день. Он победил во флотских соревнованиях и стал чемпионом флота по
боксу. Все три раунда финального боя были
трудными, но тем приятнее была победа!
Его соперник со смешной фамилией Пичугин заставил Чернышева попотеть. Он вел
свою агрессивную атаку на Алексея весь
первый раунд, был весьма подвижен для
тяжелого веса, и одним этим заслужил себе
славу «неудобного» противника. Он бил и бил
Чернышева своей правой, словно паровым
молотом, но и тот был не подарок! Двигался
Алексей, может, и не так быстро, но каждое
свое движение хорошо рассчитывал, умело
делал блокировки и сдерживал атаки соперника прямыми ударами левой. А как только
к концу раунда Пичугин неосторожно раскрылся, провел точный и сильный удар в челюсть правой. Тот сразу обмяк, колени подогнулись, но все же устоял, только взгляд на
секунду помутнел.
К началу второго раунда Пичугин уже
успел немного отдохнуть и снова принялся
атаковать. Он уже понял, что нокаутировать Чернышева вряд ли удастся и стремился выиграть этот финальный бой по очкам. Один из его ударов достиг цели, на какое-то мгновение в глазах Алексея поплыли
круги, но ему удалось овладеть собой. Пичугин стремился к ближнему бою, в котором особенно славился. Чернышеву, напро-

тив, было важно не допустить опасного
сближения и держать противника на расстоянии. Он ждал подходящего момента,
и дождался! Ему удалось нанести Пичугину жесткий хук в челюсть. А тот проявил
завидную выносливость — на счете рефери «восемь» поднялся и, прикрываясь плечом, сразу вошел в клинч, навалившись
всей своей тяжестью на Алексея. Прозвенел гонг...
В третьем раунде Пичугин тоже стал
атаковать, но Чернышев уже сумел изучить
соперника и был готов к этому. Он нанес
ему два удара подряд: правой в солнечное
сплетение, левой — в подбородок и послал
Пичугина в нокаут. Это была победа!
Потом Чернышеву вспомнилась Галя, сегодня после дежурства он пойдет к ней на свидание... Внезапно резкий свет прожекторов
разрезал сумрачное предутреннее небо. Лучи прожекторов поймали над рейдом силуэты самолетов. Это были немецкие «юнкерсы». Он тут же передал на центральный пост
сигнал боевой тревоги. Началась война...
Война продолжалась уже не первый месяц, фашистские дивизии рвались к Крыму.
Алексей Чернышев воевал в 7-й бригаде
морской пехоты. Лейтенанта Чернышева назначили командиром роты. В то время положение у армии под командованием генерала
Петрова было тяжелое. Ей приходилось отступать, неся тяжелые потери.
Захватив поселок под названием Ассы,
который находился у соленых озер, немцы

оборудовали там хорошо подготовленные
огневые точки и плотным пулеметным огнем преграждали путь к отступлению советских частей. Роте лейтенанта Чернышева было приказано выбить противника из
поселка и удержать этот плацдарм до полного отхода войск.
Укрепленный район удалось захватить,
но на рассвете немцы начали атаку, чтобы
опять занять потерянные накануне позиции. Немецкие атаки отражали до вечера,
и только с наступлением темноты связной
доставил приказ из штаба бригады начать
отход. Но было уже поздно. Отходить было
некуда. Остатки роты лейтенанта Чернышева уже были окружены с трех сторон,
а позади были труднопроходимые болота
Сиваша. Лейтенант решил прорываться через болота: другого выхода для своих людей он не видел. Отход начали ночью; около километра, чтобы сохранить скрытность
передвижения, пришлось ползти по-пластунски, вытаскивая отстающих легкораненых (тяжелораненых приходилось тащить
за собой волоком). Сверху болото было
покрыто тонкой соляной коркой, под которой хлюпала жуткая соленая грязь, попав
в которую можно было выбраться только
с большим трудом. Подняться на ноги было
нельзя, тут же давление на корку возрастало и человек начинал уходить в соленую
жижу. Приходилось ползти все время по
предательской соленой корке на животе.
С невероятными трудностями лейтенант

Чернышев все-таки вывел своих людей
к основным силам.
Еще одно трудное задание предстояло
выполнить роте Чернышева. Близлежащую
высоту захватили немцы и развернули на
ней минометную батарею. В результате начался сильный минометный обстрел позиции морской пехоты. Эта захваченная фашистами сопка находилась как раз напротив позиций подразделения лейтенанта.
Командир батальона капитан Аввакумов
вызвал к себе Чернышева и приказал захватить господствующую высоту, с которой
немцы вели минометный огонь, и близлежащую деревеньку Чоргунь. Идти морякам
предстояло в сделанном саперами проходе
в минном поле, который перед этим они сами и установили. Задача была сложной не
только из-за того, что предстояло взять укрепленные позиции немцев, но и в том, что
была ограничена возможность маневрирования: можно было наскочить на свои же
мины.
Ночью пошел дождь, одежда моряков быстро намокла и прилипла к телу, но они
этого не замечали, а продолжали осторожно
передвигаться вперед, стараясь строго соблюдать ширину прохода в минном поле.
С той стороны немцы методично, каждые
три минуты пускали осветительные ракеты.
Все поле в эти минуты заливало красивым
желтоватым фантастическим светом. Но любоваться было некогда: каждые три минуты
приходилось припадать к земле, пока не гас

этот небесный факел. «Такими темпами
и до рассвета не доберешься!» — с досадой
подумал Чернышев и приказал своему связному Прокопенко вместе со снайпером и тремя разведчиками пробраться к немцами убрать «ракетчиков».
С нетерпением ждал лейтенант результатов похода группы Прокопенко. Ей удалось
пробраться к немецким позициям не скоро — примерно через пятьдесят минут,
и ракеты наконец перестали взлетать.
Не увидев над немецким полем очередной
ракеты, Чернышев поднял бойцов. Впереди
уже проступали темные очертания деревенских построек. Эта была деревня Чоргунь — цель броска моряков.
Сторожевое охранение немцев заметило
приближающихся в темноте морских пехотинцев слишком поздно. Началась рукопашная схватка, немецкие солдаты стали поспешно отступать. Бойцы Чернышева заняли
круговую оборону. Задание было выполнено.
Чернышев достал ракетницу и пустил две
красные ракеты — сигнал захвата немецких
позиций. Только он успел дать этот сигнал,
как с дальней позиции раздался минометный
хлопок и рядом с ним разорвалась мина. Получается, что своими ракетами лейтенант
сам указал немецкому солдату, куда тому целиться. Как могли его люди просмотреть затаившегося минометчика! Осколок от мины
угодил Чернышеву прямо в грудь...
Бойцы вынесли лейтенанта и передали
санитарам. В медсанбате ему сделали пе-

ревязку и, поскольку ранение было серьезным, отправили дальше в госпиталь. Так
Чернышев попал в Севастополь. Там в госпитале Алексеева стали немедленно готовить к операции. Осколок засел в легком,
дыхание лейтенанта было прерывистым
и судорожным. Наркоз решили не давать — раненый не приходил в себя и мог
его не выдержать. Решено было вскрывать
грудину моряку, что называется, «вживую». Операция длилась два часа, и под
конец лейтенант вдруг открыл глаза. «Лежать!» — испуганно заорал на него хирург.
Он видел, что раненый не понимает еще,
где он и что с ним, и, дернувшись, может
себя погубить.
— Да, родился ты в рубашке, парень! —
сказал после операции Чернышеву хирург,
как будто Алексей мог его поддержать разговором. — Если бы осколок скользнул еще
чуть дальше, тогда бы никто уже тебе не
помог, это точно...
Чернышева унесли. Хирург сделал свою
работу, теперь дело было за крепким организмом моряка. Алексей выжил, только левая рука стала плохо слушаться. С огорчением думал об этом Алексей: «Как же теперь
его коронный "левый" (удар)!». А совсем, кажется, недавно он был первой перчаткой
Черноморского флота!..
Январь 1942 года. Пронизывающий холодный норд-ост гнал рваные низкие тучи
над вспененными валами в Севастопольской
бухте. Волны с гулом накатывались на пус-

тынный берег, с шумом разбивались о камни, а рядом шли жестокие бои на Малаховом
кургане. Ночью морскими транспортами удавалось эвакуировать тяжелораненых. Чернышев от эвакуации отказался. Он считал,
что еще сможет быть здесь полезным, стрелять было можно: правая рука в порядке.
В госпиталь к нему приходила Галя, ей было
непросто пробираться к нему на Корабельную сторону. Город подвергался нещадным
артобстрелам, кругом все горело.
— Уходят последние корабли, — говорил
он Гале настойчиво. — Тебе надо эвакуироваться.
— Нет, я останусь с тобой, — отвечала
она.
Подходил к концу уже второй месяц, как
Алексей находился в госпитале. Левая рука
по-прежнему работала плохо, и Чернышев
стал просить хирурга исправить этот недостаток.
— Я же боксер! Куда мне без руки?
А как же потом воевать?
На что хирург согласился с Алексеем: руку можно подлечить, только надо сделать
еще одну операцию. А воевать Алексею еще
рано.
После проведенной операции рука на
удивление быстро восстановила свои прежние функции. Видя стремление лейтенанта
занять свое место в строю, его направили
обратно в часть. Было уже начало весны —
март. А в конце весны 1942 года немцы всетаки сломили героическую оборону Севас-

тополя. А тогда, в начале весны, в марте,
фашистские войска продолжали захватывать город в плотное кольцо. Алексей Чернышев вскоре вернулся в строй.
Ночь была на исходе, но до рассвета еще
оставалось время. Рота лейтенанта Чернышева получила задание занять укрепленный
пункт немцев в районе старого Итальянского
кладбища. Когда огневые точки будут подавлены, в полученный коридор войдут основные силы морских пехотинцев. Нужно
было спешить. Рота Чернышева захватила
фашистские позиции. Стали ждать подхода
основных сил, а пока, пользуясь временной
передышкой, перевязывали раны, просто отдыхали...
Начало светать. Алексей Чернышев со
своим связным Сергеем Прокопенко присел
отдохнуть недалеко от небольшого окопчика.
Ночной бой был тяжелым, все бойцы очень
измотались. Командир сам уже с трудом мог
подняться. Надолго ли этот отдых?
Слева, с обратной стороны кладбища,
стрелял немецкий тяжелый миномет. Никто
не обратил на это особого внимания. «Пока
разрывов мин не видно, значит, огонь ведут
не по нам», — думали бойцы. Сергей Прокопенко вспоминал родной Гусь-Хрустальный
во Владимирской области. Они с лейтенантом
Чернышевым были земляками.
— Там, наверное, еще снег лежит, на речке — лед, тишина, — еле слышно произнес
Сергей, — а здесь вон что творится! После
войны обязательно туда съездить надо...

Он не договорил. Земля неожиданно
с диким грохотом разверзлась, Алексея
подбросило и кинуло на землю. Мина из
того самого миномета, который они слышали за кладбищем, разорвалась прямо у сидящего на корточках Чернышева, а Прокопенко разнесло на части. Лейтенант Алексей Чернышев неподвижно, весь в крови,
лежал рядом с воронкой от мины, он не
дышал, а со всех сторон были окровавленные части человеческого тела (Прокопенко) и куски одежды. Подбежавшие бойцы,
увидев эту страшную картину, решили
похоронить тела обоих — командира и ротного связного — в том самом окопчике, рядом с которым они сидели. Они бережно
положили тела лейтенанта Чернышева
и связного Сергея Прокопенко на дно окопа и засыпали их навороченной взрывом
мины землей.
Подошли наступавшие морские пехотинцы, а Чернышев продолжал лежать в этой
своей могиле на дне небольшого окопа. Он
не был убит, как Прокопенко. Алексей был
сильно контужен и потерял сознание. Кроме этого, сказалась потеря крови и сильный
удар головой после броска на землю взрывной волной. Постепенно проблески сознания
стали к нему возвращаться...
Вокруг была совершенная тьма, и что-то
давило сверху. Голова страшно болела,
во рту был песок. «Песок! Он засыпан землей!» — появилась страшная смутная догадка. Алексей начал вырываться наружу

из последних сил. Было трудно дышать, сил
не было, а сверху напирали песок и камни,
забивали рот... Наружу удалось просунуть
только кисть правой руки.
Проходившие мимо два моряка случайно заглянули в окопчик и увидели, как из
земли торчит рука с шевелящимися пальцами.
— Смотри-ка, братишка, — произнес ктото над Чернышевым. — Кто-то живой в земле, вылезти наружу хочет.
— Да ну тебя, пошли! — ответил второй
голос издалека.
— Погоди, может там наш под землей.
— Да нет, фриц небось. Пошли говорят!
Эти слова уже послышались еще глуше,
видимо, второй собеседник торопился вперед и уходил. Алексей, смутно понимая,
что это его единственный шанс, нашел
все-таки в себе силы и еще раз пошевелил
пальцами.
— Нет, надо посмотреть!
Первый моряк решил слазить в окоп. Увидев его настойчивость, второй боец, плюнув
с досады, тоже нехотя подошел.
— А и впрямь, шевелится! — с удивлением воскликнул боец. — Ну-ка, тащи его
за руку, а я землю отгребу. Как фриц, так
сразу его в штаб. Может, офицер какой,
а как наш — в медсанбат!
Чернышева вытащили. Это было как второе рождение, такое ощущение он уже раз
испытал, когда ему стало легче после операции, вернувшей его тело опять к жизни.

Глоток воздуха привел его в чувство. Первый раз своему спасению в госпитале он
был обязан искусству хирурга, а теперь
вот любознательности неизвестного матроса. Все вокруг кружилось, в голове шумело,
опять наплыла слабость, вызванная, вероятно, тем напряжением, с которым он
пытался выбраться наверх. Алексей снова
впал в забытье. Он не помнил, как его доставили в тот же самый госпиталь, из которого он не так давно ушел на фронт, как
в то же день вместе с другими ранеными
его погрузили в самолет и отправили на
Большую землю.
Через два года после окончания войны
состоялся поединок Чернышева с боксером
из Англии. В первом раунде Алексей Чернышев сумел послать соперника в нокдаун.
Судья считал: «Раз, два, три...» — а англичанин все не поднимался. А когда все же
английский боксер встал на ноги, то увидел,
как рефери поднял руку Чернышева. Победа! Алексей стал опять первой перчаткой
Черноморского флота.

ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ
После 250 дней обороны, 30 июня 1942 года, советские войска стали уходить из Севастополя. Отдав приказания своим солдатам,
капитан Святослав Шлепнев выпрыгнул на
бруствер окопа и посмотрел на Южную бух-

ту. Вода в бухте отражала зарево многочисленных пожаров в городе и была с красноватым отливом. Бойцы покидали позиции, вытягивались цепочкой и шли по направлению
к бухтам Херсонеса, до которых было километров пять. Там должны были их ожидать
транспортные корабли. Проходя через хутор
Пятницкое, Шлепнев встретил заместителя
командира полка по тылу М. Зингера. Он сообщил:
— Я осмотрел все бухты. Ни одного
удобного места для погрузки не нашел, —
и шепотом добавил: — Кораблей в бухте
нет! Вы понимаете, что это означает? Если
через два часа эскадры не будет, мы можем остаться здесь насовсем. Снаряды
у нас все вышли, продовольствия тоже
нет, воды нет. Утром немцы раздавят нас
как котят...
18-й гвардейский полк Шлепнева должен
был предотвратить прорыв немецких танков через линию: бухта Стрелецкая — хутор Пятницкий. Гвардейцы должны были
прикрывать эвакуацию командования армии и флота. Последние катера ушли на
Большую землю, забрав с собою штабистов,
а за ними обещали прислать еще корабли.
Полк совместно с остатками других частей
Приморской армии удерживал маленький
плацдарм в течение трех суток, а посланные за ними четыре минных тральщика не
смогли прорваться к берегам Крыма и серьезно поврежденные вернулись на кавказскую базу.

К полудню после боя, который продолжался уже 4 часа, на земляной вал, сохранившийся еще со времен обороны Севастополя в 19 веке, прорвались 2 немецких
танка. Один из них бойцы подбили из противотанкового ружья. А второй остановился и стал обстреливать окопы гвардейцев,
для того чтобы прикрыть подбитый и уже
загоревшийся танк. Но это было напрасно,
так как внутри горящей машины стали
рваться боеприпасы, и языки пламени вырывались наружу из выбитых взрывами
люков.
Когда стих строчивший из немецкого танка пулемет, Шлепнев высунулся из окопа
и увидел, как к уцелевшему танку ползли
немецкие танкисты из первой, подбитой,
машины. «Успели-таки выскочить», — с досадой подумал капитан. В это время с другой стороны, пригибаясь пониже, перебегали бойцы с офицером. «Молодцы, но почему
без гранат? Хотя бы бутылку с зажигательной смесью бросили», — успел удивиться
Шлепнев. Один из гвардейцев был вооружен автоматом, а у другого (офицера) был
заметен в руке лишь ТТ.
Немецкий танкист, высунувшийся из
башни, пока не замечал смелой вылазки наших бойцов; все его внимание было сосредоточено на подползающих к его танку своих
танкистах; он, видимо, опасался, что их заметят из окопов и начнут стрелять, и собирался прикрыть их в случае необходимости.
Он кричал им что-то по-немецки, видно то-

ропил их, а те, ожидая взрыва своего горящего танка, боялись побежать и медленно
ползли.
Первым к танку прибежал офицер с пистолетом. Он ловко запрыгнул на броню; бежавший за ним следом боец начал стрелять
из автомата по приближавшимся к танку
с другой стороны немецким танкистам. Танкист из башни заорал что-то испуганно,
но не успел скрыться вниз и закрыть люк,
как офицер выстрелил из пистолета ему
в голову, затем выволок его из люка и стал
стрелять внутрь танка. Танковый пулемет,
начавший было стрелять по окопам севастопольцев, вновь замолк.
На некотором удалении от места этого
короткого боя показались немецкие пехотинцы. Майор Макаров приказал Шлепневу срочно отсечь их от танков, ползущих
рядом с ними. Подняв с собой из окопов отделение гвардейцев, он побежал к захваченному танку. Там их поджидал бравый
пехотный капитан, дерзко захвативший фашистский танк. Это был знакомый Шлепневу Иван Петров, он стал спрашивать подбежавших солдат:
— Кто из вас умеет стрелять из танка?
Кто может управлять?
Отозвались водитель полковой танкетки
сержант Шевчук и лейтенант из 125-го танкового батальона.
— Залезай в танк! Заводи мотор!
Немецкие автоматчики начали приближаться. Вот расстояние до захваченного

танка уже не более ста метров, уже можно
разглядеть лица немцев. А трофейный танк
продолжает стоять, не стреляет и не трогается с места. Немецкие пули уже свистят
вокруг, фашистские пехотинцы стреляют на
ходу. Советские бойцы залегли и отвечают
им из винтовок, но их огонь слишком слаб
в сравнении с частыми, хотя и не таким
меткими очередями немецких автоматов.
А танк все продолжает стоять... Вдруг он
вздрагивает, и из орудийного ствола одновременно с громом вырывается сильная
струя порохового газа. Выстрел! Одновременно начинает трещать пулемет, затем
танк вздрагивает от включения скорости
и на первой передаче медленно начинает
двигаться вперед.
Немцы от неожиданности начинают пятиться: их танк, которые еще недавно давил
гусеницами позиции русских, теперь ползет
им навстречу и стреляет в них самих! Автоматчики начали метаться, не зная, что им делать. Танк тем временем увеличил скорость
и погнал немцев на вершину вала.
Увидав такое положение, наперерез захваченному танку вышли целых пять вражеских. Они стали заходить на него со всех
сторон. Разрывы немецких снарядов были
уже совсем близко. А танк, не замечая
опасности, гнался за немецкой пехотой, косил ее из пулемета, давил гусеницами.
Один из выстрелов немецких танков все же
достиг цели, и тяжелая бронированная машина, которой командовал капитан Петров,

загорелась. В этом танке находились капитан 79-й бригады Иван Петров, сержант
Шевчук из 18-го гвардейского полка и еще
один лейтенант родом из Одессы. Все они
геройски погибли в неравном бою с пятью
танками противника.
Началась новая атака на позиции полка.
На этот раз в их сторону двинулись автоматчики под прикрытием четырех бронетранспортеров и трех танков. Майор Макаров перешел поближе к противотанковой
пушке, чтобы руководить ее огнем. Капитану Шлепневу он приказал уничтожать
пехоту немцев, отсекать огнем ее от бронетехники. Макаров осмотрел противотанковую полковую пушку калибра 45 миллиметров.
— Сколько осталось снарядов? — спросил он у командира орудия.
— Восемь, товарищ майор, — ответил
тот.
В это время один немецкий танк взобрался на пригорок и остановился там,
медленно поворачивая башню. Его задачей
было прикрыть наступление своих пехотинцев и подавить огневые точки советских
позиций. Остальные машины на малой скорости двигались вместе с автоматчиками
в сторону оборонительных позиций. Из воронок и траншей стали выскакивать бойцы,
призванные остановить немецкую технику.
Связки гранат и бутылки с «коктейлем Молотова» полетели в бронетранспортеры
и танки. С бронетранспортеров стали спеш-

но соскакивать сидевшие на них немецкие солдаты. Машины стали останавливаться.
В этот момент раздался громкий хлопок
противотанковой пушки, за ним другой...
Она успела сделать три выстрела, когда
стоящий на возвышенности танк стал ее
обстреливать. Орудие молчало. Тем не менее сделано было достаточно, чтобы атака
немцев захлебнулась и они начали отступать.
— Что-то немцы вроде выдыхаться начали, не то что неделю назад... Патронов бы
пособирать надо! — сказал капитан Панкратов, расстрелявший все патроны из своей
немецкой трофейной винтовки.
Он вылез на бруствер и пополз к лежащим близко от него убитым немцам, рядом
с которыми лежали такие же винтовки, как
и у него. Из немецкой винтовки он стрелял
уже давно и не раз по ночам ползал по местам недавних боев, доставая патроны из
подсумков убитых.
Гитлеровцы заметили его перемещение,
глядя на поле битвы в бинокль, и открыли
по нему беглый огонь. Причем сделали даже несколько выстрелов из миномета; мины
разрывались при этом достаточно близко от
смельчака. Но тому все же удалось после
удачной вылазки добраться до своих окопов. Гимнастерка капитана вся пропиталась
кровью, осколок мины угодил в предплечье,
а пуля зацепила бок. Пока военфельдшер
Валя Смирнова делала ему перевязку, ка-

питан хвастал как мальчишка, что набрал
почти две противогазные сумки патронов
для своей винтовки. Но потом как-то приумолк и прилег в траншее. Видно, раны
его были не такие уж и пустяковые, как он
уверял.
Урвав свободную минутку, Шлепнев решил сходить к противотанковой пушке, посмотреть, что с ней случилось, не нужна ли
его помощь. Три человека из орудийного
расчета были убиты, а майор Макаров вместе с бойцом пытались перевернуть лежащее вверх колесами орудие.
— Еще пять снарядов осталось, сейчас
снова могут понадобиться, — сказал Шлепневу Макаров и, посмотрев на него, продолжил: — Ты начальник штаба полка и выполнять непосредственную боевую задачу
можешь только в крайнем случае. Зачем
было самому бежать к танку? Бойцов не мог
послать? Вот и видно, что молодой еще, ведешь себя как мальчишка!
Майор еще долго, наверное, читал бы капитану нотацию, но высоту неожиданно стала
обстреливать немецкая артиллерия. И первые снаряды стали ложиться как раз возле
пушки, где они стояли во время разговора.
Видимо, экипажи немецких танков успели сообщить своим артиллеристам, где расположили русские свою противотанковую «батарею».
А наши бойцы не успели сменить огневую позицию одной-единственной пушки.
Рядом разорвался снаряд и осколком ударил по каске капитана Шлепнева. Он упал

и потерял сознание. Когда очнулся, то услышал рядом с собой голос майора:
— Очухался? Стрелять сможешь?.. Тогда
давай в окоп к своим, а мы со старшиной, —
майор кивнул на бойца, — из пушечки еще
постреляем.
К орудийному расчету из двоих человек
пробрался комиссар полка Серебряков.
— Майор, слушай, соседи поймали сообщение по радио: «3 июля советские войска
с боями оставили город Севастополь».
— Значит, вчера ушли. А мы кораблей
ждали. Не придут корабли.
— В горы уйдем!
— Не выстоим здесь до ночи — и горы не
помогут, — закончил Макаров.
Шлепнев стал пробираться к своим. Все
вокруг было изрыто воронками от взрывов.
Подползая к окопам, где занимали позиции
его бойцы, Шлепнев увидел сперва Валю
Смирнову, руками разгребающую землю
и откапывающую засыпанного адъютанта
командира полка Николая Сушинского. Он
был без сознания.
— Коля, очнись! Очнись! — кричала она
у него над ухом.
Тот пришел в себя и приоткрыл глаза.
Смирнова заплакала...
— Перестань реветь, видишь, жив твой
Коля. Не выношу слез, — стал возмущаться Панкратов.
Над окопами пронеслись один за другим
два снаряда, выпущенные из пушки Макарова. Шлепнев глянул на часы: было около

девяти вечера. Начинало уже темнеть,
но еще было довольно светло. Немцы стали
сворачивать свое и на этот раз неудавшееся
наступление.
По приказу командиров бойцы стали группами и в одиночку покидать свои позиции
и по ходам сообщения или просто по открытому месту передвигаться в сторону Голубой
бухты, к 35-й береговой батарее.
Николай Сушинский волочил раненую ногу, опираясь на свою винтовку, на его плече
повис капитан Панкратов. Шлепнев здоровой рукой поддерживал раненную в голову
Валентину Смирнову, ладонь второй руки
была пробита осколком мины. Один Андрей
Козленко не пострадал в бою и шутил как
ни в чем не бывало. Однако его шутки никого не смешили, да и чувствовалось в них
что-то натянутое. Видно, Козленко просто
хотел поддержать настроение у своих раненых и измученных товарищей и делал это
как умел.
Рядом шли бойцы, помогая тому, кто сам
передвигался с трудом. У всех были давно
не бритые, закопченные и обветренные лица, на которых выделялись только блестящие, воспаленные от бессонных ночей глаза. Обмундирование на солдатах было все
изорванное и грязное. Раны наспех перевязаны не менее грязными и окровавленными
бинтами и полосками разорванного солдатского белья.
В расположении 35-й береговой батареи
собрались все оставшиеся в живых коман-

диры уцелевших еще подразделений Приморской армии. Они приняли единственно
правильное решение в создавшейся почти
безвыходной ситуации — прорываться в горы. Для этого броска было создано две
группы. Отряд примерно из ста моряков
должен был передвигаться вдоль берега;
а другая группа побольше (триста—четыреста человек) — на северную окраину Балаклавы. Движение эти две группы начали во
втором часу ночи. Полк капитана Шлепнева
(точнее, то, что от него осталось, — всего
около пятидесяти человек) пошел со второй
группой.
Группа старалась передвигаться бесшумно, но разве можно бесшумно провести около четырех сотен человек по грунтовой дороге, усеянной мелкими камнями? Скрытность перемещения зависела в этом случае
прежде всего от расстояния, на котором
бойцы находились от немецких частей, идущих в Севастополь. А расстояние в темноте
определить было почти невозможно. Вот
и выдали себя красноармейцы, а немцы стали искать их группу лучами мобильных прожекторов, установленных на машинах, —
пустили вверх несколько осветительных
ракет. Солдаты шли пригнувшись, направление передвижения всей их группы фашисты пока определили неточно, и оставалась
еще надежда, что удастся пройти ровное
место незамеченными.
Вдруг издалека со стороны моря донесся
многоголосый крик:

— Полундра-а-а!
Это означало, что моряки тоже обнаружили себя, причем, вероятно, даже столкнулись непосредственно с подразделениями гитлеровцев. Все вокруг сразу осветилось сигнальными ракетами и светящимися
трассирующими пулеметными очередями,
пологими дугами, уходящими в сторону
моря. Осветительные ракеты продолжали
взмывать в небо одна за одной. Бойцы,
не размышляя, побежали на выручку своим — к морю.
— Ура-а! Ура-а!
В мерцающем неровном свете ракет
Шлепнев увидел совсем близко от себя
борта немецких машин, стоящих впереди
на обочине, где-то невдалеке стал заводиться, чихая, танк. Над головами бойцов
засвистели пули. Справа от себя капитан
увидел рвущегося вперед майора Макарова. Он сильно припадал на левую ногу.
Это было последнее, что он ясно запомнил
из той ночной стычки. Рядом грохнул
взрыв...
Шлепнев очнулся и никак не мог понять,
где он находится: вокруг было темно и никаких посторонних звуков. Только сердце
гулко стучало где-то пониже горла и звенело в ушах. «Неужели я остался один? Все
прорвались, а я остался...», — с ужасом подумал Шлепнев. Вдруг рядом четко произнесли:
— Все, поднимайся! Нужно тащить его
к спуску, — он узнал голос Сушинского.

Шлепнев обрадовался: «Значит я не один,
наши здесь», но тут же сник: он понял, что
прорыв не удался. Он попытался пошевелить рукой — рука слушалась плохо. Около левого глаза была жгучая боль, его
тошнило. Сушинский и Валя подхватили
Шлепнева под руки. У обрыва к морю из
темноты показалось еще несколько бойцов. Они помогли всех раненых спустить
вниз к морю. В скале Сушинский отыскал
небольшой грот.
— Здесь пока будет безопасно, — сказал
он, потом посмотрел на Валю: — Может,
больше не увидимся...
Вечером к гроту пробрались Козленко
и Сушинский, Панкратов и еще два бойца.
— Наверху везде немцы, — сообщили
они.
Валя, не понимая еще всей серьезности
этого известия, с радостью смотрела на товарищей.
— А говорил «не увидимся», — повернулась она к Николаю.
— Живым я немцам в руки не дамся! —
мрачно сказал Козленко.
— Что?! Стреляться? Нет! Еще можно
повоевать. Вон из-за того выступа весь берег как на ладони, — Панкратов показал на
соседнюю с гротом скалу, отделенную от
него небольшим заливом. — Я ведь снайпер, «ворошиловский стрелок». А эта винтовка мне еще послужит.
Он похлопал по противогазной сумке,
до отказа набитой патронами. Шлепнев знал,

что этот человек с очень упрямым характером, и если он чего-нибудь задумал, то будет
этого добиваться всеми силами.
— Кто-нибудь в горы прорвался? —
спросил он Панкратова.
— Нет, не удалось, немцы два эшелона
охранения выставили.
Когда стемнело, начали перебираться
в другой грот. Сушинский оступился раненой ногой и упал с небольшого обрыва
в море. Сразу выбрался, но немцы сверху
услышали его падение и стали в направлении шума наугад метать гранаты. Ранен
никто не был, но Шлепнев с Валей, поотставшие от товарищей, пробраться к ним
уже не смогли. Пришлось возвращаться
назад.
Ночью поднялся ветер и пошли волны.
Первая волна залила весь грот водой. Шлепневу и Вале пришлось прижаться к самой
стенке. Прибывшей волной занесло в грот
чье-то мертвое тело, и Смирнова, наткнувшись на него в темноте, вскрикнула от страха. Так прошла ночь...
Утром сверху на ломаном русском немцы
требовали сдачи в плен. В ответ слышались
редкие винтовочные выстрелы укрывающихся бойцов. Тогда немцы подкатили к берегу пушку и начали обстреливать скалы.
Вместе с непрерывно и методично стреляющим минометом эта пушка разрушала скалы, заставляя измученных солдат искать
новые места укрытий, — а их становилось
все меньше.

Вале Смирновой после этой ночи в холодном мокром гроте стало значительно хуже.
Бинты, пропитавшиеся морской солью,
сильно беспокоили ее рану. Она уже с трудом могла говорить.
Неожиданно сверху раздался шорох камней и появилась веревка с привязанными
к ней двумя котелками с водой. Валя, увидев питьевую воду, воспрянула и попыталась подняться, чтобы поймать их. Ей уже
было все равно: что это за вода, откуда? —
она хотела только быстрей напиться. Ведь
ни пищи, ни пресной воды никто из них не
видел уже несколько дней.
— Нельзя! Назад! Это отрава! — закричал на нее Шлепнев.
Из-за соседнего камня выскочило несколько бойцов и с жадностью набросились на котелки: они были опорожнены за какие-то секунды. Но никто из них не упал на землю
в судорогах, все остались живы. Значит, отравы в воде не было. Валя укоризненно посмотрела на Шлепнева. От обезвоживания
организма и от голода у того самого постоянно
кружилась голова, и в конце концов он впал
в беспамятство. Очнулся капитан от неожиданного возгласа Вали: «Еда!». Он открыл
глаза и увидел, как Валя тянется к котелкам
и корзине с едой, спущенной сверху у выхода
из грота. Грохнул сильный взрыв, который
отбросил Шлепнева к стенке грота. На этот
раз опасения его подтвердились...
Первые котелки с водой были всего лишь
приманкой: берите, пейте — это не опасно!

Во второй раз корзина с едой была заминирована. Измученная голодом и жаждой молодая женщина попалась на эту ловушку.
Когда Шлепнев подполз к выходу из грота,
Вали там больше не было...
Прятавшихся в гротах и расщелинах
скал бойцов оставалось все меньше и меньше. А те, кто еще был жив, не все могли активно сопротивляться, вести прицельный
огонь. Тем не менее немцы также понесли
весьма значительные потери. Они спешили
уничтожить эти очаги сопротивления и сосредоточили здесь свои отборные подразделения, в том числе группу автоматчиковальпинистов.
Шлепнев очнулся от забытья и увидел
скалу, под которой еще сопротивлялась горстка смельчаков. С того же участка обрыва,
где находился Шлепнев, выстрелов давно
не было слышно, и немцы, видимо, решили,
что там уже никого в живых не осталось.
Сверху на веревках стали быстро спускаться семь автоматчиков, для того чтобы подобраться с тыла к скале, откуда оставшиеся
в живых бойцы вели огонь. За ремнями
у немецких солдат были заткнуты гранаты
на длинных деревянных рукоятках. Шлепнев догадался, что фашистские «альпинисты» собираются закидать гранатами группу
бойцов, укрывшихся за скалой. Осознав огромную опасность, которую представляет
эта вылазка немцев для его товарищей, капитан из последних сил подполз к краю
грота, перебрался через два трупа моряков,

лежащих на камнях, и перезарядил свой
ППШ. Немцы были довольно близко и не
ожидали выстрелов с этой стороны. Они послужили для Шлепнева хорошей мишенью,
даже несмотря на застилающий его глаза
туман и дрожащие руки. С одной очереди
ему удалось поразить пятеро немцев. Оставшиеся двое поспешили забраться по
спущенным веревкам наверх. Шлепнев хотел достать очередью и их, но автомат замолчал: кончились патроны.
Когда стемнело, капитан решил спуститься к морю. Волны должны были выбросить его на тот конец небольшого залива
к своим. Плыть сам он уже не мог.
Действительно, когда он перебрался через огромный валун, преграждающий путь
к морю, его подхватило большой волной
и понесло на ту сторону. Когда силы уже
совсем оставили Шлепнева и он почувствовал, что не сможет больше продержаться на
поверхности, его выбросило на край каменистого утеса. Ухватившись здоровой рукой
за выступ, он пополз наверх. Прижавшись
к скале, стал прислушиваться: никаких
звуков, кроме прибоя и какого-то неясного
шума наверху, похожего на работу мотоциклетного мотора, слышно не было. Шлепнев дополз до грота. Там он нашел Панкратова.
— Патроны есть? — спросил тот Шлепнева. — Что будем делать? Помирать или как?
Слышишь звук? Это над нами бурят. Может,
газ хотят пустить или взорвут...

Снаружи темнота сгустилась еще больше. В гроте вообще не было ничего видно.
Иногда только слышался печальный вздох:
каждый размышлял о положении, в которое
они попали. Люди, сидящие в гроте, бесконечно страдали от воспаленных ран и жажды. Пошел уже девятый день, как никто из
них не выпил ни глотка воды. Пробовали
пить морскую воду, но от нее выворачивало
наизнанку.
Шлепнев обратился к Панкратову:
— Саша, ты всегда был находчивым, что
ты скажешь?
— Ничего не могу придумать, — ответил
Панкратов. — Как солдаты мы уже потеряли значение. Наше место в госпитале, а не
здесь. Ни на ком живого места нет, стрелять нечем.
Скоро стало светать. Все, кто находился
в гроте, были уверены, что в этот день немцы их все-таки достанут.
— Документы и оружие, если нет патронов, выбросить в море! — приказал Шлепнев как старший.
— Надо посмотреть, что там снаружи,
трактор тарахтит, а бура не слышно, —
сказал Козленко.
Только он это произнес, как раздался
сильный взрыв. Скала затряслась, посыпались камни. Сильно запахло порохом.
Поднятая взрывом пыль застилала все вокруг. Когда она начала оседать, бойцы
увидели яркий солнечный свет и очертания противоположного берега бухты. Угол

скалы, который их надежно укрывал до
сих пор, обвалился. Рядом со Шлепневым
лежали Андрей Козленко и Александр
Панкратов. Панкратов лежал на животе,
Козленко — навзничь, Николай Сушинский сидел опираясь спиной на скалу. Он
смотрел вокруг, ничего не понимая, а по
руке у него стекала кровь. Капитан пополз к Козленко. В это время с противоположного берега стал стрелять пулемет.
Пули щелкали о каменные глыбы совсем
рядом с лежащим Панкратовым, недалеко
от Шлепнева. Однако груда камней, наваленная взрывом, укрыла их. Шлепнев,
прячась за эти камни, подполз к Андрею
Козленко. Он был жив, но все его лицо покрыто грязью пополам с кровью. Когда
Шлепнев стал его осматривать, то понял,
что тот ослеп и от контузии ничего не
слышит. Что было дальше, Шлепнев помнит плохо. В развороченный взрывом
грот ворвались автоматчики, стали их пинать, кричать по-немецки...
Гвардии капитан Александр Панкратов
попал на работы в Германию под Мюнхен. Работая на железной дороге, он совершил диверсию, в результате которой
был пущен под откос немецкий эшелон.
Его схватило гестапо (тайная полиция).
На допросах Александра жестоко пытали
и убили.
Андрей Козленко снова стал зрячим (глаза оказались повреждены не очень сильно).
Позже его тоже пошлют на работы в Герма-

нию. Во время бомбежки американцев ему
удастся бежать. Немецкая женщина выходит раненого русского пленного. Андрей
включится в подпольную работу, но перед
концом войны будет выслежен гестапо и погибнет в его застенках.
Николаю Сушинскому удастся бежать,
выломав решетку в вагоне для пленных.
Он выпрыгнет ночью из поезда на полном
ходу, перейдет через линию фронта. Попав на фронт, Сушинский участвует в штурме Харькова и погибает; награжден посмертно.
Старший комиссар батальона Серебряков
в лагере для военнопленных на юге Германии возглавит подпольную работу и будет
казнен вместе с другими участниками подполья по делу БСВ — Боевого содружества
военнопленных.
Гвардии майор Макаров был тяжело ранен во время неудачного ночного прорыва
из района Голубой бухты. У него была осколком рассечены грудь и живот. На спине
он прополз до Севастополя восемь километров. Там его подобрали и выходили местные
русские женщины. Позже он участвует
в организованном при его содействии севастопольском сопротивлении. Потом будет
арестован и отправлен в лагерь для военнопленных, попадет в тот же лагерь в Германии, что и Серебряков, но ему удастся избежать ареста. После войны он поселится
в Ташкенте.

ПЕРВЫЙ ТАРАН
Многие советские девушки тайно мечтали выйти замуж за бравого летчикакрасноармейца. Катя была счастлива. Она
вышла замуж за летчика-истребителя и уехала к нему в летную часть на территории
Белоруссии. Как и все жены летчиков, она
ходила в мужнином свитере и унтах в морозы и ждала возвращения своего ненаглядного Димы с полетов. Однажды он
пришел домой взволнованный и рассказал
жене о поломке самолета, которая у него
случилась в воздухе. Ему удалось спастись самому и спасти машину в этот раз.
«А что будет в следующий?» — думала
Катя.
Во время этой аварии самолет начал падать, а Дима подумал сначала не о себе,
а о Кате: «Зачем только женился — испортил Кате жизнь?». Мотор самолета вскоре
сам снова заработал.
Когда Катя забеременела, Дима решил отвезти ее жить к родственникам в Ялту. Она
рассталась с мужем 28 февраля 1941 года.
Последние его слова были: «Катя! Катюша,
не плачь, не надо. Береги себя...».
Вскоре полк, в котором служил Дмитрий
Кокорев, перевели к самой границе. Встретиться они не смогли, писали лишь друг
другу письма.
Март 1941 года:

«Катюша! Пишу, пишу на бумаге твое
имя и не верю своему счастью, что у меня
есть ты. Погода установилась солнечная.
Стаял снег, дуют теплые ветры. А ты далеко-далеко. Мне так тяжело, как не было никогда, хожу как шальной, вечером делать
ничего не хочется... Прости, — только расстраиваю тебя, а тебе этого нельзя. Смотри
не делай ничего тяжелого! Ведь ты скоро
будешь мамой!..».
В полк, где служил Дмитрий, стали прибывать новейшие самолеты-истребители
«МиГ-3». Для полетов на них отбирали самых лучших летчиков. Дмитрий Кокорев
попал в их число.
На западной границе в то время, как вы
знаете, было неспокойно. Немецкие летчики
часто залетали на территорию СССР. Истребители все чаще и чаще поднимались
в воздух по боевой тревоге. Дмитрия назначили командиром звена истребителей. Нагрузка на него была очень большой: кроме
частых дежурств по полку были еще ежедневные учебные полеты и стрельбы. Единственной отдушиной для него были письма
молодой жене.
Середина июня 1941 года:
«Мои дорогие! Докладываю вам с посадочной площадки на самой границе. Мы
находимся в дежурном звене. По ночам на
той стороне приглушенно шумят моторы,
виден свет фар. Фашисты что-то затевают... «Тучи» с Запада надвигаются. Повидал бы тебя, Катюша, доченьку, которую

не видел еще. Поцеловал бы — и можно
умирать...».
До восхода солнца 22 июня 1941 года оставалось совсем мало времени. Уже на востоке начала разгораться заря. Высоко в небе были еще видны звезды. С низких мест
полз предрассветный туман. Вдруг в тишине стали слышны посторонние громкие звуки: взрывы, вой сирен. Немецкие войска начали переход границы...
Командир звена младший лейтенант Дмитрий Кокорев возвращался с воздушной разведки в пограничном районе. В 4 часа 5 минут истребитель Дмитрия был на подлете
к аэродрому. Как раз в это время гитлеровские бомбардировщики нанесли бомбовый
удар по его аэродрому. Подлетев к нему,
Дмитрий увидел огромные разрушения,
нанесенные бомбометанием фашистов: горел бензосклад, все постройки были в огне
и полностью разрушены. Летное поле аэродрома испещрено воронками от авиабомб.
Еще летчик заметил проходящий над аэродромом на запад немецкий бомбардировщик
«Дорнье-215», бомболюки его были раскрыты — видимо, самолет производил фотосъемку результатов бомбометания. На его
фюзеляже Кокорев заметил хорошо различимый издалека черный крест. Развернув
машину, Кокорев начал заход для атаки.
Поначалу открыл огонь с большого расстояния и, конечно, промазал. А вот немецкий
стрелок достал истребитель Дмитрия без
особого труда. Пулеметная трасса пробила

плоскость самолета. Дав пулеметную очередь, фашистский бомбардировщик стал уходить назад к границе и уже приближаться
к городу Замбрув. Кокорев решил преследовать его, зашел в хвост, снова начал
атаку. Цель быстро приближалась: 300, 200,
100 метров! Из стрелковой кабинки в хвостовом отсеке бомбардировщика стрелок стал
опять вести огонь из пулемета.
Кокорев перевел перекрестье своего прицела на кабину вражеского летчика, нажал на
гашетку. Пулемет почему-то молчал. Что
случилось?! Немецкий самолет продолжал
нестись к границе. «Уйдет!» — с досадой
подумал Дмитрий. Увеличив обороты двигателя, Дмитрий стал догонять бомбардировщик. Мотор истошно ревел. Ближе, еще
ближе... Наконец его истребитель врезался
в двухкилевое оперение немецкого самолета,
и последнее, что запомнил Дмитрий, было испуганное лицо хвостового стрелка. Фюзеляж
бомбардировщика преломился пополам, а советский истребитель завертелся и пошел
стремительно к земле.
Это был первый в истории Отечественной войны воздушный таран. Случилось
это в 4 часа 15 минут. Таран наблюдали
пехотные части и пограничники, сражающиеся под городом Замбрув.
Навстречу через разбитый фонарь несся
холодный воздушный поток. Кокорев пришел в себя, стянул разбитые очки и понял,
что самолет стремительно падает и нужно
что-то срочно делать! Двигатель не работал.

Дмитрию с большим трудом все же удалось
вывести истребитель из быстрого вращения, и уже совсем близко к земле он стал
планировать. Летчик выбрал внизу подходящую площадку и сумел посадить самолет. Навстречу ему бежали красноармейцы.
Они доставили Дмитрия в медсанбат на
ближайшем аэродроме. Там ему наложили
повязки на раны: все лицо было изрезано
стеклами разбившихся очков. Ничего более серьезного с ним не случилось, и уже
через пару часов он докладывал командованию полка о таране фашистского бомбардировщика .
Красная Армия продолжала с боями отступать, немцы уже подходили к Москве,
и летчики истребительного авиационного
полка были переведены на подмосковный
аэродром для защиты подступов к столице.
Однако в конце сентября 1941 года Дмитрия, которому к этому времени исполняется
всего 23 года, переводят в полк, расположенный под Ленинградом. К этому времени,
несмотря на молодость, его можно было уже
называть настоящим асом: он выполнил более ста боевых вылетов и лично сбил пять
самолетов противника.
Воевал он смело, отчаянно, иногда эта его
отчаянность даже граничила с безрассудством. Был случай, когда сразу после приземления неожиданно заглох мотор. Дмитрий
не успел дорулить до стоянки: самолет так
и замер на посадочной полосе. Подбежавшие летчики с удивлением заметили, что

бензобак был полностью разворочен снарядом (поэтому и вытекло горючее) и отбита
наполовину лопасть винта. Как самолет Дмитрия не превратился в воздухе с пробитым
бензобаком в пылающий факел, не знал никто. Все, что смог сказать Дмитрию его не
менее отважный в бою, но более осторожный
товарищ, было:
— Смерти, наверное, ищешь?
— Нет, что ты! Пожить еще хочется, —
ответил Дмитрий.
12 октября 1941 года было пасмурно.
С западного направления шла низкая многоярусная облачность. Небо над Финским
заливом затянуто плотными облаками. Та
же картина была и над городом. Погода явно нелетная. Накануне разведка обнаружила на аэродроме под станцией Сиверской
скопление только что прибывших на фронт
новеньких «юнкерсов». Ясно было, что всю
эту эскадрилью бомбардировщиков немцы
подтянули поближе к городу для нанесения
массированных бомбовых ударов. А расположились они поближе для того, чтобы быстрее делать повторную бомбовую загрузку
и снова лететь на бомбежку Ленинграда.
В такую погоду гитлеровцы налета, конечно,
не ожидали. Поэтому командование Ленинградским фронтом решило нанести по этому
скоплению неожиданный удар.
На задание вылетели шесть бомбардировщиков «Пе-2» в сопровождении тринадцати истребителей «МиГ-3». К Сиверской самолеты приближались под прикры-

тием низкой облачности. Командир всей
группы майор Сандалов точно по времени
вывел самолеты на вражеский аэродром.
Внизу, на южном крае летного поля, стояло более пятидесяти фашистских самолетов.
Бомбардировщики «Пе-2» с малой высоты сбросили на немецкие самолеты зажигательные бомбы, а прикрывающие их истребители вторым заходом открыли огонь из
пулеметов. Из пробитых топливных баков
заправленных немецких самолетов хлынуло
горючее, и вражеские самолеты тут же загорелись. Все вокруг занялось бушующим
пламенем. Непривычно было немцам наблюдать, как горят на земле их новые самолеты! То же самое их авиация проделывала в первые дни войны с самолетами
Красной Армии. Тогда Военно-Воздушные
Силы СССР потеряли непосредственно на
аэродромах более 500 новейших самолетов.
Теперь и гитлеровские самолеты стали гореть и тоже на летном поле!
С немецкого аэродрома в тот раз успел
подняться только один «мессершмит», несший дежурство на аэродроме. В бой с ним
вступил, пилотируемый Кокоревым «МиГ-3».
Ему удалось подбить вражеский истребитель, и он под прямым углом врезался
в землю недалеко от своего аэродрома.
Зенитная батарея фашистов обрушила на
самолет Кокорева настоящий огненный
шквал. Советский истребитель при этом обстреле был сбит. С этого боевого задания

Дмитрию Кокореву не суждено было вернуться...

ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ
Забайкалье. Капитан ВВС Юрий Козловский, совершая тренировочный полет, вынужден был покинуть горящий самолет
и катапультироваться. Летчик упал прямо
на тайгу, поросшую редкими деревьями
и усеянную острыми камнями.
Приземление оказалось неудачным. Очнувшись, он почувствовал сильную боль в ногах. Комбинезон быстро пропитывался кровью. Юрий с трудом отстегнул аварийный
парашют, снял ранец. Затем, посмотрев вниз
на ноги, с ужасом определил, что у него открытый перелом обеих ног. От потери крови
начала кружиться голова. Надо было срочно
как-то остановить кровотечение. Летчик достал аптечку, наложил жгут на одну, затем
на другую ногу. Кровь остановилась. Теперь
нужно сообщить о своем местонахождении
спасателям. Они наверняка слушают эфир,
ждут его сигнала.
Летчик смонтировал рацию, включил кнопку передачи: молчание. Попробовал прием —
ни звука. Станция была разбита. Стояла чистая морозная ночь. Ночью никто не полетит
его искать, если неизвестно место падения самолета. Значит, нужно продержаться до утра. Оставив рацию, Юрий приготовил сиг-

нальный патрон со световым и дымовым сигналами и посмотрел вокруг.
Обостренный слух военного летчика уловил в тишине далекий гул машин. Определив, в какой стороне может быть дорога,
Юрий решил ползти в том направлении.
Любое движение вызывало невыносимую
боль, темнело в глазах. Только бы не потерять сознание! Надо ползти!
Когда мороз сковал ноги, боль в них уже
не чувствовалась. Так он полз до рассвета.
Утром Юрий увидел вертолет. Летчик дал
сигнал, но порыв ветра задул оранжевый
дым сигнального патрона. Вертолет удалился. Появились еще два вертолета, но и они,
пролетев мимо, скрылись за сопками.
Юрий продолжал ползти. Метрах в пятидесяти впереди от себя летчик увидел грузовую машину. Двое мужчин пытались завести
двигатель. Чтобы обнаружить себя, летчик
достал пистолет и разрядил в воздух обойму.
Но у машины выстрелов не услышали. Мотор завелся, грузовик развернулся и скрылся
за деревьями. Была потеряна еще одна возможность. Ничего не оставалось, как снова
ползти дальше.
Еще один вертолет пролетел над головой.
Летчик понял, что его ищут, но не могут
найти. А подать сигнал никак не получалось. Силы начали его оставлять. Тридцатилетний капитан понял, что шансов на
близкое спасение у него почти нет. Предстояла длительная борьба за жизнь. Хотелось бросить все и лежать без движения,

но Юрий понимал, что тогда — смерть! Летчик связал обе ноги вместе, стянув потуже,
как бревна плота, и стал перекатываться
с боку на бок. Он не знал, что все время
двигался вдоль автомагистрали. Сильный
мороз (25—27 градусов) исказил направление звуков с трассы. Начала мучить сильная жажда, а пить нечего. Снега не было,
морозная пыль забивалась в нос и рот, затрудняла дыхание. Снова стала сочиться
кровь из открытых ран. Чтобы сэкономить
силы, он перестал поднимать голову, даже
когда пролетали вертолеты: они все равно
его не видели.
Так, перекатываясь с боку на бок, он двигался до вечера. Наступила вторая ночь.
Еще одиннадцать долгих черных часов он
боролся с морозом и болью.
Днем он стал двигаться с перерывами.
Вся цель его еле теплившейся жизни теперь была только в одном — добраться до
людей. Ему нужно не только выжить,
но и рассказать о том, что случилось с самолетом, спасти тех, кто должен был лететь
следующим. Летчик верил, что доберется,
и эта вера придавала ему силы. От него
требовалось только одно — двигаться вперед. Просто перекатываться. В этом были
спасение и надежда. И он продолжал перекатываться, обескровленный и обмороженный.
Один раз он услышал сухой грохот колес
и увидел между стволами телегу. В телеге
вполоборота к летчику сидел мужчина.

Летчик достал пистолет, в котором оставался последний патрон. Заледеневшим пальцем он нажал на курок. Телега гремела по
мерзлой земле, звук выстрела угас, а мужчина, сидевший в телеге, так и не расслышал его. Лошадь свернула и скрылась из
виду.
Вечером над сопками снова показался вертолет. Он завис на некоторое время на одном
месте. Видимо, летчик пытался что-то разглядеть на земле. У Юрия было металлическое зеркальце, для того чтобы подавать сигналы («солнечные зайчики») в кабины пролетающих над головой вертолетов. Но не было
солнца. У него были спички, но он не мог разжечь костер. Вертолет еще покружил немного и пошел дальше.
Наступила третья ночь. Она была по-настоящему мучительной. Летчик начал терять сознание. Приходя в себя, он снова заставлял себя работать, перекатываться.
К утру показалось шоссе. Шоссе было ограждено высокими снегозащитными щитами. Между ними не было просвета. А за
щитами было спасение. Нашелся один просвет, но очень узкий. В одежде не протиснуться. Выбора не было. Он разделся, протолкнул через щель одежду, протиснулся
сам. Одеваясь, потерял сознание. Когда пришел в себя и осмотрелся, увидел перед собой насыпь из смерзшейся щебенки. Это
была его очередная высота. Только вперед:
другого выхода не было. Он достал нож, воткнул его в щебенку и, ухватившись за ру-

коятку обеими руками, подтянулся. Один
раз, второй... десятый. Когда он наконец выполз наверх, на насыпь, силы оставили его,
и он потерял сознание.
Трое суток самолеты и вертолеты части,
где служил Юрий Козловский, кружили
над таежным Забайкальем, возвращаясь ни
с чем. Только в полдень третьего дня летчика увидели его на дороге, где начинался ремонт. Он лежал без движения, с открытыми
глазами. Его внесли в вертолет. Никто не
думал, что он жив. В вертолете было тепло,
и через некоторое время летчик стал подавать признаки жизни.
Вертолет взял направление на Читу, где
находился окружной военный госпиталь.
По рации передали, чтобы реанимационное
отделение госпиталя приготовилось к приему тяжелого больного. Вызвали лучших
врачей.
Вертолет приземлился на футбольное поле стадиона. Туда уже въезжала с сиреной
«скорая». Медики действовали быстро
и четко, не было потеряно ни одной минуты.
Закончилась невероятная борьба капитана Козловского со смертью. Началась борьба врачей за жизнь Юрия. Состояние его
было крайне тяжелое. Артериальное давление практически отсутствовало. Была
очень большая потеря крови, открытые переломы ног и обморожение крайней степени тяжести.
Из подмосковного городка Краснозаводска
в Читу вылетели мать и сестра летчика.

По приказу Центрального военно-медицинского управления Министерства обороны
СССР в Читу было командирован профессор
Орлов, возглавлявший кафедру термических
поражений Военно-медицинской академии
имени Кирова в Ленинграде. Двое суток врачи не отходили от больного.
Через два дня летчик открыл глаза. Вокруг него стояли военные врачи. Он отвечал
на их вопросы: «Я — военный летчик капитан Юрий Козловский, катапультировался,
с переломанными ногами полз к дороге.
Сколько прошло времени, точно не знаю».
Даже одного из действовавших на него
в тайге факторов (болевого шока, потери
крови, обморожения) было достаточно, чтобы человек погиб. А он жил.
Хирурги испробовали все. Лучшее оборудование и медикаменты находились в их
распоряжении. Но против влажной гангрены
они были бессильны. Оставался единственный выход — срочная ампутация.
Профессор Орлов, не раз видевший таких
больных, понимал, что худшее еще впереди.
Обморожение было очень сильным, и через
несколько дней после первой операции пришлось проводить реампутацию. Внезапно
развилась прободная язва двенадцатиперстной кишки. Была проведена желудочная
операция. Юрия преследовали галлюцинации, он часто терял сознание. Тридцать два
дня он провел в реанимации. Мать, сестра,
друзья не отходили от него. Смерть отступила, но лишь на один шаг.

Весной на специальном самолете Юрия
Козловского вместе с матерью и сопровождающим врачом доставили в Военно-медицинскую академию имени Кирова. Состояние его
было по-прежнему тяжелым. Началась почечная недостаточность, бездействовали руки, открылось желудочное кровотечение.
Врачи не удивлялись осложнениям: после
такого испытания все системы организма
могли дать сбой — они удивлялись жизнестойкости летчика. Юрий часто терял сознание, такой невыносимой была боль. Привыкнуть к ней даже он не мог. Перевязки приходилось делать при обезболивании.
Только память продолжала работать
у Юрия безотказно. Летчика часто одолевали воспоминания. Плохие воспоминания
он отгонял. С хорошими воспоминаниями
было сложней. У него была интересная
работа, хорошие друзья. Он был летчиком
первого класса. Его служба — это его
жизнь, ей он отдавал себя всего без остатка. Служба воспитала в нем потребность
отлично делать свое дело. Разлучи увлеченного человека с его делом — он недолго протянет. Для летчика, который не мог
пошевелить рукой, у которого нет и никогда не будет ног, осталось одно — выздоравливать, бороться, чтобы снова быть
в строю.
Шесть операций было сделано в Ленинграде. Пятьсот дней провел Козловский на
больничной койке. Наконец началось постепенное выздоровление. Врачи сдержанно

ликовали: им удалось спасти еще одну
жизнь! Юрий окреп, руки обрели подвижность, почки стали функционировать нормально. Начался новый этап возвращения
Юрия Козловского к нормальной жизни —
его перевели в Научно-исследовательский
институт протезирования. Нужно было
становиться на ноги. Но и здесь его ждали
испытания. Протезы не приживались, началось кровотечение. Провели еще две
операции.
На тренировки ушел год упорного труда.
Теперь было трудно догадаться, что этот человек передвигается на протезах. Перед
увольнением в отставку, за мужество и стойкость, проявленные в исключительно сложных условиях, капитану ВВС Юрию Козловскому было присвоено очередное воинское
звание. Летчик побывал в своей части, наблюдал за полетами. Он знал, что так летать,
как раньше, на современных самолетах он
уже не сможет. А хуже летать он не желал.
Человек не должен позволять себе в своем
деле спуститься с той высоты, на которую он
поднимался раньше.

ЗА ХРЕБТОМ ГИНДУКУША
Военный летчик Валерий Николаевич
Очиров родился в Казахстане, в поселке
Сульфат Аральского района. Среднюю школу закончил в Калмыкии, в городе Элиста,

куда через несколько лет переехала его семья. Летчиком мечтал стать с детства. После окончания школы поступал в Сызранское высшее военное авиационное училище,
но получил «тройку» по физике и забрал
документы. Затем его призвали в армию.
Валерий служил на Черноморском флоте,
получил специальность электрика Морских
приборов управления артиллерийско-зенитным огнем. За проявленные успехи на службе и отличную работу на проведенных маневрах командование корабля разрешило
ему сдать экзамены, и в августе 1970 года он
поступил в Сызранское высшее военное
авиационное училище.
После окончания училища Валерий Очиров продолжал службу летчиком-штурманом в Московском военном округе в вертолетной эскадрилье. Летая в одном экипаже
с командиром эскадрильи подполковником
Соловьевым, Валерий научился у него точности и пунктуальности, умению настойчиво доводить начатое дело до конца, проявлять инициативу и самостоятельность, отвечать за принимаемые решения. Через год
его повысили в должности, он был начальником воздушной, огневой и тактической
подготовки отдельного подразделения, затем заместителем командира эскадрильи по
политической части.
К этому времени советские войска по решению Политбюро ЦК КПСС были введены в Афганистан. Началась долгая шестилетняя война. В марте 1980 года Валерия

Очирова направили в Афганистан. Там
в крайне сложных условиях он провел сотни полетов. В воздухе он всегда действовал
тактически грамотно, правильно анализировал обстановку, никогда не шел на ненужный риск.
Вместе с боевыми товарищами военный
летчик Валерий Очиров обеспечивал в Афганистане сопровождение колонн с продовольствием и иными народнохозяйственными грузами, медикаментами, оружием, выполнял другие задания.
Благодаря огневой поддержке советских
вертолетчиков подразделению Очирова
удалось ликвидировать крупное формирование моджахедов. Пролетая вдоль горного
хребта, они обнаружили на склоне большой
отряд, укрывшийся среди камней: моджахеды старались остаться незамеченными с воздуха и тщательно маскировались. В одном
месте их было около полусотни, за ложбинкой еще больше. Едва летчики успели сообщить о них подходившим мотострелкам, как
с земли по ним стали вести обстрел из
крупнокалиберных пулеметов. Было заметно, что их появления ждали, и этот обстрел
был крайне опасным. Прикрывая друг друга, по команде Очирова вертолеты стали
стрелять по огневым точкам. Вскоре подошла колонна мотострелков. В том бою весь
отряд моджахедов был разгромлен, захвачено много пленных.
За стойкость и мужество, проявленные
при выполнение боевых заданий в первый

период своей службы в Афганистане, Валерий Очиров награжден орденом Красной
Звезды и афганской медалью «Воинская доблесть», ему досрочно присвоено очередное
воинское звание. Тогда же майор Очиров
поступил на заочное отделение Военно-политической академии имени В. И. Ленина.
По возвращении Валерий был назначен командиром эскадрильи. Опыт боевых полетов в горно-пустынной местности, пилотирования на высотах, близких к высотному
потолку вертолета, и многое другое пригодились при обучении молодых летчиков. Он
не допускал даже малейших послаблений
и упрощений, зная, чем они могут обернуться в настоящем бою.
И вот Валерий Очиров снова в Афганистане, где возглавил эскадрилью. Однажды к нему обратился за помощью представитель
провинциальной партийной власти некто
Мир Абдулла. На поселок Кара-Баги совершил нападение отряд фундаменталистов.
Силы были неравные, и местному отряду царандоя (афганской правительственной милиции) пришлось отступить под защиту оборонительных сооружений поселка. У них к тому времени уже закончилось продовольствие
и подходили к концу боеприпасы. В осажденной крепости были раненые, которых нужно
было вывезти. И вот группа вертолетчиков
вечером поднялась в воздух и направилась
в район поселка.
Крепость, где укрылся местный отряд самообороны, была расположена возле дороги.

Справа и слева от нее виднелись полуразрушенные глинобитные дома и сожженная
отрядом мусульман-фундаменталистов техника, откуда они обстреливали отряд. Вертолет Очирова стал обходить крепость восточнее, экипаж капитана Сухова — западнее, а «Ми-8» с грузом для отряда царандоя
пошел прямо на крепость.
Моджахеды, увидев вертолеты, открыли
огонь с дальней дистанции. Выпущенные
в ответ с вертолетов НУРСы подняли фонтаны сухой земли, а ветер раздул облака
пыли. Таким образом был обеспечен коридор для прохода «Ми-8». Погасив скорость,
вертолет начал сбрасывать ящики с медикаментами и мешки с продовольствием.
Когда пыль стала рассеиваться, моджахеды
заметили «Ми-8» и начали обстрел. Тогда
Очиров с капитаном Суховым сделали еще
один заход на цель. Боевое задание было
выполнено, и через полчаса группа вертолетов благополучно вернулась на свой аэродром. Так благодаря помощи советских летчиков отряд правительственных войск смог
не только выдержать осаду, но и отбросить
моджахедов обратно в горы.
Летчикам эскадрильи, которую возглавлял Валерий Очиров, случалось проводить
операции совместно с афганскими авиаторами. В конце ноября в районе поселка Зара-Шаран отряд моджахедов совершил нападение на колонну машин с продовольствием. Афганские летчики пытались отсечь
нападавших, но у них уже заканчивалось

топливо и боеприпасы. Майор афганских
ВВС Хазрат Омар, с которым Валерий Николаевич несколько раз встречался до этого, попросил у Очирова помощи и предложил лететь вместе, в одном экипаже, чтобы
держать связь с афганским авианаводчиком
и показывать направление. Случай был исключительный. Обычно советские летчики
летали сами по себе, без помощи афганцев.
Очиров и ведомый капитан Кориков взлетели. За населенным пунктом Зара-Шаран
впереди по курсу на извилистой дороге, петлявшей между невысоких гор, они увидели
шлейфы черного дыма. Горела подбитая
техника, над некоторыми машинами поднимались языки пламени.
Хазрат Омар связался с авианаводчиком
и уточнил, откуда ведется обстрел по автоколонне. На склоне ближайшей горы находилась зенитная установка спаренных крупнокалиберных пулеметов. Из нее и ударили
по советскому вертолету. Очиров, выполнив
маневр, перешел в атаку, увлекая за собой
вертолет Корикова, который должен был
прикрыть его на выходе. И вот на том месте,
где пульсировали вспышки выстрелов зенитной установки, вздыбилось море пламени. Огневая точка замолчала. Вертолет Очирова, а вслед за ним и капитан Кориков вышли из атаки.
Как только Очиров вывел машину из пикирования в горизонтальный полет, из ближайшей ложбины к ним уже потянулись
новые трассирующие очереди. Согласовав

свои действия с афганским летчиком, он направил вертолет к основанию огненной трассы. Хазрат Омар прицелился, но слишком
поторопился, и ракетный залп, посланный
с большой дальности, не достиг цели. Как
только вертолеты начали поворачивать, огневая точка ожила. На этот раз положение
спас экипаж капитана Корикова, накрывший
точку метким ударом.
В это время на помощь колонне подошла
еще одна пара советских вертолетов, совершивших посадку на участок дороги, свободный от транспорта. Они оказали помощь раненым афганцам. Летчики вернулись на свой
аэродром только ночью, после того как на
вертолетах к колонне был доставлен афганский батальон для охраны транспорта и груза. На следующий день в эскадрилью прибыл Мир Абдулла, сердечно поблагодаривший летчиков за оказанную помощь.
За мужество и героизм, проявленные при
проведении военных операций в Афганистане, командиру эскадрильи подполковнику Валерию Николаевичу Очирову было присвоено
звание Героя Советского Союза.
КОРОЛЕВА ВЫСОТЫ
Когда Зинаида Курицына впервые пришла с подругами в Егорьевский аэроклуб,
она не знала, что скоро она лучше всех будет крутить «тридцатку» (акробатическое

упражнение в свободном падении) и приземляться в «ноль», что ее пригласят в сборную
страны и в небе многих стран Европы, Америки, Африки, Австралии, Новой Зеландии
будут красоваться купола ее парашютов.
Управляла она ими легко и свободно, приводя в восхищение зрителей. Именно ей,
спортсменке Центрального спортивного парашютного клуба армии, будет доверена демонстрация советской парашютной техники
за рубежом. Казалось, ей просто везло: рекорды, медали, дальние страны и континенты. Красивая девушка с красивым парашютом. Она снималась для рекламных
фильмов о советской парашютной технике,
за границей у нее не было отбоя от репортеров.
Ее все любили за ровный характер, веселый нрав. Трудолюбивая, серьезная, терпеливая. За себя постоять не умела, но если
речь шла о команде, любого могла убедить
и своего добиться. Недаром ее избрали капитаном сборной.
Тот год заканчивался для нее очень удачно. Позади соревнования и чемпионаты. В декабре в Фергане начался сбор, на который
съехались самые опытные спортсмены. Зинаида Курицына установила новый мировой рекорд по точности приземления, вдвое перекрыв прежнее мировое достижение американской парашютистки.
Проводились очередные ночные прыжки.
На указанной высоте Зина Курицына дернула кольцо, но хлопка раскрываемого ку-

пола не последовало, она продолжала падать — значит, основной парашют не раскрылся. Девушка не растерялась. Отказы
были у нее и раньше. Как опытный парашютист, она была готова к неожиданностям. Зина знала, что в случае неисправности основного парашюта нужно его отцепить и ввести
в действие запасной, что она и попыталась
сделать. Она отцепила правый замок, попыталась отцепить левый, но он не поддался,
и она повисла на одной лямке, продолжая
падать с возрастающей скоростью, при этом
ее сильно вращало. Попробовала снова отцепить замок, потом еще раз. Посмотрела
на высотометр и ужаснулась, увидев, что
у нее не осталось времени даже на то, чтобы отрезать лямку. Дернула кольцо запасного парашюта. А до столкновения с землей
уже оставались секунды. Успела только
крикнуть «Свет!» и самортизироваться перед падением. В лицо ударил слепящий луч
прожектора.
На аэродроме видели падающие огоньки — фонарики, которые прикрепляют к руке спортсмена во время ночных прыжков.
Все огоньки плавно опускались в черноте
ночи, а один все падал и падал. Может быть,
кто-нибудь выронил его? Нет, огонек судорожно метался наверху, видно было, что
спортсмен пытался что-то сделать. Включили прожектор и лучом поймали падающую
фигурку уже у самой земли. К месту падения спешила «скорая», бежали люди.
Все понимали, что значит упасть с нерас-

крывшимся полностью куполом парашюта,
но все равно надеялись на чудо. Скоро все
на аэродроме знали, что разбилась Зина
Курицына.
Очнулась Зина только в госпитале. Открыла глаза, и сама не поверила в то, что
осталась жива. От радости ей захотелось
вскочить, но страшная боль пронзила ее тело, и она снова потеряла сознание. Она не
могла вспомнить, как ее нашли, как, не открывая глаз, она четко ответила на вопрос,
какая у нее группа крови. Потом, вытащив
из земли вонзившуюся туда поломанную
бедренную кость, ее положили на носилки
и на машине повезли через весь город.
На рентгеновском столе пришлось разрезать
одежду, ее невозможно было снять. Тело
спортсменки представляло собой одну сплошную рану. Открытый многоосколочный
перелом бедра, перелом позвоночника, ребер, рваные раны и многочисленные ушибы.
Ко всему этому еще и редкая группа крови, отрицательный резус. Доноров медики
с трудом нашли среди парашютистов и жителей города.
Бригада хирургов под руководством Кабидена Ибраева работала до утра. Когда закончили, сообщили ожидавшим, что состояние очень тяжелое, все будет зависеть от
организма.
Зина лежала в реанимации. Она была
закована в гипс чуть ли не по горло. Говорить не могла, получалось только чуть шевелить губами. Откроет глаза, а рядом чьи-

то заботливые руки, внимательные глаза.
С ней в палате постоянно находился ктонибудь из добровольцев. А таких оказалось
немало.
Приближался новогодний праздник. Подруги добились разрешения установить
у кровати телевизор, достали елку. А елку в Фергане достать было не просто! Но
очень ее подругам хотелось сделать Зинаиде приятно. Ни минуты она не оставалась одна. Ее товарищи парашютисты приходили к ней семьями, приносили домашнюю еду, кормили из ложечки.
Дни в реанимации складывались в недели,
недели в месяцы. Не хотелось думать о том,
какое несчастье с ней случилось. Нет, какое
счастье, что она жива! А боль разрывала тело на части, невозможно поднять голову, пошевелить пальцами, тяжело дышать, замучила бессонница. Но ни разу врачи не услышали от нее ни одной жалобы. Каждый день
она искала в себе признаки улучшения: сегодня лучше, чем вчера. Ее оптимизм поражал врачей, в нем они видели то сверхлекарство, которое спасло ее.
Переезд в Москву, в Центральный институт травматологии и ортопедии, положил начало новым испытаниям. Когда сняли гипс,
оказалось, что нога срослась неправильно,
пришлось ломать. Одна операция, за ней
другая. Десять раз сверлили кость, чтобы установить аппарат для вытяжки ноги. А она
не прекращала думать о прыжках. Подтягивалась на перекладине над кроватью, сотни

раз в день надувала камеру футбольного мяча — разрабатывала легкие. Окружающие
понимали ее стремление вернуться в спорт.
Но верилось в это слабо; скорее она могла после перенесенных травм быть только тренером, да и то вряд ли.
Выписали Зинаиду для адаптации с аппаратом на ноге. Когда аппарат сняли, она продолжала ходить как инвалид: колено не сгибалось. Мышца приросла к кости, и была необходима еще одна операция. Выдержала
и ее. Затем много дней мучительных тренировок, пока наконец не решила окончательно:
«Все, кончаю лечение, буду прыгать!».
Прошло полтора года после того рокового
случая. Врачебно-летную комиссию, которая допускает к прыжкам, нужно было проходить в Фергане. Врачи, видевшие ее на
операционном столе, сначала удивились, затем рассердились. Какие прыжки? К ней
прекрасно относились, ее любили, но прыгать не разрешили. Зина настаивала. Опять
отказ. Тогда она пришла в кабинет хирургов и несколько раз спрыгнула с подоконника, сначала на две ноги, затем на одну,
больную. Было больно, но она выносила
и не такую боль. Врачи, видя такую настойчивость девушки, уступили.
Прошло еще полгода. И вот Зина снова
в небе, первый прыжок после двухлетнего
перерыва. Прыгнула. Парашют не раскрылся... Без паники, хладнокровно отцепила купол, открыла запасной парашют. Подумала
только о том, что придется далеко идти, а но-

га еще болела. Когда приземлилась, к ней
подъехала машина: думали, нужна помощь.
Но Зина сказала, что все нормально и решила прыгнуть еще раз. Подруги по команде
стали отговаривать, просили не искушать
судьбу. Но она хотела прыгнуть и приземлиться по-настоящему, почувствовать себя
полноценным человеком.
Зина спокойно уложила парашют, оделась,
дождалась своей очереди и прыгнула. Упругий воздух подхватил ее, парашют раскрылся нормально, и она опять плыла над землей.
Все так, как было сотни раз.
Когда Зинаида Курицына снова появилась в команде ВДВ, там было много молодежи. Ей прыгать не мешали, но и больших результатов от нее после такого перерыва и такой травмы никто уже не ждал.
Да и возраст... Подобного в парашютном
спорте раньше не было.
Когда известный хирург-травматолог
профессор Центрального института травматологии и ортопедии Зоя Сергеевна Миронова, лечившая Курицыну, показала на
Международном симпозиуме по спортивной
медицине в Италии рентгеновские снимки
Зины до лечения и после, специалисты не
поверили, что пациентка Мироновой снова
начала прыгать. А она не просто прыгала,
она упорно тренировалась и добилась, что
ее взяли на соревнования.
И вот результаты первенства Вооруженных Сил: упражнение на точность, первое
место — Курицына, второе упражнение —

комплекс акробатических фигур в свободном
падении, первое место — Курицына. Личное
первенство среди женщин, первое место —
Курицына. На Спартакиаде народов СССР
1983 года, где участвовали лучшие спортсмены страны, Зинаида Курицына заняла
второе место, уступив лишь абсолютной
чемпионке мира Корычевой.
Парашютный спорт всегда считали спортом мужественных и смелых. Но разве мужество только в том, чтобы прыгнуть в бездну? Настоящее мужество — это найти
в себе силы вынести любые испытания, посланные судьбой. А Зинаида Курицына вынесла столько испытаний, перенесла такую
боль и физические страдания, что другому
человеку хватило бы на всю жизнь.

ЦЕНОЮ ЖИЗНИ
Эта война длилась для Александра Кирьянова с 18 декабря 1994 года. Если бы ктонибудь сказал ему, офицеру боевого управления командного пункта бомбардировочного авиаполка, что он будет топтать грязь
рядом с пехотой, он ни за что не поверил
бы. Ведь летчики привыкли видеть передовую только с высоты.
Но это было теорией, а на практике получилось по-другому. Капитан Кирьянов должен был наводить на цель авиаторов из
расположения сухопутных войск. Он мог бы

поспорить с тем, как поется в песне: «Мне
сверху видно все». Ведь за это время, находясь на земле, он насмотрелся на такое, что
другому хватило бы на всю оставшуюся
жизнь.
Итак, авианаводчик Кирьянов продвигался к Грозному в боевых порядках «царицы
полей», увязшей по колено в липкой, почти
непроходимой грязи. Ситуация сложилась
напряженной. За любым холмом могла быть
засада, в любой момент можно ожидать
залп «Града». Вооруженные отряды генерала Дудаева очень любили делать свои вылазки по ночам, когда легче подобраться
к российским солдатам.
Облегчение наступало утром, когда в воздух поднималась авиация. Тогда-то и начиналась работа Кирьянова: точно указать
цель, чтобы вертолет и самолет смогли правильно выйти на боевой курс. Этим он занимался и прежде, дома, на полигоне, где было
все знакомо и летчик мог выйти на боевой
курс с закрытыми глазами. Но здесь, в незнакомой местности, когда каждый точно нанесенный удар спасал жизни десятков российских солдат, когда возможность повторного захода ограничена, — дело совсем
другое. В военных действиях участвовали
чеченские наемники, которым ничего не стоило пальнуть вдогонку из «Стингера» по
улетающему самолету...
Кирьянов понимал это, и Российское государство оценило его заслуги. В представлении его к государственной награде указы-

вается, что он, находясь в боевых порядках
сухопутных войск и исполняя обязанности
передового авианаводчика, умело управлял
вертолетами и самолетами фронтовой армейской авиации. Особо была оценена его
смелость, выдержка и хладнокровие при наведении летчиков на огневые точки и опорные пункты чеченских боевиков. Это позволило свести до минимума потери личного
состава и техники Российских Вооруженных Сил.
В процессе своей боевой деятельности
капитан Кирьянов выполнил 38 наведений
авиации на наземные цели. Благодаря ему
летчики уничтожили 5 опорных пунктов
противника и 2 важных стратегических
объекта. Боевое мастерство Кирьянова позволило российским федеральным войскам
беспрепятственно продвигаться на участке
42 километра, причем во время этого продвижения не было потеряно ни одного солдата. А если приходилось участвовать в непосредственных столкновениях с чеченцами,
Кирьянов проявлял мужество, хладнокровие
и отвагу. Находясь в этом пекле, он постиг
жестокую логику войны: если не ты — значит, тебя.
31 декабря капитан Александр Кирьянов
в составе 81-го гвардейского мотострелкового полка пробивался в центр города.
Об этой операции можно судить из рассказа
командира части полковника Александра
Ярославцева. По его словам, в этот последний декабрьский день уходящего года капи-

тан Кирьянов был с ним с самого начала
операции. Он сидел на боевой машине пехоты за башней, прикрывшись бронежилетом
и держа наготове автомат. Полк двигался из
аэропорта Грозный Северный по шоссе, затем выехал на улицу Хмельницкого. Когда
выехали на мост через реку Нефтянку, Ярославцев предложил Кирьянову забраться
внутрь БМП, но тот отказался, сказав, что
его долг оставаться наверху и корректировать огонь авиации.
Вышли на проспект Орджоникидзе с его
многоэтажными зданиями, где из каждого
окна мог прозвучать роковой выстрел из
гранатомета. Полковник снова предложил
Кирьянову спрятаться в машине, понимая,
что в такой опасной ситуации уже сама машина нуждается в укрытии. Пока колонна
российских войск двигалась по направлению к Президентскому дворцу, Кирьянов
непрерывно вел огонь из автомата. Когда
его неожиданно заклинило, полковник подал ему свой, и огонь возобновился.
Президентский дворец был уже недалеко, и бронемашина двинулась к нему на
большой скорости. В районе улиц Победы
и Революции Ярославцев выглянул из люка, чтобы сориентироваться в обстановке.
Он рассказывает, что хотя и находился спиной к Кирьянову, но почувствовал, как
авианаводчик рванулся к нему, чтобы прикрыть своим телом командира. В то же
мгновение раздался оглушительный взрыв.
Полковник, теряя сознание, ощутил силь-

ную боль в голове. Он сполз вниз, а когда
пришел в себя, капитана Кирьянова уже не
было. Свежая выбоина зияла на броне как
раз в том месте, где сидел Александр Кирьянов...
По рассказам очевидцев, когда БМП с бортовым номером 600 остановилась возле одной из многоэтажек, ничего не внушало
опасения. Но когда из люка бронемашины
показалась голова полковника Ярославцева,
Кирьянов, вероятно, боковым зрением заметил опасность, грозящую из окна стоящего
рядом дома: гранатометчик целился в командирскую БМП. Стрелять из автомата
было бессмысленно, и Кирьянов бросился
вперед, чтобы ценою своей жизни спасти
командира.
Капитан Александр Кирьянов представлен
к званию Героя России — посмертно.
ПОЛЕ БОЯ
За что Юрия Шикова наградили орденом
Ленина и медалью Золотая Звезда Героя Советского Союза? Вот как все было.
В составе своего взвода рядовой Шиков
прочесывал зеленую зону района возле афганского кишлака Чирикан. Природа в таких местах была поистине великолепна: настоящие райские кущи. Не было только
приподнятым, под стать окружающей буйству зелени, настроение местных крестьян:

Гражданская война в Афганистане затягивалась и приносила в их кишлаки разрушения и несчастья. Сама часть армии ДРА,
стоящая в этом кишлаке, противостоять моджахедам была не в состоянии, тем более
что в местном гарнизоне насчитывался всего лишь взвод солдат правительственной
армии. Их пост находился на самом краю
кишлака в небольшом строении, обнесенном
высоким глиняным дувалом. А с трех сторон были горы, в которых эти самые моджахеды чувствовали себя как дома и ничего
не боялись.
Командиру взвода советских солдат старшему лейтенанту Чижу местный начальник
поста доложил о том, что за день до их появления в кишлаке с противоположной стороны гор спустился отряд мятежников,
в составе примерно десяти человек, запасся
провизией и спокойно поднялся обратно
в горы. Он также сообщил старшему лейтенанту о том, что перед самым постом в кишлаке никаких моджахедов нет, а есть только
разрозненные группы по сторонам от селения. Как позже выяснилось, эти сведения
были абсолютно не верны: именно напротив
поста и ждала советский взвод самая большая опасность. Там было сосредоточено внушительное формирование хорошо вооруженных моджахедов.
Взвод под командованием старшего лейтенанта Чижа начал прочесывание местности. В стороне от полевой дороги, ведущей
из кишлака, были видны какие-то развали-

ны, заросшие тополями. Когда взвод стал
приближаться к этим деревьям, из-за них
начался сильный пулеметный и автоматный огонь. Советским солдатам пришлось
залечь.
Шиков был снайпером в разведывательном взводе. Он всегда находился рядом со
старшим лейтенантом. Первой его целью
была защита жизни командира, а вторая —
уничтожение наиболее опасных целей по его
указаниям. К таким целям относились, безусловно, пулеметные расчеты моджахедов.
Один из них начал вести огонь по залегшим
бойцам взвода, не давая им возможности
скрыться в близлежащем арыке и пробраться под его защитой до БТРа, оставленного на
окраине кишлака.
Шикову удалось с первого выстрела обезвредить пулеметчика. Пулемет замолчал,
и это дало возможность солдатам отойти
к бронетранспортеру.
Душманы, воспользовавшись начавшимся
отходом «шурави», решили сменить позиции. Однако группа бойцов, среди которых
был Юрий Шиков, оставленная для прикрытия отступления, прицельным огнем
уложила нескольких моджахедов, вызвав
тем самым замешательство среди них. Это
позволило остальным ребятам добраться до
бронетехники и усилить огонь по позициям
противника. Тем временем другие советские подразделения, прочесывающие подножие горы справа от кишлака, ударили отрядам моджахедов во фланг, отрезали им

путь к отступлению в горы и завершили их
уничтожение.
После успешно проведенной операции по
«зачистке» территории командир взвода
старший лейтенант Николай Чиж, докладывая командованию, очень высоко оценил
действия Юрия Шикова: «Хорошо ориентируется в сложной обстановке боя, метко
стреляет, проявляет инициативу».
Может быть, награду Юрий получил за
этот бой? А может, и за другой...
Кишлак Айляхель расположен в горах
рядом с пакистанской границей. Солдат
пришлось перебрасывать туда вертолетами,
высаживать прямо на вершину заросшей
редким лесом сопки. Айляхель был одним
из опорных пунктов моджахедов — своего
рода штабом нескольких боевых отрядов,
действующих в разных местах прилегающего района. Кишлак охранялся довольно
хорошо. Правительственные части афганцев, пытаясь захватить подступы к кишлаку, наткнулись на сильное сопротивление
и были вынуждены отступить, понеся значительные потери.
Наступать на кишлак решено было на
рассвете следующего дня. Ночь солдаты
провели в горах, а утром стали спускаться.
На окраине встретили мощное сопротивление. Шиков, умело пользуясь укрытиями,
стал приближаться к отдельно стоящему
сараю. Вместе с ним прорывались сержант
Гасанов и Батыру. Подобравшись к сараю
примерно на пятьдесят метров, разведчики

увидели, как его стали спешно покидать моджахеды.
Стрельба начала затихать. Путь к сараю был свободен, и ребята решили его
обследовать. Шиков уже направился к закрытой двери сарая, чтобы, взломав ее,
зайти внутрь, но его остановил более опытный в таких делах сержант Гасанов. Он
предостерег Шикова, сказав, что сначала
нужно внимательно осмотреть все вокруг:
нет ли где ловушки, на которые моджахеды были большие мастера. Сержант встал
на лежащий у окна большой камень и заглянул вовнутрь.
— Ребята! — позвал он товарищей. —
Тут целый склад.
В проеме окна были видны аккуратно
сложенные внутри ящики с реактивными
снарядами: по маркировке на их крышках
и по конфигурации «тары» разведчики их
быстро идентифицировали. Стали разглядывать помещение склада... и в очередной
раз подивились «мастерству» противника.
Было подготовлено специальное устройство
для открывания двери сарая, призванное
произвести сильный взрыв, когда дверь откроется. При этом взрыве должны были
сдетонировать уложенные в сарае реактивные снаряды, в результате чего разнесло бы
на куски не только троих разведчиков,
а и разметало бы все и всех, находящихся
поблизости.
Предусмотрительность сержанта Гасанова спасла всем бойцам жизнь. Разведчики

поднялись на крышу сарая, разобрали часть
перекрытия и таким образом проникли
в склад. Отключив взрывное устройство, открыли дверь и стали выносить снаряды во
двор для погрузки на машины.
Тем временем другая группа солдат обнаружила на другом конце кишлака еще
один артиллерийский склад. Это было большой удачей советских военных! Как заявил
позже командир батальона: «Эти склады
более важны, чем расстрелянная группа
душманов».
Отличился рядовой Юрий Шиков также
в операции в районе Татархана.
Начиналась эта боевая операция как простая поисковая. К командиру пришли двое
местных жителей и сказали, что знают горные тропы, по которым в их кишлак спускаются сверху моджахеды. Оказалось, что оба
этих афганца раньше сами были в отрядах
мятежников. А тот, что помоложе, даже командовал небольшим отрядом. Повоевав, они
решили сдаться в плен правительственным
войскам, поверив в их обещание объявить
амнистию всем сдавшимся добровольно.
А сейчас вот они почему-то решили довести
эти, раньше утаенные сведения, до советских солдат...
Поступил приказ взводу разведчиков,
на основе показаний явившихся с повинной,
захватить на этих тропах «языка». Операцию
начали вечером. Разыскали тропу, идущую
вдоль ирригационной системы и сделали там
засаду. Разведчики провели в засаде всю

ночь, но никто так и не появился. Тогда
ребята решили подойти незаметно к окраине кишлака и выяснить, нет ли моджахедов
там. В засаде оставили рядового Юрия
Шикова.
Действительно, в кишлаке ночевали не
рядовые душманы, а сами командиры отрядов с охраной. И приближение советских
солдат было замечено загодя. Началась интенсивная перестрелка. Осажденные моджахеды отрядили двоих человек для прорыва
к своим в горы за подмогой. Эти двое скрытно вышли из кишлака и нарвались на засаду, в которой сидел один Шиков.
Одного из посланных за подмогой Шикову удалось обезвредить. Он сумел захватить его в плен и связал после недолгой
борьбы, а второму удалось уйти. Он бросился в заросли и скрылся в неизвестном направлении; искать его одному Шикову было
бессмысленно и опасно. Задача разведгруппы, ради которой и организовали поиск, была выполнена: пленный имелся в наличии — можно возвращаться назад. Подошедшие части афганской милиции занялись
прочесыванием кишлака и захватили позже
остальных мятежников.
Были и другие операции, в ходе проведения которых отличился рядовой Юрий
Шиков.
На КП от одного афганца поступило сообщение, что отряд моджахедов получил недавно в свое распоряжение большое количество боеприпасов и, видимо, готовится

провести какую-то операцию. На розыски
и уничтожение этого отряда отправился
разведывательный взвод с приданным ему
минометным расчетом и отделением саперов. В дозор, высланный вперед основных
сил, были включены сержант Геннадий Шаповалов, рядовые Юрий Шиков и Михаил
Земличенко. Кишлак, куда они скоро вошли, встретил их тишиной. Дозорные настороженно шли по маленькой улочке, обнесенной со всех сторон глинобитными дувалами.
В этой узкой улочке рядовому Шикову
чудилась опасность. Эти улицы ему не нравились. Юрий привык видеть улицы широкими, как у себя в России. А здесь был Афганистан, живущий, в общем-то, до сих пор
в средневековье. И это на самом деле так,
и не только по афганскому мусульманскому
календарю (на котором, кстати, 15 век). Машин же, как известно, в средневековье не
имелось, а для того, чтобы проехать на повозке, запряженной ослом, большой ширины
не требовалось. На таких извилистых узких
улочках моджахеды чувствовали себя как
рыба в воде, а советского солдата здесь кругом поджидала опасность.
Интуиция не подвела Шикова: только они
миновали очередной поворот, как по ним
с обеих сторон ударили несколько автоматов. Юрий шел немного позади остальных,
и поэтому пули его не задели. Кроме того,
он сразу, увидев такую ситуацию, отскочил
к левому дувалу, залег там и начал вести

прицельный огонь по одному из автоматчиков, укрывшемуся впереди за амбразурой
в дувале на противоположной стороне. Автоматный огонь прекратился, Юрий отполз
за поворот и побежал к поджидавшей их
дозор БМП. Туда же добрался сержант Батыру.
— Там остались раненые, надо их быстрее вынести из-под огня!
Шиков понимал, что в узкой улочке кишлака БМП помочь не особенно сможет, а сама послужит хорошей мишенью для гранатометчика, но другого выхода не было, и он
предложил командиру машины:
— Подойди поближе и бей из пулемета,
сколько сможешь. Надо спасти ребят.
Сам Шиков и сержант Батыру, прижимаясь к дувалам, стали продвигаться вперед к лежащим на дороге в пыли раненым.
Шиков подбежал к ним первый. Посмотрев на близлежащего сержанта Шаповалова, он понял, что тот мертв. Подхватив
тело убитого товарища на руки, понес его
за подъехавшую поближе машину, вернулся за вторым. Михаил Земличенко оказался еще жив, но был без сознания.
Юрий подождал, пока Батыру не сменит
рожок своего автомата, а пулемет БМП не
заставит моджахедов впереди прекратить
огонь. Затем взвалил на себя Земличенко
и понес его за машину, подальше от зоны
обстрела.
Такие случаи героизма советских солдат
на Афганской войне были тогда не редкос-

тью. Сержант Батыру, например, вынес изпод огня троих раненых.
Юрий Шиков участвовал в сорока боевых
операциях на афганской земле. И буквально
в каждом бою проявлял мужество и героизм. Видимо, и свою высокую награду он получил не за конкретный бой, а за все время,
которое он провел под пулями, а его, этого
времени, было более ста суток...
ТЮЛЬПАНЫ В ГОРАХ
Сергей Коляев уже считал дни, оставшиеся до увольнения в запас. А тут еще досадная травма — оступился, подвернул ногу
и вынужден был последние две недели провести в санчасти. Даже такая редкая возможность для солдата отоспаться, отдохнуть
радости не приносила.
Сергей все чаще думал о родном доме.
В Афганистане уже вовсю цвели тюльпаны и маки, а у них на Алтае весна приходит поздно. Сергей подсчитал, что он как
раз должен успеть к цветению черемухи.
И столько он об этом думал, что черемуха
начала ему сниться, закроет глаза — и слышит родной запах.
Командир роты Владислав Чамчитен зашел проведать Коляева. За три десятка
рейсов капитан привык к опытному и надежному водителю и не мог себе представить, что вскоре Сергей уволится и его мес-

то в машине командира роты займет кто-то
другой. Водителю головной машины командира роты необходимо задать правильный
темп движения. И мины, и пули, и другие неожиданности всегда достаются первой машине, нужно уметь в любой неожиданной обстановке мгновенно принять правильное решение. Накануне отправки колонны в рейс
капитан Чамчитен решил узнать, кого Сергей советует взять из ребят на свое место.
А он сам попросился в рейс: время в дороге
летит незаметно, а в санчасти оно как будто
остановилось.
Колонна должна была прибыть на место до
наступления темноты. Рейс проходил обычно,
но неожиданно впереди колонны, из-за поворота, раздалась пулеметная очередь. В головных машинах-топливозаправщиках ехали
бойцы афганской милиции, которые первыми
вступили в бой. Коляев быстро приготовил
автомат, патроны и надел бронежилет. В кузовах машин находились боеприпасы, поэтому ему нужно было прорваться, избежав участия в перестрелке.
Когда выскочили за поворот, пришлось
затормозить, так как дорогу перегородила
горящая машина. Рядом с диспетчерскоконтрольного поста БМП обстреливал невысокие сопки у дороги. Коляев решил все
же выпрыгнуть из машины и поддержать
огонь. Через несколько минут, когда подтянулась вся колонна, в бой вступили зенитные установки, шедшие вместе с колонной.

Пули моджахедов, устроивших на дороге
засаду, пробили радиатор головной машины,
и из него потекла вода. Нужно было увезти
КамАЗ подальше от колонны, ведь в кузове
находились ящики со взрывателями. В это
время по цепи передали, что у замыкающих
кончаются патроны. В машине Коляева хранился командирский запас — два ящика.
Пока вскрывали ящики и передавали патроны в хвост колонны, загорелся прорезиненный тент, под которым были плотно уложены ящики с боеприпасами. Машина Коляева
могла послужить детонатором всей колонне,
нагруженной боеприпасами. Искать огнетушители, которых было всего два (!) на всю
колонну, не было времени, все решали секунды.
Сергей залез в кабину горящей машины,
а капитан Чамчитен побежал к солдатам
охранения, чтобы те помогли столкнуть горящий бензовоз с дороги. Но к объятому
пламенем топливозаправщику уже нельзя
было подступиться, воздух вокруг него прокалился на несколько метров.
Когда тент на КамАЗе разгорелся вовсю, Коляев принял решение направить
машину в пропасть. Не думая о том, что
может с ним случиться, он сдвинулся с места, но двигатель неожиданно заглох. Пока
он пытался завести его снова, БТР охранения все же смог столкнуть горящий бензовоз к скале у обочины. Теперь можно было
проехать по самой кромке дороги, по краю
пропасти.

Сергей, не глядя в зеркало заднего вида,
чтобы не видеть бушевавшее пламя, старался как можно дальше отвести горящую
машину от колонны, где остались его товарищи. А те даже остановили на время
стрельбу и со страхом следили за тем, как
Сергей, рискуя своей жизнью, отводит свою
машину. Вот уже ему удалось дотянуть до
поворота, еще немного — и он скрылся за
скалой.
Коляев выпрыгнул из кабины, но решил
все же попытаться потушить горящую машину. Достал лопату из-под кузова и стал забрасывать песком горящие доски ящиков.
Тент потушить не удалось, он так и догорел,
нужно было следить, чтобы не разгорелись
бортовые доски. Одну из них он просто оторвал. Лопату за лопатой швырял Сергей песок в кузов, пока наконец не удостоверился,
что огонь погашен. Машина еще дымилась,
но опасности возгорания уже не было, и можно возвращаться к своим. Только он положил
лопату на место, как почувствовал острую
боль в ноге и правой руке. Спрятавшись за
скатами, выпустил две очереди по валунам,
за которыми засели моджахеды. В это время
мимо стали проезжать машины. Но они не останавливались, пока не прошла вся колонна.
Раненого подобрали замыкающие. Последнее,
что помнил Сергей, были горы на фоне голубого неба в люке БТРа. Боль охватила все тело, и он потерял сознание.
Очнулся Сергей в госпитале. Первая мысль
была: цела ли нога? Утром ногу осмотрели

хирурги, посовещались и решили готовить
его к операции. Ранение было очень серьезным — тяжелый огнестрельный перелом бедра (примерно шесть сантиметров бедренной
кости было полностью превращено в осколки)
с повреждением сосудов и обширным разрушением мягких тканей.
Случись такое в годы Отечественной войны — и ампутации бойцу бы не миновать,
но к тому времени советская хирургия уже
кое-что могла, и врачи решили, что спасти
ногу Сергею Коляеву можно. Офицеры медслужбы Артемьев, Теплов, Маклин, Гамарко имели хороший опыт в лечении подобных
ранений. Ведущий хирург полковник медицинской службы Александр Анатольевич Артемьев руководил операциями. Ему помогали сосудистый хирург майор Маклин Игорь
Александрович и травматологи Теплов и Гамарко. Все вместе они к тому времени уже
провели более 130 подобных операций. И результаты их деятельности часто полностью
опровергали данные, полученные из опыта
Отечественной войны.
При огнестрельных и минно-взрывных
повреждениях трубчатых костей сосуды
поражаются в семидесяти процентах всех
случаев (иногда даже до ста). Отсюда возникала необходимость уделять самое пристальное внимание именно проблеме поражения сосудов, в результате чего была разработана совершенно новая схема
лечения повреждения сосудов конечностей.

Группа полковника Артемьева делала это
без всякого хирургического вмешательства
с помощью лечения медикаментами и с помощью аппарата Илизарьева, зарекомендовавшего себя к тому времени очень хорошо.
Военным хирургам удалось добиться поразительных результатов: ампутации конечностей у раненых сократились в два раза!
Сколько молодых ребят были спасены от
инвалидности!
Сущность их медикаментозного метода заключалось в том, что лекарства направлялись в пораженную зону строго целенаправленно, по катетеру, пропущенному по вене.
При обычном же лечении лекарства действовали на весь организм сразу, и к ранам их
поступала едва ли сотая часть. Подобный метод хирургов позволил во много раз повысить
эффективность лечения пораженных сосудов
вокруг ран, что и дало такой эффект при их
заживлении.
Сергей Коляев написал домой письмо сразу
после проведения первой операции. Он думал
поначалу, что уже в августе должен получить
увольнение домой. Однако лечение, несмотря
на старания врачей, затягивалось. Всю неделю после операции Коляев страдал от болей и частых перевязок и процедур. Спать
можно было теперь только на спине, что было
для него непривычно. Но самое главное: заснуть мешали сильные боли, которые затихали только после уколов обезболивающих,
и грустные мысли о будущей инвалидности.
А ведь Сергею было всего двадцать лет!

Со временем Сергей стал обретать уверенность в своих силах, которую поддерживали в нем врачи, стал вставать с кровати,
делать на костылях робкие шаги. Коляев
стал верить, что он еще сможет вернуться
к нормальной жизни. На послеоперационную реабилитацию требовалось время —
очень много времени, и, конечно, к августу,
как писал в первых письмах домой Сергей,
он не вернулся.
Пришлось теперь ему написать домой
о своем положении. Но не о серьезном ранении, поставившем его на грань инвалидности, а о придуманном легком, которое скоро
заживет, и тогда, теперь уже скоро, он вернется домой...
Сергей Коляев запомнил этот перевал
в далеком Афганистане и всю эту войну, как
и все побывавшие там, на всю жизнь. Все это
стало очень дорого ему и его товарищам. Он
все-таки вернулся к спокойной жизни и был
представлен за мужество и героизм к званию
Героя Советского Союза.

ВЕРШИНЫ ГИНДУКУША
Подразделение, где служил Николай Чепик, попало в одну из восточных провинций
Афганистана. Диверсии душманов на правительственных предприятиях в ту зиму
участились. Случались и убийства активистов «народно-демократической партии» Аф-

ганистана. Столица Афганистана Кабул находилась тоже на осадном положении. Ночью в одном из пригородов Кабула было совершено нападение на подразделение афганской милиции — царандоя, предпринята
попытка захвата правительственных учреждений.
Вот в такой обстановке приходилось воевать советским солдатам...
Николаю Чепику уже случалось сталкиваться с хорошо вооруженными моджахедами. Они напали на воинскую часть, расположенную недалеко от промерзшего горного
ущелья, на рассвете. В этом бою Чепик совершил свой последний подвиг...
Февральские безлунные ночи в Афганистане отличаются своей темнотой. Это лучшее
время для внезапного нападения на противника, на его продуктовые склады, боксы с военной техникой. Мятежники, спустившиеся
с гор, уничтожали не только армейские хранилища; доставалось и продовольственным
лавкам селений, жители которых поддерживали правительство Афганистана. Сжигая магазины и склады с продовольствием,
моджахеды вызывали недовольство местного населения: ведь до прихода советских
войск и начала Гражданской войны таких
поджогов не было. А советские военные
имели дополнительную заботу — подвозить продукты, уничтоженные такими диверсиями...
В селении, которое опекала воинская часть
Николая Чепика, моджахеды отравили воду

в колодце, застрелили двоих афганских коммунистов, взорвали дом работника царандоя.
Они учились диверсиям на хорошо оборудованных базах в горах, в том числе и на территории соседнего Пакистана. Обучением
там руководили опытные инструкторы разведок стран, недружественных СССР и правительству ДРА (поддерживаемое СССР
в этой войне), как мусульманских, так и западных. Это была настоящая партизанская
война. При этом член отряда моджахедов ночью мог участвовать в диверсиях, а днем,
спрятав оружие в укромном месте, спокойно
заниматься хозяйством у себя дома в кишлаке, как обыкновенный крестьянин.
С первых дней пребывания в Афганистане советские солдаты узнали о сложностях
войны в условиях этой страны, которые были связаны прежде всего с боями в горах.
Во-первых, в горах практически невозможно
применять бронетехнику. А если она и применяется, то вместо защиты может служить
очень хорошей мишенью для стрельбы изза укрытия. Применение авиации также
весьма ограничено. В основном транспортные и боевые задачи в афганских горах
приходилось выполнять вертолетам, которые, как известно, особой скоростью и маневренностью не отличаются (во всяком
случае, большинство из них конструкции
70-х годов) и могут быть также легко сбиты
из-за укрытия. Во-вторых, в горах прекрасные условия для маскировки малых групп
противника. Кругом камни, поросшие кус-

тарником склоны, завывание ветра в ущельях, каменистые осыпи, предательски выдающие каждый шаг солдата. Шум осыпающихся мелких камней может быть вызван
как и оступившимся вооруженным человеком, тайно пробирающимся по узкой горной
тропе, так и животным, которое спешит по
своим нехитрым делам. Звуки же, как известно, распространяются в горах очень хорошо и гулко, и определить, с какой именно
стороны прозвучал подозрительный шум,
порой бывает очень сложно.
Николай Чепик свою двухгодичную службу в армии уже заканчивал. До «дембеля»
оставалось всего лишь два месяца. На первом году службы он служил в саперной части на территории Белоруссии. Там ему приходилось не раз участвовать в разминировании снарядов, мин и авиабомб, оставшихся
со времен войны. Вообще, вся служба Николая складывалась вполне удачно: курсант
инженерно-саперной роты, командир саперного отделения, затем заместитель командира взвода. Когда начались события в Афганистане, он был направлен туда и стал заниматься разминированием уже современных
мин в реальных, боевых условиях. А минированием афганские мятежники умели заниматься! И мины у них были посложней,
чем те, что производились в 30-х и начале
40-х годов. Часто попадались весьма коварные устройства с электронными сверхчувствительными взрывателями, да еще снабженные элементами неизвлекаемости, мины

в пластиковых корпусах и т. д. В общем, все
чудеса западной «минной техники» были собраны здесь!
Советским солдатам не раз приходилось
заниматься разминированием дорог, участков
земли, домов. И каждый раз они сталкивались лицом к лицу со смертельной опасностью. Чепику приходилось рисковать не меньше других. Командование части не раз отмечало его безупречную службу.
Один из офицеров части, Василий Крачков,
рассказывал, как их подразделение на бронетехнике возвращалось с задания в расположение полка, а саперы, в том числе и Чепик,
были на «газике». Чепик, как заместитель
командира саперного взвода, сидел в кабине.
Уже начинались сумерки. Неожиданно Чепик
заметил, как из-за дувала в водителя головной машины целится снайпер. Реакция Николая была мгновенной: его выстрел опередил
снайперский на долю секунды. Через три
сотни метров колонну поджидал еще один
снайпер. И снова выстрел Чепика его обезвредил...
Когда Чепик узнал о готовившемся приказе командования к награждению его орденом Красной Звезды, то был очень искренне
удивлен и недоумевал: за что?
Вечером, накануне нападения на советскую часть, сослуживцы видели Николая Чепика в задумчивом одиночестве. Может, он
чувствовал приближение опасности? А может, просто вспоминал родной дом? Теперь
этого не узнает никто...

Свое последнее в жизни утро Николаю
пришлось встретить под звуки выстрелов,
которые особенно были громкими в предрассветной мгле. Каменный гребень на небольшой возвышенности стал его последней
передовой. Он увидел, как большая группа
душманов приближается к ним со всех сторон. Занял боевую позицию и начал отстреливаться. Но нападение моджахедов было
слишком внезапным и массированным. Николая ранило в обе ноги, пули свистели над
ним и его рядом залегшими товарищами
беспрестанно. Николай решил пожертвовать своей жизнью ради спасения своих товарищей и взорвал себя и приблизившихся
к нему моджахедов гранатами, подготовленными для последней схватки.
Над упавшим в окровавленный снег солдатом синели вершины Гиндукуша...

ЗАСТАВА В ГОРАХ
Из иллюминатора вертолета «Ми-8» открывалась панорама, достойная кисти художника или пера поэта: чистое небо, блестящие
в лучах солнца снежные шапки гор Таджикистана, зеленый ковер полей внизу. Но красота природы быстро отходила на задний план,
стоило только заметить два боевых вертолета
«Ми-24», сопровождающих тяжелый «Ми-8»
до расположения Московского пограничного
отряда на таджикской границе.

Там служит прапорщик Олег Козлов —
Герой России, проявивший мужество и героизм во время боев в августе 1994 года на 12-й
заставе Московского погранотряда. Олег родился в Таджикистане. До призыва получил
спортивный разряд по пулевой стрельбе, занимался боксом. В ноябре 1992 был призван
на срочную службу, и после «учебки» был
зачислен снайпером в десантно-штурмовую
маневренную группу. Как известно, десантные войска всегда считались особо престижными для призывников. А десантно-штурмовая маневренная группа была особым
подразделением в десантных войсках. Ей
поручали прикрытие самых опасных участков на таджикской границе.
18 августа 1994 года снайпер Олег Козлов
в составе своей группы на самом опасном
посту на горе Тург. Весь июнь и июль прошли сравнительно спокойно: были лишь
обычные для этого участка границы периодические обстрелы постов и заставы да несколько попыток переброски через границу
оружия и боеприпасов.
15 августа моджахеды с афганской стороны
стали обстреливать посты на горе Тург. Обстрел продолжался два дня. 18 августа начали
стрелять реактивными снарядами. На позиции пограничников упало свыше восьмидесяти «эрэсов» и мин. Особенно тщательно обстрел велся по посту на отметке 1501 и по
расположению 12-й заставы. Вечером этого
дня начался штурм высоты с трех сторон силами примерно сотни моджахедов.

Такой массированной атаки никто из пограничников не ожидал. На посту было в это
время двадцать четыре человека — два
офицера и двадцать два рядовых и сержанта. Первым удар принял на себя пограничный наряд из трех человек. Силы моджахедов были слишком велики, и им удалось
захватить позицию наряда. После этого успеха они начали атаку на основную группу
пограничников, которая находилась на расстоянии пятисот метров от захваченного
ими тригопункта. Снайпер Козлов хорошо
видел через оптический прицел наступавших бородатых моджахедов. Выстрелы его
были точны, но через несколько часов такой
напряженной стрельбы снайперская винтовка Олега вышла из строя. Тогда он взял
«Калашникова». Отстреливаясь из автомата,
сумел за короткие моменты передышек починить винтовку и снова стал стрелять из
нее. Огонь со стороны моджахедов был достаточно интенсивным: по пограничникам
стреляли из гранатометов, минометов, не говоря уже об очередях из автоматического
стрелкового оружия. Тем не менее пограничникам удалось отстоять свои основные
позиции, и к утру они снова были готовы отбивать атаки. Убитых было трое: лейтенант
Вячеслав Токарев, младший сержант Николай Смирнов и сержант Пеньков. Они погибли геройски. Младший сержант Смирнов, например, до последнего патрона прикрывал отход своей группы. У мертвого
сержанта моджахеды по варварскому обы-

чаю мусульманских боевиков-фанатиков отрезали голову...
20 августа пограничников забрали с горы вертолеты, и две недели солдаты отдыхали в погранотряде от жестокого боя.
Затем в этом направлении снова было две
операции, в ходе которых ребятам удалось захватить несколько баз с оружием,
боеприпасами и продуктами. Всего за ноябрь пограничники обезвредили 40 укрытий с большим количеством оружия и боеприпасов.
Рядовому Козлову пришлось участвовать
в бою на заставе № 12 также и в 1993 году.
А 24 октября 1994 года Борис Николаевич
Ельцин вручил ему высшую награду Героя
России за мужество и героизм при исполнении служебных обязанностей в условиях,
связанных с риском для жизни. Вместе
с ним такие же награды были вручены
старшему лейтенанту Сергею Медведеву
и лейтенанту Олегу Хмелеву. В конце ноября 1994 года Олег Козлов стал прапорщиком и был назначен командиром одного из
подразделений десантно-штурмовой мобильной группы.

ВОЙНУ НЕ ВЫБИРАЮТ
Гвардии полковник Евгений Николаевич
Кочешков, командир бригады морской пехоты Балтийского флота, был, если верить ар-

мейским слухам, фигурой весьма перспективной в плане генеральского звания. Сейчас он находился в Грозном, на очередном
«локальном конфликте» или на «территории войны», как сострил один из штабистов
по поводу термина «локальный конфликт».
Со стороны это понятие вроде бы какое-то
безликое: мало ли какие бывают конфликты. Как известно, карабахский конфликт,
по утверждению депутата Р. Н. Нишанова
с высокой трибуны съезда народных депутатов ВС СССР, вообще начался из-за тарелки с клубникой. В Карабахе в свое время тоже был локальный конфликт, и сейчас
вот конфликт. Этот термин придумали ловкие политики для оправдания своих же промахов в глазах мировой общественности. Ну
как еще скажешь? «Господа, у нас опять
война!..» Не поймут! Возмутятся... А так «локальный конфликт», вроде так себе, неурядица. Только вот погибать солдатам приходилось что на «конфликте», что на войне —
одинаково. И пули были одинаковыми.
И убитые были такими же...
Бригаду подняли в канун Рождества. Это
сейчас так принято говорить, а раньше сказали бы просто: в двадцатых числах декабря. В это время бригада была на полигоне.
За последние годы ее кадровый состав
сильно «перетряхнули» в сторону уменьшения. Раньше в «горячих точках» балтийцам
воевать не приходилось. А в 1994 году ни
батальонных, ни ротных учений в бригаде
не проводилось. Готовились индивидуально,

но основательно. И полковник Кочешков категорически был не согласен с тем, что привез в Грозный «пушечное мясо». Дальнейшие
действия морпехов подтвердили его слова:
бригада сыграла ключевую роль в штурме
Дворца президента и захвате плацдарма на
реке Сунже. При этом потери в этих ожесточенных боях она понесла самые небольшие
среди всех участвующих в грозненской операции частей. Хотя перед штурмом раздавались предостережения:
— Куда вы в ночь пойдете? Видали мы
уже таких в цинковых ящиках...
Пришлось полковнику проявить настойчивость и серьезно говорить с офицерами
охраны и разведки:
— Получен приказ, и его надо выполнять! Или цогибнем, или с нас все равно голову снимут...
Как написал Б. Ш. Окуджава: «...грустным солдатам нет смысла в живых оставаться». Балтийцы же традиционно отличались особой дерзостью в бою, и эта песня
была явно не про них. Вот и в Чечне, когда
они дошли с боем до места назначения, выяснилось, что их уже вроде как заочно всех
похоронили, а полковника Кочешкова даже будто сняли с должности и чуть не
разжаловали, потому что он якобы завел
всю колонну на минное поле и все бойцы
там полегли.
Оправдываться и испытывать недоверие
со стороны остальной «сухопутной» армии
морским пехотинцам, впрочем, пришлось не

так уж и долго. Скоро началось настоящее
сражение. И когда они сменяли подразделения десантников на подступах к президентскому дворцу, те их просили: «Только не отдайте то, что мы взяли такой ценой!». Потом
уже сами десантники стали уважать боевые
подвиги бригады. Вчерашние мальчишки, которым было от силы 18 лет, сумели достойно
противостоять знаменитому «абхазскому» батальону чеченских боевиков.
Случались и рукопашные схватки, и огонь
артиллерии вызывали на себя. Причем не
один раз. Снаряды и мины артиллеристов
разрывались прямо перед фасадами домов.
Таких задач артиллерии решать на учениях
не приходилось. Это не просто «накрыть»
заданный квадрат...
Такой войны у русских солдат тоже никогда не было. Воочию все здесь убедились,
что на самом деле значила пресловутая
«дружба народов СССР», заверения о которой еще совсем недавно многократно слетали с высоких трибун различных съездов
КПСС, ВЛКСМ и т. д. Как отказывались командиры российских воинских частей вести
переговоры со своими недавними «друзьями» из «союза республик свободных» (пусть
и автономных)! Полковник Кочешков, например, получив указание встретиться на
переговорах с полевыми командирами армии
Дудаева, наотрез отказался, заявив:
— Я там, у дворца, восемнадцать своих
ребят оставил. Для меня это очень много...
Пусть другие переговариваются.

Такие настроения были там практически
у всех военных. Не хотели они верить в переговоры на командном уровне. Не они начинали эту войну, и не им было ее полюбовно завершать. Военные верили только в себя
и в профессионализм своих командиров.
И не штабных, а боевых... В этой войне многое определило свои места: командовать на
плацу и на поле боя — огромная разница.
И полковник Кочешков себя здесь показал
с самой лучшей стороны.
Как и другие офицеры, он получал здесь
очень много самых разных распоряжений,
порой весьма противоречивых. Он не кидался их тут же выполнять. «Мне самому
виднее, когда выступать раньше приказанного, а когда и позже. Главное — выполнить поставленную задачу с меньшими потерями. А что там потом скажут... Будем
разбираться.» Так вел себя в тех условиях
полковник, и действительность потом подтвердила его правоту. Матросы и сержанты были у него сыты и согреты. Полковник
видел, что быстро военные действия не закончатся, и не бросил, как ему «настойчиво» рекомендовали, свои «тылы» на полдороге. А если надо было ему что-либо изменить, указаний сверху он не ждал. Уже
в ходе боев сформировал из минометных
взводов еще одну батарею, и в результате
бригаду поддерживало около трех десятков
стволов.
Бригаде была поставлена задача взять
плацдарм на противоположном берегу реки

Сунжи. И полковнику удалось провести
противника. В нескольких местах на реке
морские пехотинцы обозначили переправы,
стали вести для виду подготовительные работы, а потом перешли на другой берег по
уцелевшему мосту.
Таких примеров военной хитрости полковника было много. Только хитрость Кочешкова
проявлялась в боевых условиях, а в штабных
интригах он не очень разбирался. Не умел
угождать, подавать «товар лицом», мог и лишнее при случае сказать.
Совершенно измотанный офицер заходит
ночью к Кочешкову и докладывает, что, мол,
ошибка исправлена, а замечания устранены.
Полковник ему отвечает:
— Теперь место, где тебя расстреляют,
выберешь сам. Это будет для тебя привилегия. А прежде я сам бы выбирал.
Так вместе с такими вот «шуточками»
и прибаутками как бы само собой и дело делалось. Сидит рядом с полковником командир соседней части, водит по карте карандашом и пытается свести разговор к следующему: почему бы бригаде Кочешкова
сверх нормы да не отбить еще два квартала?
На что полковник ему говорит:
— Может быть, мне и вовсе за тебя всю
задачу выполнить? Вот возьмем с утра и ударим... Только вот война закончится, а вы так
и не глотнете фронтовой пыли.
Следующий «ценный» совет, тоже со своим расчетом, изменить среди ночи мар-

шрут движения вызвал у полковника такой ответ:
— Дельное предложение. Со стратегическим замахом. В академии бы поставили
оценку «отлично». Но я вас уверяю: ночные
маневры ни к чему хорошему привести не
могут. Всем жить хочется.
После таких разговоров, только за посетителями закрылась дверь, Кочешков связался с командиром батальона:
— Ты учти, что своих ребят мы должны
провести без потерь и без помех.
Соседи с флангов бригады были не совсем
довольны самостоятельностью Кочешкова,
а командование снисходительно ему это прощало. Действия командира бригады становились примером для его офицеров. Командир батальона гвардии полковник Александр
Даркович и командир роты гвардии капитан
Сергей Шейко вели себя так же и повторяли, что главное сейчас беречь людей и обходиться минимальными потерями. Поэтому
все солдаты, которые по воле обстоятельств
попадали под командование полковника,
уходить из бригады не хотели.
Один из водителей приданных бригаде
БТРов, воевавший под командованием Кочешкова несколько дней, так и сказал:
— Товарищ полковник, у меня пока все
хорошо, а вот сменю экипаж — будет
плохо...
Знал, на чем сыграть! На примете. Кочешков вручил ему награду и пообещал, что
оставит его у себя. В различные приметы на

войне верили не только рядовые солдаты.
После взятия Дворца президента российское
радио передало, что в боях за дворец особо
отличились морские пехотинцы с Балтийского флота, звание Героя России присвоено
посмертно некоторым из них. И при этом называют фамилию командира бригады. Все,
кто эту передачу слышал, неожиданно замолчали и повернулись к полковнику. А Кочешков на это пошутил, что, мол, похоже,
что их всех уже убили...
Потом двое суток после этой передачи
звонили и убеждались, что Евгений Николаевич жив и здоров. «Теперь уж точно
долго жить буду!» — со смехом повторял
полковник.

ЛЕЙТЕНАНТ ГРИГОРАЩЕНКО
Лейтенант Игорь Григоращенко служил
в небольшом городе в Кабардино-Балкарии.
В этом городе остались его мать, жена Оксана и дочка Рита. Сюда же в отпуск вместе
с мужем, капитаном украинской армии,
приезжает из Кривого Рога сестра Игоря
Лариса.
Родился и вырос Игорь в Киргизии в поселке Пржевальск-Пристань на берегу озера Иссык-Куль. Отец Игоря служил мичманом на флотском полигоне. С малых лет
Игорь мечтал стать военным. Сначала, как
и отец, — служить во флоте, а затем уже —

в десанте. Стал готовиться поступать в Рязанское военно-десантное училище. Записался для этого в секцию парашютного спорта и совершил 28 прыжков. Настойчивости
парню было не занимать, не хватало только
роста — всего лишь двух сантиметров. Поэтому его не взяли. Обижаться на нехватку
роста было бессмысленно, и Игорь долго не
переживал. До призыва в армию он окончил
Одесское мореходное училище, при этом
учился сразу на дневном и заочном отделениях и одновременно закончил еще 11-й класс
в вечерней школе. Потом пошел работать на
судоремонтный завод слесарем и даже выходил в плавание — судовым механиком на
теплоходе.
Игорь Григоращенко всегда отличался
живым и подвижным характером — на одном месте не мог усидеть и пяти минут. Увлекался борьбой самбо, дзюдо, греблей на
байдарке. Занимался авиа- и судомоделированием еще с третьего класса. Умел хорошо плавать, любил футбол и хоккей, ходил
в походы. На соревнованиях по юношескому
туризму занял первое место. Все время он
старался быть если не лучше, то, по крайней мере, не хуже других.
Учился Игорь из-за своей увлекающейся
натуры неровно, получал разные отметки:
мог заработать в один день и двойку, и пятерку. На занятия по труду, как все мальчишки, ходить не хотел: говорил, что и так
все умеет, а просился на занятия по домоводству в группу девочек. Над его желани-

ем смеялись, но все-таки не переубедили
мальчишку. Так и вышло, что Игорь научился делать буквально все.
Послужной список лейтенанта Григоращенко, несмотря на его молодость, был довольно большим. Матрос, старший матрос
Черноморского флота (хотел попасть служить на подводную лодку, а попал на сторожевой корабль). Был курсантом Бакинского высшего общевойскового командного
училища — отчислен. Курсант учебного
подразделения — уволен в запас. Вновь призван — уже сверхсрочником, сержант-старший повар артиллерийского полка в Киевском военном округе. Затем курсант Омского высшего общевойскового командного
училища — и опять отчислен. Инструктор
по вождению, старший сержант сверхсрочной службы Сибирского военного округа. Курсант школы прапорщиков в Переславль-Залесском. Начальник станции
связи — прапорщик (Байконур). Курсант
Челябинского высшего танкового командного училища. Командир мотострелкового
взвода, лейтенант. Затем командир разведвзвода.
Нечего говорить, вроде всего попробовал...
И нельзя сказать, что такие повороты в биографии были от легкомыслия. Нет, это означает совсем другое — парень искал свое
место на военной службе. Только на военной! Ведь все его переходы с одного места
на другое — в пределах армии. На самом
деле все, кто его близко знал, говорят, что

Игорь был человеком постоянным и доводил
начатое дело до конца.
Нужно еще сказать о том, что он плохой
дипломат, не умел молчать, когда это нужно
для своего собственного благополучия. Ни перед кем, в том числе и перед начальством,
не заискивал. Всегда отзывался на просьбу
о помощи, сам помогал попавшим в неприятные ситуации, в беду.
Летел, например, еще будучи курсантом,
в отпуск. В аэропорту повстречал расстроенную женщину с ребенком — украли сумку с деньгами и документами. Пошел в кассу и, ни слова не говоря, купил ей билет,
посадил в самолет. Последние свои деньги
истратил. Другой бы, может, просто отвернулся, подумал, что его это розыгрыш,
но Игорь был не такой. Понял, что человек
на самом деле попал в беду. Кто в наше
время способен на такое?
Вместе с отзывчивостью в его характере,
все кто его знал, отмечают еще обостренное
чувство справедливости, иногда даже конфликтность. Видя несправедливость, часто
лез на рожон. Начальство таких людей никогда не любило. Из училища и первый,
и второй раз пришлось уйти по собственному желанию. Из Челябинского училища тоже чуть было не ушел. Когда учился на последнем курсе, его приняли в Оренбургское
казачье войско и присвоили чин есаула.
Когда узнали об этом в училище, попытались «повлиять». Один полковник пригрозил даже отчислением. Стал высказываться

против самой идеи казачества. Игорь, вместо того чтобы смолчать и повиниться, стал
пререкаться...
Еще отмечают его смелость. Как-то повстречалось на пути несколько выпивших мужиков. Курсанты прошли мимо, а вслед — ругань. Игорь — сразу к мужикам. Извинитесь,
мол. Те в ответ еще матом... На вид курсант
казался щуплым, а на самом деле имел успехи в занятиях рукопашным боем и мог справиться с соперником потяжелее и повыше себя. Короче — пьяным досталось.
Два раза, когда Игоря собирались отчислять из училищ, он ездил в Москву добиваться восстановления. И дважды он попадал на прием к одному и тому же генералу-кадровику. Первый раз приехал вместе
с отцом. Вопрос решился довольно быстро.
Генералу понравилась настойчивость молодого курсанта, и он решил его восстановить
в училище.
— Упрямые в армии пригодятся, — сказал он.
Второй раз, уже после смерти отца, Игорь
явился один. Генерал узнал его и стал возмущаться:
— Два раза за восстановлением еще никто не приходил!
Но потом все-таки смягчился:
— Ладно, но учти, это в последний раз.
Генерал поверил этому еще мальчишке
и не ошибся. Летом 1994 года Игорь окончил училище. Ему предлагали остаться
служить в Челябинске, но он отказался

и попросился в Северо-Кавказский военный
округ. В город Прохладный поехал он один.
В семье к тому времени готовилось пополнение. Стал жить на частной квартире.
Мать Людмила Федоровна и жена Оксана
приехали позже. Началась нелегкая служба. Оксану в конце ноября 1994 года положили в роддом. Родилась дочка. 30 ноября
забрал обеих домой и 1-го декабря заступил
в наряд.
4 декабря лейтенант Григоращенко выехал в Моздок. Там ему было предписано
находиться ровно месяц — до 3 января. Задание в командировке было несложным —
нужно было всего-навсего охранять на БТРе
прибывшее туда начальство. Поначалу
командировка казалась скучной. Правда,
дальнейшая служба обещала быть поинтересней: был уже подготовлен приказ командования о новом назначении, которого
усиленно добивался Игорь, на должность
командира разведвзвода. Но назначение
ждало Игоря уже после командировки,
а пока удавалось передавать через сослуживцев короткие весточки жене: все, мол,
в порядке, скоро вернусь. В середине декабря сообщил домой — буду через две
недели. Перед самым Новым годом пришло еще одно письмо, последнее.
Полторы недели мать и жена Игоря ничего не знали. Про начавшиеся боевые действия, конечно, уже передавали, но их
Игорь, они были уверены, был в тылу —
там, где не стреляли. И вдруг по телевизо-

ру показали... Они узнали Игоря — он был
в Грозном, в самом пекле. Позже Оксана
признавалась, что как увидела его там,
то сразу подумала о самом худшем. И вот
13 января из части пришли офицеры: Игорь
погиб.
В Моздоке Игорь встретил товарищей по
училищу из корпуса, которым командовал
генерал Рохлин: Сергея Калисецкого (погиб
1 января 1995 года), Евгения Дудника (погиб
5 января) и Владимира Бондаренко. Сидели говорили о жизни, о службе; узнав, что
друзья готовятся к операции в Чечне,
Игорь решил, что поедет с ними. Обратился к командиру — разрешили. Так он попал в Грозный.
Что говорят воевавшие рядом с ним? Командир танковой роты из Волгограда:
— Мы познакомились с лейтенантом Григоращенко возле Аргуна. Игоря направили
к нам командиром взвода. Стал командиром
танка. Проявил себя с хорошей стороны,
не паниковал в сложных обстоятельствах,
был спокоен, рвался в бой...
Командир танкового батальона (тоже из
Волгограда):
— Всем показывал пример, солдаты его
уважали. Среди молодых офицеров был самым опытным, многое умел...
Как он погиб? Танк лейтенанта Григоращенко охранял больничный комплекс недалеко от Дворца президента. Его подбили из
гранатомета. Игоря сильно контузило, он
был ослеплен на время. Танк полностью

выгорел, механик-водитель еле успел вытащить командира. Лейтенанта отвезли в санчасть, которая была развернута в подвале
одного из домов. Григоращенко пробыл там
только сутки, потом его отправили в госпиталь, но по дороге он сбежал. Снова стал
рваться в бой. Ему дали новый танк.
На третий день, когда стали штурмовать
позиции дудаевских боевиков, его танк снова подбили. Танк Игоря сумел дотянуть до
укрытия. Сам Григоращенко вынес на руках раненых механика-водителя и наводчика. Пожар потушили, но машина осталась
небоеспособна — требовался ремонт. Лейтенант пересел на третий танк. На другой
день Игорь погиб.
Это случилось уже на территории своего
лагеря. Спокойно шел в расположение штаба — вдруг минометный обстрел. Рядом разорвалась мина. Осколки попали в живот, ноги,
руки. Игорь скончался в полевом госпитале.
В свидетельстве о смерти написано: минновзрывная травма, множественные осколочные
проникающие ранения. Подписано свидетельство 8 января 1995 года.
Похороны были в Прохладном. С ним
прощались все военные города. С похоронами помогали местные казаки. Руководитель
рок-группы ДДТ Юрий Шевчук, встречавшийся с Игорем в Чечне, прислал семье
Игоря денег.
В части, где служил Григоращенко, висит
на стене фотография из «Красной звезды»
с прикрепленным на углу черным бантом.

Его сослуживцы в один голос говорят, что
Игорь был создан для армии, он был настоящим боевым офицером.
После гибели мужа Оксану с маленькой
дочкой поселили в однокомнатную квартиру. Обещали дать другую, побольше, но дом
еще не достроили. В Прохладном она пока
еще не работала, в Челябинске ее рассчитали полностью, так что декретных Оксана не
получила. Денежную компенсацию дали не
скоро. Мать Игоря, Людмила Федоровна,
из Киргизии уехала. Пенсия у пожилой женщины маленькая...
ДРУЗЬЯ
Капитан Ренат Ахмедзянов 31 декабря
1994 года спешил в Грозный. Его танковый
батальон участвовал в штурме города. В боях за Грозный участвовать ему не пришлось: занимался батальонным снабжением. Теперь ехал по служебным делам в расположение части. Кроме того, Ренат еще
собирался разыскать давнишнего своего товарища и сослуживца капитана Курносенко. Новый год вот-вот наступит, а без Сергея Курносенко встречать праздник — не
праздник. И у обоих еще дни рождения
почти совпадали: у Рената — 29 декабря,
у Сергея — 1 января. Друзья решили отметить все вместе. Конечно, время для веселья было совсем не подходящее, но в армии

традиции и праздники чтут особо и в этот
раз решили: пусть будет как всегда.
Машина с Ренатом въехала в город.
На одной из улиц она догнала колонну танков. Капитан встретил своих товарищей
и сразу понял: что-то случилось. Сослуживцы при встрече с ним опускали вниз
глаза, избегали разговора, сославшись на
занятость.
— Что с Сергеем? — прямо спросил
Ренат.
— Нет Сергея, убит...
Ренат не скрывал своего горя. Ближе,
чем Сергей, друга у него не было. Все военные части отзывались о нем с теплотой.
Полковник Яков Шульгин говорил о его
умении решать поставленные задачи не ординарно, не по шаблону, а подходить ко
всему творчески. Он привык все доводить
до завершения. С отличием окончил Ташкентское высшее танковое училище. Служил на Севере, в Заполярье. Прослужил он
там всего лишь год — на его место прислали лейтенанта-двухгодичника. Поначалу не
хотел уезжать: только что освоил новый
танк, который отличался в лучшую сторону
от того, что изучался в училище. Готовились учения округа.
После Севера Курносенко четыре года
командовал танковым взводом в мотострелковой дивизии. Потом в 1989 году стал командовать танковой ротой. Ротой командовал в течение года, затем стал заместителем, а 13 декабря 1994 года — начальником

штаба танкового батальона. Вскоре батальон направили в Чечню. Задачи батальона
были необычны. В таких условиях многие
офицеры даже учений не проходили. А здесь
не учения, здесь на каждом шагу ждала
опасность. Засада могла быть в любом месте. Для того чтобы сжечь танк, иногда вместе с экипажем, многого не надо: гранатометчик мог прятаться на чердаке, в любом
окне, на любом этаже, в цокольном помещении... И заметить в окне грозящую опасность
можно было уже только в последнюю минуту,
когда избежать беды уже нельзя...
Вести танки командование поручало самым опытным офицерам. Не случайно 31 декабря Курносенко оказался в боевых порядках роты лейтенанта Сергея Киселева — неплохого офицера, но недостаточно опытного.
Его и должен был подстраховать капитан
Курносенко.
В этот день рота оказалась в самом пекле. По мере приближения к центру города
и к Президентскому дворцу сопротивление боевиков генерала Дудаева многократно возрастало. В танке, которым командовал капитан, ранило наводчика. Его место
занял Курносенко. Огонь прекращать было
нельзя. Наступление танков продвигалось
с переменным успехом. Тем не менее сопротивление боевиков таяло.
Неожиданно головной танк перестал стрелять... Кончился боезапас? Повреждено орудие? Ранен наводчик, командир?.. Капитан
Сергей Курносенко скончался уже после

боя. Ранение было смертельным — осколками перебило оба бедра. Капитан потерял
очень много крови, спасти его было уже
нельзя.
Имя капитана Курносенко навечно занесено в списки первой роты танкового батальона. 27 января 1995 года вышел указ Президента Российской Федерации за № 74: «За
мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, присвоить
звание Героя России капитану Курносенко
Сергею Павловичу (посмертно)».

КАПИТАН ШЕЙКО
Балтийская бригада морской пехоты
в феврале 1995 года воевала в Грозном. Она
была введена на территорию Чечни в двадцатых числах декабря. Прошло уже два месяца тяжелейших боев. Командир десантноштурмовой роты капитан Сергей Шейко
числился погибшим. Он был дважды представлен к званию Героя России, при этом
один раз посмертно, а сам был жив и даже
не был ранен.
КП капитана Сергея Шейко располагался совсем недалеко от передовой, в относительно безопасном месте: не то, что недавно, при взятии дудаевского Дворца. Вместо
печки был приспособлен корпус старой
стиральной машины марки «Рига». Капитан собирался перекусить и раскладывал

на столе еду. При этом недовольно повторял про себя:
— Ну что из меня идиота делают! Никакого огня я на себя не вызывал, что я, с ума
сошел...
А дело было так. Заменив на позициях десантников, бригада морской пехоты ночью
отбила у дудаевцев еще два дома и вышла
к самому Дворцу президента. Потом было несколько суток непрерывных контратак. Приходилось просить поддержки минометного
взвода. Огонь корректировал сам капитан.
Мины ложились почти под стенами дома, который занимали его бойцы. От осколков своих
же мин спасали стены дома, а вот несколько
случаев контузии все же были. Контузило
и самого капитана, поэтому сразу после разрыва очередной мины он не заметил двух
пуль снайпера, ударившихся в стену напротив оконного проема. Заметили снайперский
огонь заместитель командира взвода и еще
один матрос, которые быстро выволокли сопротивляющегося капитана из опасного помещения на лестничную площадку. Через секунду в комнату влетела граната.
После боя в штабе бригады посчитали капитана Шейко погибшим и первый раз к Герою представили посмертно. Тогда к потерям
было причислено чуть ли не все командование батальона балтийской бригады. По радио
так и объявили на всю страну.
Командир бригады полковник Евгений
Николаевич Кочешков пошутил по этому
поводу:

— Раз мы здесь все убитые, то можно
уже никуда не спешить.
По фронтовому поверью, теперь им была
обеспечена долгая жизнь. Командир батальона Александр Даркович, заглянув на КП
Шейко, пожелал всем связанной с поверьем
долгой жизни и, посмотрев на капитана,
в шутку сказал, что его голова стоит никак не
меньше 15 тысяч долларов, а не 2 тысячи,
как было объявлено среди боевиков.
Капитану Сергею Шейко вместо Звезды
Героя России пришел орден Мужества.
Но буквально через неделю в наградном отделе снова был переполох: на этот раз командование решило представить его к Герою за переправу через реку Сунжу. И на
этот раз он не получил награду.
На другом берегу реки держали плацдарм
уже две роты балтийской бригады. Утром
должно было прийти подкрепление. Шейко
решил пройтись по постам. Он быстро надел
куртку и бронежилет, но даже в таком облачении он мало походил на «супермена» —
десантника-штурмовика морской пехоты.
А ведь Шейко был выпускником школы разведчиков-десантников, а туда хилых не принимали. На шее капитан постоянно носил
белый шарфик. Командир бригады Евгений
Кочешков разрешил его носить «хоть до
конца войны». И этот шарф как бы служил
особенным отличительным знаком капитана.
Сам комбриг считал, что Шейко может делать теперь многое, что другим не позволительно. Он был на особом счету в бригаде.

Кочешков говорил, что иным полковникам
он бы не доверил командовать и отделением,
а вот Шейко с ротой так справляется, что
в тяжелейших боях в городе не потерял ни
одного человека. Кстати, в Чечню капитан
прибыл, имея в личном деле целых восемнадцать неснятых взысканий по службе.
И на самом деле уже хотел уходить в отставку от безысходности и постоянной нехватки
средств к достойному существованию. А попав на войну, подтвердил, что неудачи по
службе не означают, что он плохой командир,
а скорее, даже наоборот. Некоторые прилежные службисты, попав в эти условия, показали свою полную беспомощность как боевые
командиры. Сергей Шейко, напротив, сохранил в боях всех своих людей и выполнял задания, требующие порой особой аккуратности, особой смекалки. Например, имел при себе несколько автоматов, потому что звуки
их выстрелов отличались один от другого.
А один из них вообще чеченские боевики
принимали за своего.
Во вторую командировку в Чечню Шейко
выехал уже заместителем командира батальона. К нему пристало прозвище Ковбой,
не в последнюю очередь за постоянно носимый белый шарфик, но также и из-за его
энергичного характера. Командир девятой
роты майор Константин Нейцель говорил после операции по взятию дудаевского дворца
в Грозном:
— Без Ковбоя нам оттуда живыми было
не выбраться...

Рота попала в засаду, ее прижали к скале
и расстреляли бы непременно, если бы
Шейко не собрал всех, кто находился на командном пункте, и не пришел на помощь.
Когда брали город Агишты, сам Шейко уже
оказался в трудной ситуации. Дудаевская
разведка узнала о предстоящем передвижении роты Шейко и организовала засаду.
Шейко вынес на себе раненого радиста
и рацию тоже не бросил. При этом еще
умудрялся командовать ведением боя. Все,
кому пришлось воевать вместе с капитаном,
говорят о каком-то обостренном чувстве
войны и опасности, которое много раз помогало ему и его бойцам: вроде все вокруг
спокойно, не слышно никакой стрельбы,
разведка не докладывает о перемещении
противника, а Шейко вдруг поднимает взвод
и спешит в расположение своей роты.
И успевает каждый раз к началу боевых
действий!
После военных действий многие офицеры
вспоминали о той грязной войне неохотно:
ни о самой войне, ни о политиках, из-за попустительства которых она началась. А Сергей Шейко так сказал о своем героизме в то
время:
— На войне героями не становятся, их
назначают. Я делал то, что надо было делать. К сожалению, многие офицеры там
показали полную профессиональную непригодность. Это обидно...
Никого из офицеров бригады морской пехоты Шейко не имел в виду. Выступая поз-

же в программе «Взгляд», один из чеченских лидеров, Умар Имаев, подтвердил, что
в тех боях в Грозном лучше всех показали
себя именно морские пехотинцы с Балтики.
Во время затишья сами балтийцы говори
о другом:
— Как думаешь, с уходом армии война
в Чечне закончится?
— Кто знает, что это — война или не
война? У истоков этой бойни стоят политики. Пусть они ответят за все. Сами же говорят, что политика — грязное дело. А кто заставляет их заниматься этой грязью?
— Когда воевали дудаевцы, как у них
была налажена разведка?
— Особой злости у меня к ним нет. Мы
решали одним и тем же оружием разные
задачи. Теперь у них свои герои, у нас свои.
А что касается наших политиков... Лучше
поговорим о разведке. Еще в январе казалось, что Дудаев лучше, чем мы сами, знает, что в наших штабах делается. Вот капитан Шейко уверяет, что можно было взять
Грозный силами одного парашютно-десантного полка. Только полк этот должен был
быть полностью укомплектованным и обученным. Только где такой полк в теперешней армии найти?
А сам капитан Шейко говорил об этой
войне:
— Похоже, что дудаевцы нас больше ценили, чем родное правительство и парламент. Вот сейчас вернулись, а получить
свою нищенскую зарплату так и не можем...

Теперь опять у гвардии капитана Героя
России появилось желание уйти со службы.
Вот только остается предан армии всей душой и не продался дудаевцам за предлагаемые ему огромные деньги, когда те хотели
подкупить его.
Теперь уже гвардии капитан Шейко не
носит белый шарфик. По форме не положено. В Грозном тем не менее он был ему
весьма к лицу...

ПОДВИГ ВЛАДИМИРА САРАБЕЕВА
Указом Президента Российской Федерации от 29 сентября 1995 года за мужество
и героизм, проявленные при выполнении
специального задания, заместителю командира полка штурмовой авиации подполковнику Владимиру Сарабееву присвоено звание Героя России (посмертно).
Теплых мест на службе подполковник Сарабеев никогда не искал. Он окончил Черниговское училище в 1983 году и шесть лет после этого летал на Дальнем Востоке. Там же
поднялся по службе до заместителя командира эскадрильи по политической части.
Затем снова стал учиться на факультете
ВВС в Военно-политической академии. Потом
вновь служба в полку. Ко времени, когда
в Чечню были введены армейские части,
на счету подполковника было уже около девятисот часов налета и несколько типов ос-

военных самолетов. Владимир Сарабеев был
летчиков 1-го класса, и он постоянно подтверждал свою квалификацию.
Формирование генерала Дудаева располагало на то время примерно двумя сотнями самолетов и вертолетов. Смогла бы авиация
Дудаева оказать сколь-нибудь значительное
действие на ход боевых операций в Чечне?
На вопрос сейчас невозможно ответить,
потому что эта авиация была уничтожена
прямо на аэродромах. В уничтожении как
раз и принимал участие подполковник Сарабеев.
Всего он успел совершить в Чечне сорок
семь боевых вылетов. С 12 ноября по 14 декабря 1994 года он лично уничтожил пятнадцать легких реактивных самолетов «Л-39»
и «Л-29». Раньше они использовались для
обучения курсантов летных училищ. Армия
Дудаева снабдила их вооружением, и они
превратились если не в подобие грозных истребителей и штурмовиков, то уж, во всяком
случае, могли представлять какую-то угрозу российским войскам. Одним из мест базирования дудаевской авиации был аэродром Ханкала. ПВО аэродрома была оснащена четырьмя зенитными самоходными
установками (ЗСУ) и переносными зенитноракетными комплексами.
В составе штурмовой группы Сарабеев
несколько раз совершал налеты на Ханкалу. Ему удалось обнаружить и уничтожить
одиннадцать чеченских самолетов и одну
ЗСУ «Шилка». Вся российская штурмовая

группа уничтожила на этой базе около пятидесяти самолетов типа «Л», «МиГ-15»
и «МиГ-17» (тоже использовавшихся ранее
в качестве учебных).
В наградном листе подполковника Сарабеева написано, что в декабре 1994 года он
участвовал также в операциях по уничтожению самолетов формирований Дудаева на
бывшем учебном аэродроме ДОСААФ «Катаяма». Там он уничтожил самолет «АН-2»
(использовался ранее в сельскохозяйственной авиации) и вертолет «Ми-8».
За эти боевые операции подполковник
Владимир Сарабеев был награжден орденом «За военные заслуги». Позже его представили к другой награде — медали «За
отвагу».
Сарабеев участвовал также при штурме
Грозного. На площади у кафе «Минутка»
(эта площадь особенно сильно охранялась
боевиками) самолет подполковника точным
ударом разрушил железобетонное укрепление дудаевцев. Подполковник участвовал
в штурме практически всех укрепленных
районов в Грозном. И не только в Грозном.
Участвовал он в боевых операциях в Аргуне, Гудермесе, Семашках, Бамуте.
По данным разведки, подразделения Дудаева в районе горы Гойтен-Корт оборудовали крупный командный пункт, с которого
осуществлялось управление другими опорными базами. На подавление этого пункта
вылетели российские штурмовики. С первого раза удалось уничтожить весь команд-

ный пункт и прикрывающие его с воздуха
зенитные установки. Второй заход штурмовиков довершил разгром. Командного пункта армии Дудаева в этом районе больше не
было... Подполковник Сарабеев лично тогда
уничтожил БТР противника и минометный
расчет.
На свое последнее задание Владимир Сарабеев вылетел для поиска замаскированной базы дудаевских боевиков. На подлете
к предполагаемому месту ее расположения
по самолетам с земли открыли интенсивный
огонь. Как всегда в таких случаях, этот огонь
был сосредоточен в основном на головной
машине, которую вел командир полка. Сарабеев стал прикрывать самолет командира.
В штурмовик подполковника попали, он потерял управление и стал падать. Очевидцы
этого боя утверждали позже, что хорошо видели, как летчик в последнюю секунду выровнял все-таки свой падающий самолет
и направил его в сторону скопления дудаевской техники.
ЦЕНА Ж И З Н И
3 июля 1972 года рязанский комсомолец
Анатолий Мерзлов работал на своем далеко
уже не новом тракторе на колхозном поле.
Работа его заключалась в подборке оставшейся на поле после комбайна соломы. Погода стояла жаркая, вся зелень кругом по-

жухла от палящего солнца, и не удивительно, что от случайной искры эта солома
вспыхнула. Откуда взялась та искра? Кто
его знает... Может, от того самого старенького трактора: известно, какой уход был за
колхозной техникой. Это было не удивительно и, к сожалению, не ново... Удивительным было другое: тракторист бросился спасать трактор и остатки неубранного пшеничного поля неподалеку. Не жизнь человека
бросился спасать, смертельно рискуя сам,
а старую технику!
Что побудило его на этот геройский поступок? Может, Анатолий почувствовал
какую-то свою вину за случившееся? Боялся, что накажут и, возможно, даже будут судить за халатность? Точно никто не
знает. Совсем еще молодой парень погиб
от ожогов, а непосредственных свидетелей
начала той битвы с огнем не было. И перед принятием им рокового решения
никто у него интервью не брал. Помощь, к сожалению, подоспела слишком
поздно...
Родился Мерзлов в 1954 году — значит,
было ему на тот момент всего 18 лет. Окончил восемь классов средней школы, затем
местное ПТУ № 5; потом работа в колхозе
механизатором. В общем, все как у многих
сельских ребят в то время. Все как у людей. Был Анатолий обычным парнем. Учился неплохо, бегал на выходные в сельский
клуб: кино, потом танцы с местными девчатами. Потом женился...

Отличия, правда, от определенной части
сельской молодежи все же были. Не пил,
не брал в рот ни капли! Теперь это звучит
неправдоподобно, не правда ли? А тогда
в начале 70-х сельское большинство (в основном мужская часть) спаиваться только
начинало. И были еще ребята, которые смотрели на водку с презрением, не то, что
сейчас...
Воспитывался Анатолий в обычной семье
колхозников. Все домашние были приучены к труду с детства. Мать Нина Петровна
работала в колхозе дояркой, отец Алексей
Михайлович — комбайнером. Анатолия они
воспитывали в духе патриотизма и уважения к труду. Слово патриотизм тогда означало многое: преданность коммунистической партии, Советскому правительству,
интернационализм, ненависть к врагам социализма, (вспомните, например, чехословацкие события 1968 года и как они были
представлены в советской прессе), готовность идти на битву за урожай... Для колхозной жизни было особенно важно последнее. А как известно, в СССР за урожай
бились всегда (или почти всегда), вплоть до
последнего года существования великой
страны — 1991-го. Впрочем, в некоторых
странах СНГ эта битва возобновляется
(или продолжается) опять.
Откуда могли знать простые колхозники,
что подобная битва вовсе не нужна при
правильной организации хозяйства, когда
все производство, в том числе сельскохо-

зяйственное, вокруг сбалансировано и отрегулировано. При этом лучше, если это будет саморегулирование, т. е. рынок или рыночное хозяйство. Тогда и биться не нужно.
А иначе битвы не избежать, что и ясно было доказано всем более чем семидесятилетним существованием социализма в СССР
(и не только в СССР).
Как же надо было воспитать молодого человека, чтобы цена старенького колхозного
трактора стала для него важнее самой жизни?! Не будем об этом много рассуждать...
Вполне возможно, что многое объясняется
молодостью Анатолия и состоянием, как говорят психологи, аффекта. Может быть...
Но факт остается фактом. Анатолий Мерзлов погиб, спасая колхозную собственность.
В наше время такое вряд ли бы могло повториться в любом случае и при любых
обстоятельствах. За этот подвиг его посмертно наградили орденом «Знак Почета». Жизнь прервалась на взлете...
Можно, конечно, спросить: «А как же
техника безопасности? Был ли закрыт двигатель и трансмиссии трактора во избежание попадания искр на солому?». И что полагается делать в случае, если возгорание
все же произошло? Но разве мог тогда
знать все это восемнадцатилетний паренек?
Восемнадцать лет — это такой возраст, когда о плохом не думаешь.
Анатолий вырос старшим сыном в семье.
Мать и отец целыми днями были на работе.
С детства он ухаживал за собой, братом

и сестренкой сам: готовил еду, убирал дома. Словом, мать не могла нарадоваться на
старшего сына. Анатолий помогал ей воспитывать младших детей и управляться по
хозяйству. Был довольно крепким физически, но драться не любил. Когда мать отговаривала его идти куда-нибудь вечером:
«Смотри, еще в драку втянут», — отвечал:
«Сам не полезу, не втянут». Анатолий был
вообще не многословным. Не любил шумных компаний, а свободное время проводил
с механизаторами, которые с удовольствием объясняли ему устройство сельхозтехники.
Когда Анатолий сам стал механизатором,
то часто самостоятельно ремонтировал
свой трактор, несмотря на то что была для
этого специальная ремонтная бригада. Вернувшись как-то раз с работы, поставил
трактор рядом с домом. Мать выразила недовольство:
— Чего это вдруг трактор будет у нас
под окнами стоять?
На это Анатолий ответил матери, что на
площадке, где обычно стояла колхозная техника, мужики могут запросто чего-нибудь отвинтить (уже тогда это «движение» в народе
было весьма популярно!).
Мать настаивала на своем:
— Так ведь если чего и свинтят, не тебе
отвечать. А если здесь у нашего дома чего
пропадет... Влетит тебе!
Анатолий упорствовал:
— Пусть стоит у дома.

Так и «прописался» трактор у дома Мерзловых.
Вот так Анатолий относился к порученной
технике, пусть и не современной. Но чтобы
рисковать ради нее жизнью и погибнуть?..
Это не укладывается в голове. Сейчас в это
. трудно поверить. А тогда, в те времена,
чуть ли не каждый день в газетах были
статьи о трудовых и ратных подвигах советских людей. Как раз где-то в то время
погибла стюардесса Надежда Курченко,
произошли известные события на острове
Доманском на китайской границе. Были
и другие случаи самопожертвования: всех
сразу и не вспомнишь. Мы упоминаем это
для того, чтобы хоть немного попытаться
понять атмосферу того времени, когда становился на ноги молодой механизатор Анатолий Мерзлов. Раскройте любую газету
тех лет: «Из одного металла льют медаль
за бой, медаль за труд! В жизни всегда есть
место подвигу!» и т. п. А бесконечные съезды, пленумы и совещания! И везде призывы: «Каждая минута должна быть ударной!
На труд — как на подвиг! Весь советский
народ, как один... в одном порыве!..» Что после всего этого мог думать и делать молодой
парнишка-комсомолец? Он и работал, как
учила «родная» коммунистическая партия
и правительство.
Теперь можно над этим иронизировать
сколько угодно, а тогда это была советская
действительность. И люди отдавали за эту
битву (за урожай, за производительность

труда л т. п.) свое здоровье, а иногда и саму жизнь. Большинство, правда, не верило в пропаганду, причем большинство из
того большинства об этом вслух не говорили. А меньшинство, которое не верило и все-таки говорило, называлось «диссидентами», и судьба их известна теперь
многим... Анатолий относился, безусловно,
к тем людям, которые верили и стремились этой верой и своей ударной работой сделать жизнь советского народа еще
лучше.
Когда произошел этот ужасный случай
с Анатолием, его родители не изумлялись
и не восхищались его поступком: они испытывали к своему сыну чувство уважения.
Отец, Алексей Михайлович, не проронил ни
слезы, когда рассказывал о сыне, но чувствовалось, что дается ему это с большим
трудом. Он увидел сына почти сразу же,
через каких-нибудь десять минут после того, как тому удалось вырваться из огня.
Когда Анатолий выполз из пламени, то сам
сорвал с себя горящую одежду, сам дошел
до мотоцикла с коляской, который подъехал
с опозданием на поле.
Анатолия на этом мотоцикле повезли
в ближайшую районную больницу. Через
несколько сот метров, сзади третьим, на мотоцикл сел подбежавший с другого конца
огромного поля работавший там отец. Пока
они ехали несколько километров до больницы, Анатолий не кричал, даже не стонал,
не жаловался отцу на то, что с ним случи-

лось. За всю дорогу до больницы сказал
только одно слово:
— Прикрой, — и показал обожженной
рукой на обгоревшее лицо, которое нестерпимо болело от встречного ветра.
Когда его стали доставать из коляски
мотоцикла, Анатолий все время порывался
выбраться сам. Потом сам стал подниматься по лестнице на второй этаж в операционную, и сам лег на операционный стол.
И потом терпел все тринадцать дней, вплоть
до самых последних минут жизни. А ведь
боль при ожогах, как известно, бывает самая страшная. Та выдержка, с которой он
переносил все муки, была поразительной.
Все, кто видел Анатолия в последние дни
и часы его жизни, уверяли позже приехавших корреспондентов, что пошел он
на этот смертельный риск сознательно,
что иначе бы он вел себя по-другому, жаловался бы на судьбу, жалел себя и т. д.
А может, все дело было в том, что те люди, которые видели угасающего, еще недавно полного сил парня, и врачи, которые
спасали его, сами были подвержены тем
же самым иллюзиям перманентной битвы
или борьбы.
Разве в том был долг молодого механизатора, чтобы рисковать своей жизнью ради
старого трактора? Долг или, лучше сказать,
обязанность тракториста (как и любого работника) выполнять свою работу, как того
требуют инструкции. Обязанности же руководства колхоза, хозяйства и, наконец, всей

страны сделать так, чтобы люди не погибали на работе, спасая старый, изношенный
механизм, а спокойно работали, получая
при этом достойное вознаграждение за свой
труд. И не бились за урожай, а убирали его
без излишнего напряжения й штурмовщины.
А красота и самопожертвование русского народа не должны проявляться в том, что молодые люди отдают жизнь за старый трактор!
В этом величие народа, и в этом его трагедия.
Впрочем, говорить о произошедшем поздно,
поскольку, как известно, «есть у революции
начало, нет у революции конца!». И этим сказано очень многое...

ОТЕЦ РОДНОЙ
Все, кто вернулся с чеченской войны,
и все, кто там не был, — все рассказывали
о комбате Крымском. При этом услышать
о Крымском можно независимо от чина
говорящего. Меняется только положение
рассказчика относительно объекта повествования: для одних он подчиненный,
для других же, наоборот, «отец родной» —
командир.
Владимир Яковлев, гвардии ефрейтор
разведроты. Он лежит в госпитале после
ранения. По его словам, Крымский для солдата настоящий «бог». Сам Яковлев был при
Крымском ординарцем или порученцем: как
кому нравится; он рассказывал:

— Так замучился за ним бегать — весь
день на ногах! Да не только день, но и всю
ночь на передовой. Каждый пост обойдет,
к каждому солдату заглянет. Голос на солдат не повышал, хотя сам слыл в части за
строгого командира. Ни в какой ситуации не
терялся — как только начинался обстрел,
сразу бежал к технике, за рычаги и выводил машины из-под обстрела. Остальные,
конечно, за ним...
Разные бывают отношения у начальства
с солдатами. Не все офицеры понимали солдата, как командир батальона Крымский.
Некоторые относились строго по уставу и не
хотели понимать солдатских проблем. Комбат вел себя по-другому.
Когда начались боевые действия в Чечне, гвардии полковник Крымский командовал сводным батальоном ВДВ. Кое-кого
быстро, без сожаления командование заменило, а Крымский остался на передовой
надолго. Его представили к ордену Мужества. К этому известию полковник отнесся довольно спокойно, даже равнодушно. Для него не это было главным. Его батальон всегда впереди, на самых трудных
и опасных участках. Принимал на себя самые яростные атаки дудаевцев. И тем не
менее потери в батальоне сведены к минимуму. Самым большим огорчением для
Крымского на этой войне была гибель солдата. Он винил в этом прежде всего себя,
хотя не его вина в том, что гибли молодые ребята. Спрашивать за это надо было

с других — с тех, кто стоял повыше комбата, и много повыше...
Сам дорожил каждым солдатом — такого
же отношения требовал и от своих подчиненных. Одному командиру роты объявил
выговор за то, что его солдат вылез наверх
на броню и был ранен. Дескать, на то ты
и офицер, чтобы солдат беречь.
Каждый десантник не страшился получить взыскание от комбата — нет! Страшнее было для него услышать крылатую
фразу недовольного чьим-то поведением
комбата: «Еще раз такое случится — руки
не подам». Что еще важное замечали в характере комбата его подчиненные? Комбат
никогда не унижал «нижнего» по чину.
Ни солдата, ни офицера. Ценил достоинство
другого человека. А такое в армии встретишь не часто...
Например, был такой случай, когда о командире одного из взводов — молодом лейтенанте — стали прилюдно говорить, что
серьезного дела ему доверить нельзя, мол,
завалит. Этот лейтенант стал страшно переживать, замкнулся в себе, белый свет,
как говорится, стал ему не мил. Вызвал его
к себе комбат и приказал так, чтобы все
слышали: «Вам ставится отдельная задача:
оборудовать позицию для прикрытия батальона с фланга. Мешать вам не буду, любое
ваше распоряжение считайте моим собственным. Я вам доверяю». Этот лейтенант
сделал все как следует. А Крымский, зная
человеческую психологию в коллективе, за-

являет несколько раз господам офицерам:
«Вам бы у лейтенанта поучиться». Теперь
лейтенант переменился: ему доверяет сам
комбат — и перестал думать о своем промахе. Больше досадных ошибок он не допускал.
Владимир Яковлевич Крымский всегда
воспитывает своих подчиненных не криком
и не взысканиями, а призывая к ответственности. Сам он этого груза тоже не боится. Как-то раз, уже, можно сказать, ночью,
на позиции батальона местный житель вывел отделение мотострелков. Они вышли из
окружения, оставив на окраине Грозного
в доме своего провожатого раненого товарища. Десантники, узнав про такое, стали
проситься у Крымского вынести оставленного раненого бойца к своим.
Крымский разрешил, хотя и понимал
опасность этой затеи: везде выставлено охранение боевиков, ночные дозоры. Если бы
напоролись, скажем, его десантники на засаду, то и самому бы пришлось отвечать перед вышестоящим начальством. И все-таки
шесть добровольцев: двое рядовых и четыре офицера — пошли в ночь и вернулись
с раненым к утру. Последние метры уже
несли его под обстрелом, но все остались
целыми.
Владимир Яковлевич носит легко запоминающуюся «артистическую» фамилию. Такую фамилию бы на афишах писать! И на самом деле, он мог бы выбрать в молодости эту
профессию. Голос у него сильный, и слух му-

зыкальный. Отец когда-то играл в ансамбле
баянистов — значит, и с наследственностью
в этом отношении все в порядке. Однако заниматься музыкой Владимир не стал: вопреки воле родителей поехал поступать в Рязанское высшее военное воздушно-десантное
училище. Первый раз на вступительных экзаменах провалился, но домой не вернулся:
устроился на местном радиозаводе токарем.
Потом призвали на срочную службу. И уже
оттуда, со срочной, пошел поступать второй
раз и все-таки стал курсантом.
Военная наука давалась Крымскому легко — и в училище, и потом, в академии.
Служба тоже проходила нормально. Рота,
которой командовал, была одной из лучших
в полку. На какую бы должность ни назначали Крымского, везде был толк. Даже на
состязании офицеров ВДВ по боевой подготовке стал призером.
Но эта кажущаяся безмятежность службы
весьма обманчива. У офицера-десантника
она не может быть такой. Постоянное напряжение на службе, бесконечные тренировки,
неурядицы среди солдат в подначальном
подразделении, разбор конфликтов среди
подчиненных, учения, наконец, трудности
быта, — где их не бывает! Связанные со
службой лишения, иногда риск. Выполнение
боевых заданий в мирное время на своей территории: в какой армии мира это еще возможно!
Военным и раньше приходилось участвовать в подобных операциях без объявления

войны. Вспомним подавление восстаний в Будапеште в 1956 году, Праге в 1968 году, войны
в Египте, Вьетнаме, Анголе и многие другие
конфликты, где воевали и гибли российские
парни... И наконец, Афганистан! Он явился
апогеем «миролюбивой» внешней политики!
Борьба за мир, как и многое в те времена,
оказалась, по сути, блефом.
Воевать в составе «ограниченного контингента советских войск» в Афганистане Крымскому не пришлось. Зато многочисленные
«горячие точки» на территории бывшего
Союза его не миновали. Он бывал почти
везде. Получил досрочное звание майора —
«за личный вклад в организацию и проведение операций по обезвреживанию формирований боевиков». Представление к новому
званию подписал тогдашний командующий
дивизией, а теперь известный политик
Александр Лебедь. Это звание Крымский
получил в Закавказье. Теперь вот война
в Чечне, на территории Российской Федерации. Куда уж дальше!
Этого приказа не ждали. Он пришел, как
и многие на этой сумасшедшей войне, неожиданно. На сборы были даны считанные
часы. Как рассказывал после один офицер
штаба: в том, что перелет в Моздок прошел
организованно, четко и вовремя, была заслуга именно Крымского. Летели не только
солдаты: одна погрузка-выгрузка техники
сколько сил и нервов отняла! По прибытии
на командный пункт Крымский сразу изучил оперативную обстановку и увидел, что

вполне вероятна постановка командующим
группировкой другой очередной задачи,
к проведению которой не мешало бы подготовиться. И отдал соответствующие распоряжения. Как потом выяснилось, все команды комбата попали прямо в точку! Штабное
начальство потом диву давалось...
Или другой пример. Нужно было провести рекогносцировку местности, распределить подразделения по позициям. Уже темнело, и надо было торопиться. Крымского
вызвали срочно в штаб, поставили задачу.
Штабной офицер предложил ему помочь;
нет, — говорит, — я сам... И действительно,
скоро уже комбат докладывает в штабе:
«Все уже сделано!». Другими словами, все
высокое штабное начальство, как один, утверждало потом, что иметь такого подчиненного, как командир батальона Крымский, —
мечта любого генерала.
У Крымского особая манера ставить задачу перед подчиненными. Он делает это
в лучших традициях русской царской армии: соберет офицеров, расскажет им что
и как, а затем, начиная с младшего, каждому
предоставит слово. Выслушает их мнения,
обсудит, а потом уже принимает окончательное решение. Прежде чем что-то предпринять, семь раз отмерит...
Крымский никогда не стеснялся спросить
совета у других командиров. Когда позволяла обстановка, комбат спешил к артиллеристам или к связистам: такое вот, мол, затруднение, какое ваше мнение? Например,

нужно ему на ночь оборудовать позицию.
Возникает вопрос: где следует лучше разместить боевые машины? Оставить без укрытия нельзя: будет артналет — все как на
ладони. Если машины спрятать в лесу —
значит, остаться без оперативной огневой
поддержки. Заместитель командира роты
старший лейтенант Владимир Литвиненко
предложил спрятать технику за ближние
деревья, стволы деревьев подпилить и обвязать капроновыми шнурами. В случае
необходимости с помощью блоков деревья
моментально валятся на землю. Сектора
обстрела открыты! Комбат Крымский новшество оценил по достоинству и, несмотря
на то что идея была не его, тут же внедрил
ее во всем батальоне. Вскоре этим методом
маскировки стали пользоваться и соседи
Крымова.
Под Грозным столкнулись с новой проблемой: ночью можно было незаметно подобраться к позициям батальона и бросить
гранату или стрелять из снайперской винтовки с ночным прицелом. Чтобы сделать
невозможным такие случаи, потребовалось
бы уйма мин, «колючки» и т. д. Кто-то вспомнил опыт времен второй мировой войны: натянули проволоку, подвесили пустые консервные банки. При задевании за такую
«сигнализацию» раздавалось громкое бряцание, которое долго было невозможно успокоить. Этот старый способ оказался даже
лучшим, чем установка множества сигнальных или противопехотных мин: свои на ми-

ны не наскочат и проходы в минных заграждениях потом не нужно делать.
Или другое изобретение своих подчиненных — портативная горелка. Упаковка изпод сигнальной ракеты, немного дизельного
топлива и фитиль. Это нехитрая горелка
много раз выручала солдат, неделями сидящих в окопах. Можно было согреться, обсушиться и пищу разогреть. Крымский даже
банный день умудрился сделать на этой
войне своему батальону. Бойцы, выходя из
бани-палатки, даже песни пели...
К батальону как-то прибились несколько
рядовых мотострелков вместе с прапорщиком. В жестокой стычке с дудаевцами они
потеряли своих. Дела в батальоне им не нашлось, но комбат приказал их все-таки на
довольствие поставить. И так этим мотострелкам понравилось в батальоне, что, когда
разыскалась своя часть, возвращаться назад не хотели.
Дома его ждет не дождется жена и маленькая дочка. Своей квартиры у семьи
Крымских нет: снимают крохотную квартирку у хозяев. Туда после войны и возвращается прославленный комбат.
В РАЗВЕДКЕ
С того дня, как в Чечне был тяжело ранен командир отдельной разведроты воздушно-десантной дивизии гвардии старший

лейтенант Андрей Шевелев, прошло уже
почти два месяца. Все эти два месяца он
был прикован к госпитальной койке далеко
от военных действий, но все еще воспринимал эту мирную спокойную жизнь как какую-то абстрактность, как сон.
Андрей родился и вырос в небольшом городке под названием Белый в Тверской области. После восьми классов поступил в Калининское (Тверское) суворовское военное училище. Хотел парень стать военным. Но была
еще и другая причина: умер отец, а стать
иждивенцем у матери он не хотел, считал недостойным мужчины. Мать Нина Ильинична
попыталась отговорить сына, но особо настаивать не стала: суворовское училище находилось не очень далеко от дома, и она могла часто его там навещать.
После было Рязанское воздушно-десантное училище. Там Андрей все четыре года обучения числился среди отличников.
Окончил учебу с золотой медалью. Распределился в прославленную гвардейскую
воздушно-десантную Черниговскую дивизию. Служба постепенно начала налаживаться. Через год после распределения
гвардии лейтенант Шевелев вывел свое
подразделение в число передовых. В июне
1992 года его направили в командировку
в Южную Осетию. Пришлось там немного
повоевать. В родную дивизию вернулся
только в конце октября. Через месяц молодому лейтенанту снова предложили съездить
в «горячую точку» — на Северный Кавказ.

Согласился. В декабре 1992 года пришло
представление к награде — медали «За отличие в воинской службе» II степени.
Через два года после выпуска из училища Шевелев получил уже должность заместителя командира-инструктора воздушнодесантной подготовки разведроты. Тогда же
было присвоено ему и звание лейтенанта.
Дальше была Чечня, она началась для него
еще осенью 1994 года.
18 декабря группировка федеральных
войск, в составе которой находились также
псковские десантники, начала передвижение в сторону Грозного. Разведгруппу всей
этой группировки возглавлял лейтенант Андрей Шевелев. Его БМД опередила колонну
боевой техники, которая шла по направлению к городу. Осматривая местность, прилегающую к дороге, Шевелев держал непрерывную связь с колонной и докладывал
командиру группы войск обстановку. Впереди стала видна темная громадная масса
Сунженского горного хребта. «Наверняка
где-нибудь здесь боевики устроили засаду», — подумал Андрей. Его машина пошла
на подъем. БМД шла по дороге, а лейтенант
внимательно следил за прилегающими к дороге укрытиями. Посматривая на гряды
камней, он говорил про себя: «Здесь участок
слишком открытый, спрятаться негде, а вот
за тем поворотом дороги наверняка засада,
сектор обстрела очень хорош». Он решил,
в случае если будет засада, занять позиции
на высоте, высадиться из машины и под

прикрытием ее брони бросками передвигаться вперед.
Шевелев все продумал правильно. Всё
так и случилось. Как только разведчики
проехали буквально еще несколько метров
по дороге, из-за камней открыли огонь.
Дальше десантники выполняли четкие
указания командира. Прижав БМД к самому краю дороги, они вслед за командиром заняли выгодную позицию на возвышенности и стали отвечать прицельным
огнем. Боевики потеряли несколько человек убитыми и вынуждены были отступить. Сунженский перевал группировка
федеральных войск преодолела без особых трудностей. После этой операции Шевелев был назначен командиром разведроты и повышен в звании — стал старшим
лейтенантом.
Приказ идти на прорыв к Грозному десантники получили 24 декабря. Формирования генерала Дудаева заняли на подступах
к городу хорошо оборудованные позиции, и,
на первый взгляд, десантники не имели
шансов прорвать оборону. Командир дивизии принял решение выйти во фланг боевикам; он был уверен, что они там их не
ждут. С тыла позиции боевиков прикрывали горы, и совершить такой маневр было
очень сложно. Разведрота гвардии старшего лейтенанта Шевелева должна была найти пути продвижения на ту сторону горного хребта — со стороны Алхан-Юрта до
Октябрьского.

Разведчики сперва нашли дорогу, подходящую для передвижения гусеничной техники. После обнаружили на той стороне огневые точки противника, но в бой не вступали: не в этом была их задача. На обратном
пути удалось найти еще одну дорогу для
колесных машин и БТРов. Шевелев вместе
с лейтенантом Окружко, тоже ходившим
с ним в эту разведку, провожали десантников через хребет. После всеми силами ударили во фланг дудаевцам. Операцию удалось провести без потерь. Все это происходило 28 декабря.
В представлении гвардии старшего лейтенанта Шевелева А. В. к присвоению звания Героя Российской Федерации написано: «Грамотно организует и проводит разведку противника. Лично им выявлено
месторасположение двух баз мятежников,
16 группировок бандформирований. Своим
примером вдохновляет личный состав на
выполнение поставленных задач. Неоднократно рисковал своей жизнью, проявляя
при этом мужество и героизм». За этими
армейско-канцелярскими фразами скрывается закаленный характер молодого старшего лейтенанта.
В наградном листе на Шевелева написано
уже более конкретно: «...во время ведения
боя за населенный пункт Октябрьский он
обнаружил группу боевиков численностью
120 человек на двух танках и четырех КамАЗах. Шевелев правильно сориентировался и оценил обстановку, совершил маневр

и занял выгодный огневой рубеж, принял
неравный бой. Опомнившись после первого
удара и поняв, что перед ними горстка десантников, боевики пошли в атаку. Шевелев
был тяжело ранен, но поле боя не покинул
и продолжал руководить подразделением».
Эти фразы тоже не дают полной картины
тяжелого боя. Было все так.
28-го числа три батальона дивизии во
взаимодействии с бригадой ВДВ вели бои
в населенном пункте Октябрьский. Дудаевские формирования оказались в результате
практически в окружении. В это время рота
Шевелева находилась на правом фланге
и была немного впереди остальных подразделений. Еще за несколько дней до описываемых событий Шевелев побывал здесь со
своими разведчиками и поэтому достаточно
хорошо ориентировался на местности. Октябрьский находится на открытом месте,
и только со стороны Грозного есть небольшая лесопосадка. Дальше — обширное поле, потом — карьер. От самого Октябрьского до Грозного по прямой не больше двух
километров. Из Октябрьского можно было
хорошо разглядеть, например, железобетонные заборы, отделяющие предприятия
в промышленном районе Грозного. Эти заборы потом с успехом использовали дудаевские боевики. Они делали в стене забора
амбразуры и пользовались ими как дзотами. А сразу за карьером расположены несколько дотов, оставшихся еще со времен
Отечественной войны. Они тоже были пере-

оборудованы боевиками для ведения огня.
В результате получился неплохой укрепрайон на подступах к городу.
Когда дудаевцев окружили, им на помощь стали подходить другие формирования из Грозного. Эта подмога состояла из
нескольких танков «Т-72», БМП, КамАЗов
с пушками. Всего было около сотни боевиков. Первыми, кто принял их удар на себя,
были разведчики Шевелева. Бойцов Шевелева насчитывалось тридцать человек на
пяти БМП. Но они приняли бой. С первого
же раза подбили один танк и две боевые
машины пехоты. Закрепились на рубеже
и стояли там шесть часов. Дудаевцы предприняли на разведчиков несколько мощнейших атак. И во время их четвертой атаки
Шевелева ранило. Дальше было все, как написано в документах...
Н А В О Й Н Е КАК Н А В О Й Н Е
Вернувшиеся из Чечни раненые солдаты
и офицеры много рассказывали о старшем
лейтенанте-разведчике и его подразделении.
Эти рассказы ходили тогда среди солдат как
настоящие легенды. Уж больно неправдоподобны были подвиги этих разведчиков. Девятнадцать человек, бойцов старшего лейтенанта целую неделю удерживали жилой дом
в Грозном. Дудаевские боевики атаковали
дом со всех сторон, а лейтенанта с его людь-

ми выбить оттуда не смогли. После этой обороны были другие бои: за дудаевский департамент госбезопасности, плацдарм за рекой
Сунжа и, наконец, Аргун.
Перед вокзалом находилось двенадцать
подбитых БМП и два танка. С торца дома
на привокзальной площади был еще один
танк. С правой стороны от нового здания
вокзала была другая бронетехника. Из захваченной БМП по «федералам» стреляли
дудаевцы. А из-за угла время от времени
показывался их танк, стрелял и тут же уходил за угол.
Капитан Теплинский вспоминал об этом
бое, набрасывая схему, как будто это был
пример из учебника по тактике. Начальник
штаба хвалил капитана, отмечая его особенную память, способную запоминать мельчайшие детали.
Теплинский был высоким парнем, плечистым, уверенным в себе. Когда говорил,
то в словах, сказанных им, невозможно было ни усомниться, ни опровергнуть: с такой
уверенностью в своей правоте он их произносил. О себе он говорил: «Я всегда стремился стать профессиональным военным».
Прошло лишь четыре года после выпуска из
училища, и его назначили на должность начальника разведки полка. Потом досрочно получил звание капитана, как, впрочем, до этого
звание старшего лейтенанта.
Михаилу Юрьевичу Теплинскому 1 марта 1995 года президентским указом было
присвоено звание Героя России.

В Чечне он командовал разведротой. Утром 1 января 1995 года рота в составе сводного батальона спешно двинулась в Грозный. Никто тогда не знал, какие испытания
им уготовлены в этом городе. На марше головная БМП сводного батальона подорвалась на мине. Днище машины было совершенно разворочено, имелся один погибший
и четверо тяжелораненых. Вроде как разведка была виновата, не смогла обнаружить
минное поле...
На это Теплинский говорит:
— На самом деле разведки, как таковой,
у нас тогда не было. В этом вины самих разведчиков никакой нет. Слишком много нестыковок, ненужных согласований, многие из
штаба просто боялись ответственности. Многие растерялись и не могли сразу взять себя
в руки. Никто ведь не ожидал такого сопротивления дудаевцев. На привокзальной площади боевики расстреливали в упор Майкопскую бригаду. А мы, десантники, должны были ее разблокировать.
Капитан Теплинский считает, что они
вполне могли бы успеть, если бы им не помешала та самая неразбериха, нерешительность
и бесконечные начальственные согласования.
Нельзя воевать только по одним указаниям
сверху. Командир, имеющий в своем распоряжении личный состав, обязан сохранить
людей и выполнить поставленную задачу.
Каким образом командир выполнит задачу —
его дело. За это он сам лично отвечает. На то
он и командир.

Позже, после первых дней, военные стали действовать более решительно. Своих
бойцов Теплинский подготовил очень хорошо: гонял их до седьмого пота на физподготовке, заставлял быстро принимать решение. Потом в Грозном они благодарили командира: «Вы, товарищ капитан, как будто
знали, что будет война».
Ночью с 1 на 2 января 1995 года рота капитана Теплинского вышла к железнодорожному вокзалу. Бойцы увидели страшную картину трагедии 131-й бригады. Вся
ее техника была полностью уничтожена.
Разведчики осторожно проникли в полуразрушенный пятиэтажный дом и увидели
у многих оконных проемов приготовленные
к бою гранаты и бутылки с зажигательной
смесью, рассыпанные кругом стреляные
гильзы. Стало ясно, что совсем недавно возле этих окон сидели боевики. Повоевали,
сделали свое дело — пожгли технику федеральных войск — и ушли отдыхать.
Теплинский приказал немедленно забрать с подбитых на площади машин все
оружие и боезапас, которого хватило бы
для оснащения целого батальона боевиков,
если бы они первыми добрались до подбитой техники. Разведчикам надо было спешить: близилось утро. Как показали дальнейшие события, эта предусмотрительность буквально спасла роту капитана
Теплинского.
Начало светать, и в мутноватом свете уже
проступали очертания окружающего — пло-

щадь, усеянная сгоревшими танками, БТРами и БМП, воронки от снарядов и гранат. Появились хорошо экипированные люди в камуфляжной форме — примерно тридцать
человек, принялись собирать оружие. Разведчики сперва приняли их за спецназ. Однако потом пригляделись и поняли, что это
дудаевцы. Стали по ним стрелять. Дудаевцы
разбежались, но вскоре появились вновь, уже
с автоматами. Сначала, не разобравшись, полезли не в тот дом. Тогда разведчики ударили по ним с тыла.
Боевики, видно, сначала решили, что
в пятиэтажке укрылся кто-то из уцелевших
в недавнем бою мотострелков. Но вскоре
они увидели, что ошиблись: в завязавшейся перестрелке разведчикам удалось подстрелить не меньше дюжины дудаевцев.
Это привело их в бешенство — началась
упорная осада. Атаки следовали одна за
другой.
К окруженному дому дудаевцы пробирались волнами со всех сторон. Десятки и сотни хорошо вооруженных боевиков шли под
прикрытием бронетехники. В один из обстрелов они выпустили по разведчикам не
меньше трех десятков реактивных гранат.
Разведчики держались изо всех сил. На подступах к дому остались лежать 44 убитых.
Был даже момент, когда капитан Теплинский, выйдя на радиосвязь с командиром батальона, сказал тому:
— Окружены, лезут со всех сторон, если
что — не поминайте лихом...

Обратился к бойцам:
— Ну что, ребята, сдаваться не будем?
В ответ послышались солдатские шуточки.
— Ну, раз так, значит, будем держаться, — закончил беседу капитан.
Его подчиненные: гвардии сержант контрактной службы Сергей Даниленко, рядовой
Алексей Резаев и другие — говорили потом
о своем командире в один голос: «Где было
опаснее всего, труднее, он первым делом всегда появлялся, прикрывал нас огнем. Толково
руководил что в горах, что в городе. Только
благодаря ему никого не потеряли».
В это трудно поверить, но все было действительно так: за четыре месяца тяжелейших боев — в роте ни одного погибшего! Раненых было всего пятеро: трое солдат и два
офицера. Теплинского разведчики любили
и оберегали, приглядывали за ним по очереди. Два раза от смерти его спасал сержант Алексей Грехов. Первый раз, когда
опасность оказалась очень близко, он услышал свист мины и, сбив капитана с ног, прикрыл собой. Второй раз, за рекой Сунжой,
уберег высунувшегося из-за угла командира от автоматной очереди. А стреляли почти в упор...
За окном был уже май, полгода прошло
с тех памятных для всех дней. К командиру
заглянул дневальный и сообщил, что скоро
будет построение.
— Ничего, — ответил капитан Теплинский, — успею. — И вернулся к прерванно-

му разговору: — В мирной обстановке офицер еще может себе позволить руководить
как бы со стороны, а там командир обязан
себя сам проявить. Иначе нельзя: личный
пример — самый веский аргумент для солдата. Они, солдаты, ведь все видят, примеряют каждый поступок командира на себя.
Там все они, вчерашние мальчишки, взрослеют очень быстро. Например, младший
сержант Вячеслав Танаконян прослужил
к тому времени всего полгода, а исполнял
в роте обязанности старшины. И очень хорошо справлялся. Его отец, кстати, тоже военный офицер, в то же время, что и сын,
находился в Чечне, но встретиться им не
пришлось.
Заместителем по вооружению в роте
Теплинского был рядовой Сергей Николаев.
Он смотрел за состоянием трех машин.
На гражданке Сергей работал трактористом
и в технике разбирался неплохо. К нему
в Грозный приезжали отец с матерью — хотели забрать домой. Но отец посмотрел, что
и как, и давай жену успокаивать: за сына, я
теперь, мол, спокоен, в надежных руках,
пора нам домой собираться.
Вызвали как-то на КП полка капитана
вместе с сержантом Греховым. К сержанту
приехали родители. Стали уговаривать командира полка: «Прикажите ему в отпуск
поехать!». Теплинский, вообще, был не против, но сам Грехов стал просить: «Заберите
меня назад, к ребятам...». Самому Теплинскому тогда предложили сделать замену,

но он отказался: «Не могу своих солдат бросить». Так и вернулся назад в роту вместе
с Греховым.
Когда десантники Теплинского обороняли свой дом, то завалили все входы и выходы, чтобы дудаевцы не смогли незаметно
пробраться. На ночь первый этаж посыпали битым стеклом, опутали проволокой с подвешенными на ней пустыми консервными
банками и металлической посудой, а сами
уходили наверх. Попасть в дом даже своим, вернувшимся с разведки или вылазки,
можно было только с разрешения капитана. Днем бойцам капитан разрешал отдыхать по три часа, а сам не спал целую
неделю. Для того чтобы обнаружить огневые
точки боевиков, Теплинский часто забирался
на последний этаж дома, давал из пулемета
пробную очередь в сторону засевших за укрытиями дудаевцев и после этого стремглав
несся вниз по лестнице. Обнаружив таким
образом огневые точки противника, иногда
удавалось их подавить.
Очень опасны были на той войне дудаевские снайперы. Причем выследить и уничтожить настоящего снайпера-профессионала очень сложно. Одного такого стрелка
десантники Теплинского выслеживали не
меньше 10—12 часов. Проглядели все глаза
и дырку в бинокле, пока обнаружили, в каком из окон в доме напротив тихо отодвигается занавеска. Для того чтобы уничтожить этого снайпера, решили выстрелить
в окно из гранатомета. Так и сделали,

только выстрелили не один раз, а три (для
верности).
Гвардии старшина Андрей Виноградов,
гвардии сержант Евгений Стрелец и гвардии рядовой Роман Сидоров охраняли вход
в подъезд дома, куда все время намеревались прорваться боевики. Кстати, в подвале
этого дома находилось несколько семей
мирных жителей. Бойцы отдавали им свои
пайки, делились последней питьевой водой.
Потом эти люди выручали уже самих разведчиков: они несколько дней кормили их
домашними заготовками — компотами и соленьями.
К штурму департамента госбезопасности
правительства Дудаева Теплинский готовился восемь часов. Бойцы нашли лестницы, веревки и начали штурмовать в качестве подготовки заброшенный склад. Ученье
прошло хорошо и очень помогло в последующем. Разведчики взяли тот департамент.
После этого им стали доверять самые сложные участки. Командование увидело, что
там, где разведчики, обычно все проходит
гладко.
Один раз в только что отбитом у дудаевцев квартале разведчики сменили одно
подразделение мотострелков в сто сорок
человек. А самих их было всего двадцать четыре. И тем не менее квартал десантники
удержали. Воевали они отчаянно, но эта
отчаянность не означала безрассудство,
скорее наоборот. Ведь как известно, лучшая оборона — это нападение. А оборо-

няться приходилось не менее часто, чем
атаковать.
И несмотря на то, что его десантникиразведчики были, пожалуй, лучше других
подготовлены к той войне, Теплинский не
раз повторял, что к войне привыкнуть невозможно, что эта работа — очень тяжелая
и ненормальная. Солдаты так уставали, что,
например, во время обеда теряли сознание
от усталости.
Случались на войне и казусы. Снайпер,
рядовой Ренат Рахмангулов, был ранен под
Аргуном осколком. Теплинский его отправил в отпуск подлечиться. А еще раньше,
на подходе к Грозному, случилось у него
что-то с ногой: стала опухать. Отправили
его в госпиталь — поехал на машине туда
со своей снайперской винтовкой. Оружие
в госпитале положено сдавать, а Рахмангулов — ни в какую: «Командир роты меня за
это накажет!». Собрался весь персонал госпиталя. Смеясь, стали уговаривать. Не отдает — и все тут! Стали тогда к нему ходить один за одним начальники — результат все тот же. И только одному какому-то
очень высокому начальнику поверил и наконец отдал винтовку.
Еще был случай... Выставил капитан ночью бойца у дыры в заборе, чтобы, значит,
наблюдал за обстановкой. Он там сидел тихо и вдруг — как заорет со всей мочи! Теплинский вместе с резервной группой хватает оружие и стремглав несется на крик. Все
решили, что на часового напали и пытаются

зарезать. А на самом деле случилось вот
что: солдата потянуло на сон. Для того чтобы не заснуть, он встал, размялся, опять
полез в дыру и... столкнулся нос к носу
с крупной собакой...
Командир взвода, чтобы не спать, включил
на ночь приемник. Потом все-таки задремал.
И вдруг совсем рядом, сквозь сон: «Аллах акбар!» (Аллах велик! — боевой клич боевиков-мусульман). Взводный вскочил, кинулся
в сторону, стал передергивать затвор автомата. С другой стороны опять: «Аллах акбар!».
Все! Окружили! И тут до него дошло, что
это приемник! А показалось, что с другой
стороны звук, потому что сам закружился
спросонья.
Кое-что осталось непонятным в этой странной войне капитану. Никак он не может понять, почему на вооружении у боевиков находилось самое современное и «дефицитное»
оружие бывшей Советской, а теперь Российской Армии. Оптические средства наблюдения, приборы ночного видения, лазерные
дальномеры и т. д. Сами они многое из этого
добывали у тех же боевиков в бою. Пригодность для «чеченских» условий оружия самих десантников очень часто приходилось
ставить под сомнение. Например, пошли
разведчики брать привокзальную площадь,
вооруженные автоматами «Калашников» калибра 5,45 миллиметра. Оказалось, что они
не годятся для использования в близком
бою в условиях города. Бронежилеты, например, приходилось выменивать в желез-

нодорожных воинских частях, у бригад специального назначения и т. д.
Капитану Теплинскому пришлось пройти
со своими бойцами много испытаний, как говорят, огонь и воду. А вот награды, заслуженные бойцами, так ими и не были получены. Четыре раза всю роту списочным составом (некоторых бойцов даже шесть раз)
представляли к орденам, дважды — к медалям. И тем не менее награды получили
только сам Теплинский и заместитель командира роты по воспитательной работе
гвардии старший лейтенант Сергей Воробьев, который получил орден Мужества прямо
в госпитале после ранения. Морские пехотинцы, например, были награждены, а десантники-разведчики почему-то нет. Так не
должно быть: раз заслужил награду — получи! Недоумевает капитан: почему их роту
обошли?

ГВАРДИИ КАПИТАН
Утром гвардии капитан Борисевич собирался ехать в Москву. В Георгиевском зале
Кремля должно состоятся вручение ему Золотой Звезды Героя России. В указе Президента РФ № 138 от 13 февраля 1995 года сказано: «За мужество и героизм, проявленные
при исполнении специального задания, присвоить звание Героя Российской Федерации
Борисевичу Александру Васильевичу».

В памяти капитана навсегда останутся те
события.
...Вдоль железнодорожного полотна группа выходила по направлению к привокзальной площади. Весь путь до Грозного рота
Борисевича шла впереди в составе передового отряда. Его подразделению предстояло
решать особые задачи. Самая ближайшая
из них заключалась в том, чтобы взять занятую боевиками пятиэтажку. За этим домом открывался прямой путь к центру города. Подступы к дому загораживались
длинным бетонным забором. Между ним
и фасадом дома была открытая с трех сторон площадка. Все, что появилось бы на
этой площадке, могло служить для боевиков
отличной мишенью. Но по-другому к дому
было просто не подступиться. Через два
пролома в заборе тридцать семь человек из
роты Борисевича побежали к дому. Бросок
был стремительным, но потерь все же избежать не удалось. Командир взвода гвардии
лейтенант Андрей Волков был сразу сражен автоматной очередью из ближних
к пролому кустов. Подобраться к тяжелораненому Волкову долго не удавалось из-за
сильного обстрела дудаевцев. Когда же наконец его вынесли из-под огня, спасти офицера уже не смогли.
Шестеро десантников при этом штурме
были ранены. Пятиэтажку приходилось
штурмовать через окна, выбивать засевших
в квартирах и на лестничных площадках
боевиков. Десантники захватывали по оче-

реди каждый этаж дома, каждый подъезд.
Потом, закрепившись, отражали яростные
атаки дудаевцев четверо суток, пока не подошли основные силы.
Атаки были почти непрерывными. Боевики сосредоточили там крупные силы и не
жалели боеприпасов. Использовали артиллерию и минометы, стреляли из реактивных
гранатометов. Один из снарядов попал в стоящий рядом с домом поврежденный КамАЗ,
груженный артиллерийским боезапасом.
Взрыв грузовика был чудовищным! Командира роты Борисевича контузило, но тем не
менее поле боя он не покинул и продолжал
командовать.
Вспоминая об этом бое, десантники сами
удивляются, как им удалось выстоять. Случаев настоящего героизма было в этом бою
немало. В уже очищенный от боевиков дом
несколько раз пробирался начальник медпункта гвардии капитан медицинской службы Александр Абрамский с санитарами. Они
хотели забрать раненых из дома, но те, вместо того чтобы пойти с ними и воспользоваться передышкой, наоборот, стали прятаться от
медиков на этажах. Не хотели оставлять командира и своих товарищей. Перевязывали
себя сами. Ухаживать за ними помогали
немногочисленные местные жители, пережидавшие в подвале дома бесконечные обстрелы. Всех этих несчастных (в основном женщин и стариков) десантники подкармливали своими пайками. Позже, когда стрельба
в этих кварталах города пошла на убыль,

ротному пункту питания приходилось постоянно подкармливать голодных жильцов ближайших к расположению роты домов.
Отдохнуть бойцам не пришлось и после
того, как атаки на дом прекратились и подошли свои. Когда позволяла обстановка, капитан Борисевич с группой солдат отправлялся в вылазки — помогать другим подразделениям. Так с боями боевиков продолжали
теснить к центру Грозного...
Рассказ о героической обороне пятиэтажного дома десантниками Борисевича можно
бы на этом и закончить. Но был еще один
немаловажный эпизод. О нем следует рассказать отдельно.
Десантники Борисевича захватили последний подъезд дома. При этом из-за интенсивного обстрела прилегающей к дому
площадки выходить наружу, чтобы пробиться к очередному подъезду, было нельзя. Солдаты, занимая один подъезд, пробивали внутренние стены дома, благо строили
многие дома в свое время лишь бы как
и стены были непрочными. Таким образом
удавалось проникнуть в квартиры следующего подъезда и начинать выбивать боевиков уже из него. Итак, заняв последний
подъезд, бойцы с удивлением услышали,
что стрельба начала стихать. Из соседней
пятиэтажки, занятой дудаевцами, показался человек с белым флагом и мегафоном
и начал громко кричать по-чеченски. Затем
он направился к противоположному дому,
где держала оборону разведрота. Через не-

которое время к Борисовичу пришла делегация. Среди них были несколько депутатов
Госдумы Российской Федерации, мулла и два
православных священника. Стали вести переговоры. Суть их заключалась в необходимости прекращения военных действий, а также в том, чтобы солдаты оставляли свои позиции и переходили под защиту чеченской
миграционной службы. Чеченские ополченцы, мол, объявили перемирие, первыми открывать огонь не будут, теперь очередь
российских военных.
Борисевич в ответ молчал: разговора явно
не получалось. Неожиданно в комнату, где
сидели прибывшие парламентеры, вбежал
запыхавшийся санинструктор младший сержант Каструлев: «Только что снайпер застрелил Сергея Мордвинцева!». Это был заместитель командира взвода. Все это произошло как раз во время объявленного самими
боевиками перемирия. В том же подъезде,
где происходили переговоры.
Сергей Мордвинцев накануне боя спрашивал у Борисевича:
— Товарищ капитан, а в отпуск после боев отпустите?
— Конечно, без проблем! — отвечал капитан.
Мордвинцев очень хотел в отпуск —
к молодой жене, только что родившемуся
малышу.
О чеченских событиях Борисевич рассказывал неохотно. Не хотел вспоминать подробности и называть фамилии конкретных

людей. Он понимал, что в любом случае политики из Москвы найдут «козла отпущения». Армия в России всегда оказывалась
виноватой. За события в Афганистане кляли потом армию. И сейчас в Чечне все на
армию свалят. Хоть и говорят, что политика — грязное дело (так оно и есть на самом
деле), но сами-то политики остаются всегда
чистенькими. И в «грязи» не пачкаются.
А армия выполняла приказ — на то она
и армия. Политика — дело политиков, война — дело военных. А когда все это смешивается, то оказывается, что в результате отвечает за все только армия.
Значимость же чеченских событий для
России еще никто не понял, как не поняли
значение Чернобыльской катастрофы, не поняли значения последствий распада СССР
и начавшихся разборок между бывшими
субъектами Союза и национальных общностей внутри некоторых бывших его республик (Карабах и Азербайджан, Молдова
и Приднестровье, Грузия и Абхазия) и т. д.
История, как правило, ничему не учит и,
как известно, обязательно повторяется:
первый раз — в виде фарса, а второй —
в виде трагедии.
Тех же самых чеченцев в сороковых годах сталинские НКВДисты выселяли с родных мест, лишали их крова, обычаев. А ведь
этот народ очень гордый и воинственный по
своей натуре. И в 19 веке покорить его царской России было отнюдь не просто. Понятно, что свое негативное отношение к рус-

ским чечены сохранили в своем характере
надолго. Так что и это тоже надо иметь
в виду, вспоминая преступления дудаевцев.
Капитан Борисевич так прямо и говорит:
«Какая гарантия, что Чечня нам потом не
аукнется?». Таких гарантий нет. Так же как
не было в свое время гарантий после окончания афганской войны. Семена, посеянные
Гражданской войной в Афганистане, в которой Советская Армия сыграла далеко не последнюю роль, уже взошли (пока только на
границе с Таджикистаном); какие будут
еще всходы, неизвестно...
Как стало относиться к армии постсоветское общество? По-разному. Точно можно
только сказать, что определенная часть населения в самом деле считает армию виноватой во многих, если почти не во всех,
грехах. Много в свое время появлялось
публикаций и передач, порочащих армию,
унижающих ее достоинство. Военные, конечно, воспринимают это очень болезненно.
Но они уверены, что время, как всегда,
расставит все по своим местам.
Однополчане рассказывают о Борисевиче
с нескрываемой симпатией. Начальник штаба батальона гвардии майор Кувшинов, говоря о капитане, выделяет его статность,
выправку, умение общаться с людьми. Некоторые думают, что командир десантной
роты должен обязательно выглядеть как
супермен из американских боевиков. А капитан Борисевич на самом деле очень ин-

теллигентен, умен и имеет довольно мягкий
характер. Во всяком случае, старается конфликтов избежать и понапрасну не трепать
себе и другим нервы. Борисевичу долго не
давали роту, хотя по своим качествам командовать он давно уже способен. Кстати,
отец Александра был тогда полковником
и занимал высокую должность в командовании ВДВ. Он запросто мог снять трубку
и поговорить с кем надо. Но он этого не делал. Не пытался продвинуть сына по службе. И сам Александр ни разу ни словом,
ни намеком не давал понять, что отец его
большой начальник и стоит ему только захотеть... В общем, капитан Борисевич оставался всегда безукоризненно честен. Сам
всего достигал, без помощи какой-нибудь
протекции.
Наконец его назначили командовать ротой. А рота эта была отстающая, ее прежний командир снят с должности за «несоответствие» и уволен. Теперь 9-я рота по всем
позициям уже полгода как лучшая в полку.
Когда начался чеченский конфликт, Борисевич сам попросился из отпуска, чтобы
быть вместе со своей ротой. Узнали об этом
и несколько «дембелей», которые отказались увольняться в запас. Захотели быть
вместе с командиром. Домой уезжали эти
ребята уже из Грозного, в конце января
95-го.
Рота десантников обычно условно делилась на две группы — захвата и прикрытия.
Каждый десантник имел свой номер для

удобства управления боем. Один Борисевич
не имел такого номера, так как в бою он на
одном месте редко находился — всегда был
там, где труднее. Он постоянно что-то придумывал, чтобы повысить боеспособность
своей роты и обезопасить своих бойцов. После его одного такого «рационализаторского» предложения на БМД стали в наиболее
уязвимых местах подвешивать ящики изпод боеприпасов, набитых солдатским имуществом. Таким образом вещи были всегда
под рукой, а во время обстрела гранатомет
такую «защищенную» броню уже не брал.
Ящики вместе с вещами, конечно, разлетались в клочья, зато сколько солдатских
жизней они успевали спасти!
Потери на этой войне были и среди десантников. К 10 января в роте капитана Борисевича осталось в строю всего лишь 18 человек. Во всем батальоне за время боевых
действий в Чечне был убит каждый пятнадцатый, а ранен каждый второй.
Десантной роте противостояли хорошо
вооруженные и опытные боевики, прошедшие школу в Абхазии. На их стороне воевали наемники из западных областей Украины, бывшие в Приднестровье. Печально
знаменитый «мусульманский» батальон тоже был здесь. Это элитные части Дудаева,
его, так сказать, гвардия. Командиры этих
формирований тоже не уступали в опытности офицерам федеральных войск. На некоторых участках обороны боевики сосредоточивали силы, в несколько раз превосходя-

щие по численности и вооружению федеральные части.
За взятие вокзала весь батальон десантных войск списочным составом был представлен к орденам, однако награды, за редким исключением, нашли только раненых
да погибших.
Капитан Борисевич несколько раз был
контужен. И каждый раз на предложения
замениться и назначить вместо себя другого офицера следовал категорический отказ.
Однако быть все время со своей ротой ему
помешало ранение. Это случилось с капитаном уже после переправы через реку
Сунжу.
Впереди роты занимали позиции морские
пехотинцы. Десантники стояли на блокпостах. Ночью боевики стали перемещаться
с места на место, кто-то из них пустил за забором сигнальную ракету. Александр Борисевич заметил место, откуда она была пущена, и побежал туда. Подбежал близко к забору — никого. Неожиданно «ракетчик» из
укрытия метнул в капитана гранату. Александр только и успел, что отпрыгнуть немного в сторону. В спину попало четырнадцать
осколков. Но главное — остался жив. Во время перевязки санинструктором капитан подумал, что до утра еще сможет потерпеть
здесь на передовой. Но тут же, узнав, что его
ранило, прибежали начальник штаба батальона и командир разведроты с двумя бойцами.
Они наотрез отказались оставлять на передовой раненого Борисевича и категорически

стали настаивать на том, что ему необходимо
срочно в медсанбат. Мост через Сунжу к тому времени был уже разрушен, и капитан
медслужбы Сергей Гришин не медля перетащил раненого капитана буквально на себе через реку. Борисевич на своем опыте убедился, что равнодушных среди военных не было.
В беде свои не бросят...
Ж А Р К О Е Л Е Т О В ГОРАХ
Александр Рачко родился в селе Крючковка Оренбургской области. Он окончил
высшее военное авиационное училище, потом служил в Западной группе войск, затем
в Дальневосточном военном округе. В декабре 1986 года ему исполнилось 27 лет. И тогда
же получил звание старшего лейтенанта
и назначение, на этот раз в Афганистан (там
шел уже шестой год войны). Боевые вылеты
начались почти сразу после прибытия в Афганистан. Александр уже на четвертый день
вылетел на боевое задание. Летал Рачко на
вертолете «Ми-24», сравнительно маневренной и скоростной машине, усиленной к тому
же броней. Полеты были очень опасными:
моджахеды открывали огонь по «вертушкам» при первой же возможности. Огонь вели в основном из стрелкового оружия, но наиболее опасными были самонаводящиеся
ракеты «земля—воздух», от которых вертолетная броня не спасала. Пули редко нано-

сили серьезный вред вертолетам, если, конечно, не попадали в кабину. Основные жизненно важные узлы на вертолетах «Ми-24»
были защищены броней. Она надежно защищала от пуль, но Александру Рачко все равно стало не по себе, когда вертолет попал
под обстрел. Он впервые в жизни так сильно
испугался.
Моджахеды старались вывести из строя
вертолеты главным образом из-за их способности вести смертоносный огонь из реактивных ракетных установок, которыми была снабжена каждая такая машина. Когда
вертолеты внезапно появлялись на низкой
высоте, душманы, готовые к обороне, сразу
прятались в укрытие. А потом, когда вертолеты делали разворот и уходили обратно,
стреляли по ним.
В том первом боевом вылете экипаж заместителя командира эскадрильи майора Воротникова получил задание проверить ущелье и склоны горы и уничтожить укрывавшуюся там группировку моджахедов. В конце
концов летчики обнаружили ее и разогнали
залпами из реактивных артиллерийских установок.
На следующий день экипаж вертолета
получил задание на сопровождение транспортной колонны, идущей курсом на Кабул.
Как всегда, вертолеты стали обстреливать.
Опять выручило вертолетчиков мощное вооружение боевых машин. На этот раз бой
обошелся без потерь. Дальше полеты стали
усложняться. Вертолеты все чаще стали

возвращаться на базу с повреждениями.
Были и потери. Один из вертолетов моджахеды подбили ракетой «Стингер» типа
«земля—воздух». Вертолет загорелся. Высота, на которой в «Ми-24» попала ракета,
была слишком малой, чтобы экипаж мог
прыгнуть с парашютом, и экипаж вертолета
погиб.
Были потери в полку и позже, когда
вертолеты перебазировались на аэродром
у Гардеза. В этом районе моджахеды организовали крепкую противовоздушную оборону. На участке было сосредоточено много
зенитных установок и «Стингеров».
9 июня 1987 года экипаж вертолета, на котором летал Рачко, получил задание прикрывать другой вертолет, вылетающий для
корректирования артиллерийского огня. Майор Воротников и Александр Рачко заняли
место в кабине и подняли свой «Ми-24»
в воздух. Командиром корректировщика
был капитан Павел Голощапов, близкий
друг Рачко; летчиком-оператором корректировщика — Вячеслав Жабинов. Оба вертолета вышли на отмеченный на карте квадрат. Вертолет-корректировщик передавал
координаты наземных целей артиллеристам.
Сделав свое дело, экипажи вернулись на
свою базу. Было очень жарко — полдень.
Вылеты возобновились только к вечеру, когда солнце уже стало заходить за горный
хребет на горизонте.
Разведка донесла, что моджахеды подтянули свои резервы и снова начали обст-

реливать советские войска с тех же самых
позиций. Экипажи Виктора Воротникова
и Павла Голощапова опять полетели к позициям противника. Вновь все повторилось, как было в первой половине дня.
Снова моджахеды понесли от огня артиллеристов большие потери. И снова вертолеты развернулись и взяли курс на свой
аэродром.
Несмотря на потери, моджахеды, опомнившись, стали стрелять по уходящим
вертолетам. Одна из выпущенных ими ракет «Стингер» попала в борт вертолета Воротникова, повредила броню на двигателе.
«Ми-24» начал терять управление и стал
быстро снижаться. Кабину вертолета заволокло дымом. В наушниках Рачко звучал голос речевого информатора: «На борту 64-15 пожар!». Экипаж был бессилен.
Пламя охватывало вертолет. Катастрофа
казалась неминуемой, и командир приказал штурману прыгать. Александр Рачко
дернул за аварийную ручку, и сработавший пиропатрон в мгновение сорвал фонарь кабины. Летчик был готов прыгать,
но «Ми-24» в это время как раз завалился
на бок, и, выпрыгнув, можно было угодить
под вращающиеся с большой скоростью
лопасти винта, которые изрубили бы тело
на куски. Но и медлить тоже нельзя,
и Рачко, сжавшись в комок, все же прыгнул. Сильный поток воздуха выбросил его
из кабины и понес в сторону от падающего
вертолета. Над головой раскрылся купол

парашюта, Александр оглянулся на вертолет и увидел, как в него попала еще одна
ракета. Взрывом оторвало кусок обшивки
и швырнуло его о скальный выступ.
Ветром начало сносить летчика к ущелью. Александр пытался управлять куполом парашюта с помощью строп, но у него
ничего не получилось: ветер был слишком
силен. Перед самым приземлением порывами ветра летчик был брошен на дерево. Купол и стропы парашюта запутались в ветвях. Рачко отстегнул привязные ремни
и спрыгнул на землю.
Моджахеды стали искать неудачно приземлившегося летчика по хорошо видимому
ориентиру — куполу на вершине дерева.
Они выстроились цепью и приближались
к этому месту. Александр стал отстреливаться, одновременно карабкаясь по каменистому склону вверх. Другого пути отступления у него не было. Наверняка моджахеды попытаются захватить его живым,
окружив со всех сторон.
Александр добрался до выступов скал на
небольшой возвышенности и решил там занять оборону. Ему казалось, что надежда
на спасение все же была. Рачко включил
свою аварийную радиостанцию, чтобы вывести на себя поисковый экипаж. Пули наступавших на летчика моджахедов свистели у Рачко над головой и с треском высекали из скальной породы мелкие острые
осколки. В этот момент над скалой уже
стал кружить вертолет «Ми-8», посланный

на выручку попавшего в беду старшего
лейтенанта. Рачко стал подавать сигналы,
размахивая руками. Моджахеды, видя вертолет, идущий на помощь окруженному,
стали спешить. Они стали охватывать своей цепью летчика.
Александр сменил рожок в автомате
и опять стал стрелять по цепи. Моджахеды
тем временем залегли, а затем снова бросились вперед. Зависший над склоном, где
Александр Рачко занимал оборону, «Ми-8»
тоже стал стрелять. Надежной площадки
для приземления рядом с Александром не
оказалось. Командир вертолета высунулся
в открытую створку кабины, показывая жестами Рачко, чтобы он поднялся по склону
выше. Летчик стал преодолевать опасный
открытый участок склона короткими перебежками и добрался до скального выступа, расположенного повыше. До площадки, где мог приземлиться вертолет,
было еще не близко. Между тем медлить
уже нельзя: моджахеды подбирались все
ближе и ближе.
Старший лейтенант перевел дух, а потом
снова стал карабкаться по склону наверх.
Неожиданно Александр увидел, что противник пробрался уже и сюда, намереваясь перехватить его на пути к вертолету. Прижимаясь к скале, он сделал несколько шагов
вперед и увидел прямо перед собой врага.
Бородатый моджахед довольно улыбался.
Он вскинул автомат, но Рачко опередил его
и выстрелил первым. Пули попали моджа-

хеду в горло. Он захрипел и повалился на
землю. Долго разглядывать поверженного
противника времени у Александра не было:
неподалеку послышалась афганская речь.
Рачко взял из подсумка гранату Ф-1 и бросил на звук. По крикам врагов после взрыва он понял, что она попала в цель. Моджахеды тоже в ответ бросили гранату, она
упала в то самое место, где летчик только
что сидел.
Вертолет тем временем уже начал приземляться на небольшую площадку над
склоном. Рачко побежал туда. В это время
рядом с ним грохнула еще одна граната.
Взрывная волна ударила Александра, а с ней
мгновенно резануло ногу, и он потерял сознание. С вертолета усилили огонь, рискуя жизнью, подхватили раненого и затащили его в вертолет.
Нога у Александра была сильно рассечена
осколками. Спасти ногу не удалось — ее ампутировали. Рачко остался инвалидом на всю
жизнь... Подвиги старшего лейтенанта Рачко
в Афганистане отмечены орденом Красного
Знамени и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РУССКОГО ЛЕТЧИКА В АФРИКЕ
О своих приключениях в Африке рассказывает полковник запаса Дмитрий Петров.

Он заслуженный военный специалист, военный летчик 1-го класса. По национальности
Петров белорус, родился в 1944 году в деревне Великое Село Гродненской области.
В 1965 году окончил Качинское авиационное училище. После училища служил сначала летчиком-инструктором, затем старшим летчиком-инструктором, командиром
звена, заместителем командира эскадрильи.
В 1976 году Петров окончил Военно-воздушную академию им. Гагарина. После академии — служба старшим штурманом в том
же самом Качинском училище. С 1981 года — инспектор-летчик в Управлении высших авиационных училищ ВВС, старший
инспектор-летчик, потом заместитель начальника отдела. Летал на самолетах
«Як-18», «МиГ-17», «МиГ-21», всех модификациях учебных «Л-29», «Л-39», «Ан-14».
Всего налетал более 2500 часов.
4 июня 1993 года на военной базе в Республике Конго, куда он был послан как военный специалист, Дмитрий Петров выполнял плановый облет самолета «МиГ-21» после длительной стоянки. Сделав несколько
кругов, он уже заходил для посадки на
взлетно-посадочную полосу, когда руководитель полетов сообщил ему, что навстречу взлетел легкомоторный самолет. Избегая столкновения, Петров начал отворачивать вправо от посадочного курса. После
разворота на двести семьдесят градусов
летчик понял, что если продолжать разворот и дальше, то можно врезаться в бли-

жайшую гору. Тогда он резко повел самолет вверх в облака.
Вскоре Петров принял указание руководителя полетов опять заходить на посадку.
Летчик начинает снижаться под облака,
чудом избегает столкновения с той самой
проклятой горой и снова уходит вверх. Неожиданно на частоте рации самолета Петрова начались чьи-то переговоры на французском языке, и так громко, что вклиниться в них было очень сложно. Попытки
Петрова установить связь с аэродромом базы не увенчались успехом. Дмитрий поднялся сначала на две, а потом и на четыре
тысячи метров и установил режим максимальной длительности полета.
Таким образом летчик оказался в крайне
сложном положении: под ним сплошная облачность, на самолете не работает радиолокационный компас, связи с аэродромом полетов, по сути, нет, руководитель полетов
лишь изредка по-русски говорит в эфире:
«051, 051, заходите на посадку». Единственно возможный выход: пока не кончилось
топливо, лететь до границы облачности,
а потом сориентироваться и снова выходить
на аэродром.
Пройдя облачность, он стал искать внизу приметную дорогу или речку. Но никаких дорог, как назло, он там не увидел.
Речка, правда, внизу блестела. Петров
вспомнил, что речка течет с севера на юг,
и это соответствовало описанию района
полетов. Поэтому Дмитрий решил от реч-

ки далеко не отворачивать (как мы потом
увидим, это решение спасло ему жизнь).
Продолжая искать другие ориентиры, летчик во время пауз в эфире все время пытался связаться с руководителем полетов.
Но все напрасно.
Топлива в баках оставалось все меньше.
Надежды на благополучный исход полета
таяли. Первый раз в жизни Дмитрию Петрову стало страшно. Но он взял себя в руки и усилием воли заставил не впадать
в панику. Неожиданно двигатель начал работать с перебоями и, наконец, остановился
совсем. В кабине наступила тишина. «Все,
полет закончен. Придется катапультироваться», — с досадой и затаенным страхом
подумал летчик. Однако он машинально
продолжал отклонять ручку управления
и разворачивать самолет в сторону реки.
«Установить скорость четыреста пятьдесят
и перевести самолет на снижение, — мысленно приказал себе Петров. — Нужно помнить, что в моем распоряжении не больше
пятнадцати минут». Через пятнадцать минут должна была выключиться аварийная
система, поддерживающая минимальное
давление в гидросистеме управления самолетом, и тогда его может спасти только
срочное катапультирование.
Петров решил катапультироваться на высоте четыре тысячи метров, а затем спланировать на парашюте как можно ближе к реке и по ней выйти к ближайшей деревне.
Самолет скорее всего погибнет, посадить его

здесь не удастся: внизу кругом горы, покрытые лесом. Опустившись до высоты
2300—2500 метров, пилот наконец решился
и взялся за ручки-держки катапульты, закрыл глаза, с силой сжал держки и потянул их на себя, ожидая выстрела катапульты...
Выстрела не последовало. Петров с удивлением посмотрел на держки. Почему не
сработала катапульта?! Может быть, чека
не снята? Летчик, освободив плечевой рычаг, наклонился вперед и дотянулся до места, где крепилась чека. Все в порядке: чеки
нет — так и должно быть. Может, держки
выжал не полностью? Петров утопил стопоры в ручках-держках и снова что есть силы
потянул на себя.
Катапульта не сработала снова. В голове
пронеслась мысль: «Это конец!». Прыгать
через борт самолета поздно: на такой малой
высоте парашют не успеет раскрыться (пока все это происходило, самолет продолжал
быстро снижаться). Осталось только одно —
сажать самолет на фюзеляж. Это была последняя надежда. Справа внизу показалась
сравнительно ровная площадка, покрытая
рыжей, видимо выгоревшей на солнце, травой. Но еще нужно довернуть до нее. А впереди — сопка, и при повороте самолет обязательно в нее врежется. Все!..
Вдруг двигатель, молчавший уже столько
времени, неожиданно запускается. Сам,
без вмешательства Дмитрия! Причем рычаг
управления двигателем после того, как тот

остановился, Петров не трогал. Двигатель
сам набрал почти необходимые обороты.
Настоящее чудо! Появилась тяга, и летчик
вывел самолет в горизонтальное положение.
Двигатель проработал всего где-то секунд
двадцать, потом опять заглох, но этого оказалось достаточно, чтобы «мигарь» перевалил через сопку. Теперь впереди была
площадка, к которой несся истребитель.
На высоте около тысячи метров Петров
аварийно сбрасывает фонарь кабины. Это
может пригодиться, если самолет во время
аварийного приземления завалится на бок
или на спину.
«Надо же, больше трех десятков лет отлетал и так по-глупому влипнуть в такую
переделку. И где? В Африке?!» — проносилось в голове Дмитрия. В те секунды Петров не верил в возможность благополучной
посадки на фюзеляж на неизвестной площадке среди сопок. Пилот машинально продолжал делать все, что необходимо в таких
случаях: на высоте сто пятьдесят метров
выпустил тормозные щитки... Вдруг он
с ужасом замечает, что кажущаяся с высоты довольно ровной поверхность площадки
на самом деле имеет сильный наклон вправо. Петров успевает потянуть ручкой управления на себя и вправо.
Удар! Дмитрия начало кидать в кресле
из стороны в сторону. Однако эта бешеная
пляска вскоре прекратилась, и самолет остановился наконец неподвижно. Петрову
не верилось, что он остался жив после та-

ких кошмарных случайностей. Особых ран
и ушибов на теле он не обнаружил. Только
голова немного пострадала: когда стал снимать маску, из нее на комбинезон стала капать кровь. Нужно было скорее выбираться из кабины: возможно, на самолете гденибудь начался пожар. Петров освободился
от ремней и стал вставать с кресла. Сразу
почувствовал сильную боль в спине (в области поясницы). Но терпеть было можно.
Посмотрел на самолет — нет, огня нигде не
видно. Можно покинуть машину и без
спешки.
Самолет приземлился на склон довольно
высокой сопки. Скорость при его касании
с землей была около трехсот пятидесяти километров в час. Сзади истребителя — полоса
взрытой им земли. Его должно было протащить по грунту на расстояние не меньше
трехсот метров. Петрову сильно повезло, что
все закончилось именно так. Могло быть значительно хуже, если бы на этом «посадочном» пути встретился, скажем, большой валун или заросшая травой яма.
Боль в пояснице время от времени давала
о себе знать. Возможно, был вывих позвоночного диска или даже перелом его отростка. Но сейчас об этом думать у летчика ни
времени, ни желания не было. Надо решать,
как быть дальше. Выбраться из этой переделки будет непросто — это Петров понял
сразу, как увидел вдалеке бескрайнюю, как
в «Клубе кинопутешествий», африканскую
саванну с высокой травой и множеством со-

пок, густо заросших кустарником и деревьями. Солнце как раз было в самом зените.
А что такое полдень в саване, объяснять,
наверное, нужды нет. Жара стояла градусов сорок—сорок пять, не меньше.

Путь к спасению
Как выбраться? Где взять воду? Ведь не
девятнадцатый же век на дворе, а конец
двадцатого: может, повстречается кто из
жителей, вызовут машину, отвезут домой
на базу. 9 числа должна была сюда приехать жена. Петровы собирались оставшийся год до окончания контракта прожить
здесь вместе. Мечты, мечты... А кругом дикая, неприветливая саванна и палящее
солнце.
Катастрофа произошла в пятницу. Петров
понимал, что, если он проблуждает здесь хотя бы сутки, жене сообщат о его пропаже
в Москву. Вы, мол, не волнуйтесь, мы будем
искать... Да найдем, конечно, но сейчас приезжать не надо. Когда найдется, мы вам перезвоним. Это значит, что она не приедет,
как обещала.
Как они будут искать, Дмитрий хорошо
себе представлял. Если за дело возьмутся
африканцы — дело долгое. Если наши —
пойдет быстрее, но тоже соберутся не скоро. Специальной службы поиска в Конго
нет. Во всяком случае, Петров о ней не слышал. Поэтому надежда в основном на свои
силы.

Там, на базе, наверное, его товарищ Виктор Лагунов уже забил тревогу. А теперь
докладывает старшему группы российских
военных специалистов. Уже готовят, видимо, донесение в Москву. Если остаться сидеть у самолета, то можно будет просидеть
(и поседеть — такой вот каламбур; даже
здесь летчику не изменяло чувство юмора)
очень долго. Так можно будет и не дождаться помощи. А если пойти к реке, можно выжить; будет вода. А это в Африке
главное.
Дмитрий боялся, что о его исчезновении
сообщат домой в Россию, маме. Ей семьдесят четыре года, а он у нее один. А мама так
отговаривала его не ехать в эту командировку! Но делать теперь нечего. Ему и так
крупно повезло, что не ранило, что вообще
жив остался. Что нужно взять с собой? Аварийный запас остался в чашке сиденья
в кабине. Однако катапульта почему-то не
сработала. Вдруг, если полезть за аварийным запасом, она сработает как мина замедленного действия. Тогда костей не соберешь. Подумав, Петров решил не доставать
запаса, не брать с собой надувную лодку,
а идти к речке налегке.
Сориентировавшись по солнцу, Дмитрий
пошел в сторону реки. Вниз по склону сопки идти нетрудно. Но подниматься на вершину второй возвышенности уже гораздо
тяжелее. Приходилось идти медленно, беречь силы. Теперь даже передвижение вниз
по склонам стало отнимать много сил: ме-

шала высокая жесткая сухая трава, похожая на нашу осоку. Во рту пересохло, язык
распух и двигался во рту с трудом.
Медленно летчик поднялся на очередную
сопку. Сердце учащенно билось. Хотелось
пить, голова стала кружиться от нестерпимой
жары, и Петров решил сделать привал. Было
уже полшестого по местному времени: через
полчаса стемнеет. Смена дня и ночи на экваторе происходит очень быстро.
Дмитрий стал искать место для ночлега.
Выбрал пятачок под одиноким деревом и осторожно сел на землю, прислонился к шершавой коре. Было неудобно, и болела поясница. Стали лезть неприятные мысли о причиненном беспокойстве своим родным. Как
жена воспримет известие о его пропаже? За
время их жизни ей не раз приходилось утешать своих подруг — тоже жен военных
летчиков, получивших известие о смерти
или пропаже без вести мужа. А теперь сама
оказалась в таком же положении, и так же
ее будут утешать.
Вместе с такими невеселыми мыслями незаметно наступила темнота. Впрочем, скоро взошла яркая луна, и стало намного
светлее. Свет, правда, был не такой, как
днем, а зловещий, под стать его теперешним мыслям. На душе стало совсем тоскливо. Собаки, наверное, в таких случаях жалобно и протяжно воют. Спать, несмотря на
тяжелые нервные нагрузки и усталость, почему-то не хотелось. «Это все от нервов, —
подумал Петров, — надо успокоиться и по-

стараться поспать хоть немного. Завтра
предстоит трудный день.» Он попытался
устроиться поудобнее. Начали докучать
злющие комары. И еще стало холодно. Это
в Африке-то! Но солнца нет, а здесь всетаки горы...
Под утро, часа в три, стала появляться
роса. Заметив маленькие серебристые капельки, летчик встрепенулся. «Это же чистая питьевая, дистиллированная вода!» —
обрадовался Дмитрий и стал собирать капли в ладонь. Но это было очень трудно без
навыка: капельки скатывались обратно в траву. Тогда он попытался смачивать ими платок, чтобы потом его выжать и хотя бы смочить немного пересохшее небо. Не получилось. Со временем он все же научился
понемногу пить эти капельки. Сбор росы
занял целых три часа, до самого рассвета.
Полость рта все же удалось увлажнить,
язык уже не распухал, хотя пить все равно
хотелось.
Взошло солнце. Глядя на горизонт, Петров увидел, что впереди над лесом образовалось небольшое облако. Он догадался, что
в этом месте собираются испарения влаги — значит, там есть вода, скорее всего —
река. Следовательно, надо идти туда. Приняв решение, Дмитрий зашагал вперед,
с уверенностью, что скоро выйдет к воде.
Опять пришлось преодолевать сопки на своем пути. Чем выше по склонам он поднимался, тем труднее было продолжать путь.
Травы становилось все больше. На верши-

нах сопок трава была вообще по пояс. Кроме того, что она была столь высокой, так еще
и неимоверно густой и жесткой. Появилось
множество мошкары. Очень мелкая, она набивалась в глаза, уши, лезла в нос, рот. Эта
мошкара была не чета нашим «родным» комарикам! Рой мошкары сопровождал Дмитрия почти до самого леса.
В лесу было жутковато. Дмитрий раньше
не занимался зоологией и не знал, какие
звери могут жить в этих краях. Будут ли
они опасными для человека? На всякий случай он выломал себе палку: ведь ни ножа,
ни пистолета у него с собой не было. Оружия он с собой перед вылетом с базы не захватил. Впереди замаячило что-то вроде
шалаша. Неужто жилье? Как его встретят
местные жители? Однако это оказался термитник. Дальше по пути к реке оказались
такие заросли, что летчик, увидев их, приуныл. Сквозь такие дебри без топора или
мачете не пролезешь. А река, по-видимому,
уже близко!
Петров решает идти по крутому склону
параллельно зарослям, надеясь найти в них
просвет. Приходилось передвигаться, присев на одну ногу, а другой нащупывать опору впереди. Прижавшись животом к крутому склону, летчик с силой цеплялся руками
за траву. В конце концов добрался до такого
места, когда подниматься наверх было уже
нельзя, а спускаться вниз опасно: можно на
такой крутизне переломать не только руки
и ноги, но и свернуть себе шею. С превели-

ким трудом все-таки удалось как-то пробраться и преодолеть этот опасный участок.
Снова появилась мошкара. Мелкие мухи
довели его окончательно. Закрыв голову руками, Петров лег лицом вниз. «Можно задохнуться! Какая напасть! Мухи житья не
дают. Так и до смерти заедят! Лучше бы уж
при посадке погибнуть, чем принять смерть
от этих мелких тварей!» — такие мысли
приходили в голову летчику, доведенному
почти до отчаянья. Полежав немного, Дмитрий успокоился, взял себя в руки и продолжил путь.
Спасение
Вдруг среди деревьев показался просвет.
Дмитрий понял — он выбрался к воде! От
такой радости на душе стало легче, и Петров отважился на решительный штурм зарослей. На пути к воде стеной выстроились
колючие кустарники, переплетенные лианами, густые травянистые растения (тоже колючие), сухие ветки. Освободив одну ногу
из переплетения вьющихся у земли лиан,
Петров ступал ею вперед и начинал выпутывать вторую. Только выбрался из переплетения лиан — свалился в яму. Поднялся —
снова вперед! На преодоление полосы зарослей шириной в пятьдесят метров у летчика
ушло часа три. Но до реки добраться так и не
удалось.
Зато по склону оврага сверху сбегал тоненький ручеек воды. Родник! Дмитрий ру-

ками вырыл в земле ямку, а когда туда набралось достаточно воды, он стал процеживать через носовой платок мутноватую от
земли водицу и пить живительную влагу.
Райское наслаждение! Куда там какому-то
«Баунти»!
Под пальмой Дмитрий подобрал несколько больших пальмовых ветвей, совершенно
сухих. Подумал, что если связать их вместе,
то можно использовать в качестве спасательного жилета и плыть по реке. Разорвал
на полоски кусок ткани, сплел и связал полоски между собой: получилась веревка.
Потом стал связывать пальмовые ветви.
Петров спустил самодельный плотик на воду, сам лег наверх и поплыл по течению.
Стараясь держаться середины реки, он
проплыл так метров пятьдесят. Потом река
стала поворачивать. На очередном повороте Дмитрий заметил большое дерево.
Не успев среагировать и что-либо предпринять, он столкнулся с ним. Дмитрия
сбросило с плотика и сильным течением
потянуло вперед под дерево. Собравшись
с силами, он все же забрался кое-как сверху на это дерево и взглядом, полным сожаления, проводил свой пальмовый плотик,
который течением понесло дальше по реке.
Ничего не оставалось, как спускаться вниз
по реке вплавь.
На одном повороте Дмитрия занесло под
низко нависшие над водой ветви деревьев.
С большим трудом, расцарапав себе руки
и лицо, ему потом пришлось освобождаться

от запутавшихся веток. Снова поворот реки,
и Петрова выносит прямо к водовороту.
Опять пришлось из последних сил справляться с течением. Теперь уже летчик стал
осмотрительнее и решил заблаговременно
приближаться к берегу (течение возле берега было намного медленнее, чем на середине реки).
Преодолевать опасные участки можно
было, ступая по дну или цепляясь за прибрежную траву руками. На следующем повороте он испробовал новую тактику. Она
себя полностью оправдала. Пригодились
и некоторые вырванные с корнем (видимо,
бурей) или упавшие с подмытого берега
в воду небольшие деревья. Они колыхались
в тихих местах русла, вволю наплававшись
в свое время по быстрому течению. Деревья
иногда служили Петрову для передышки.
Тогда он подплывал к дереву и, обхватив
обеими руками ствол, отдыхал какое-то
время.
Проплыв уже довольно приличное расстояние, Петров взглянул наверх и обомлел. Река неслась в таком глубоком каньоне, что над головой был виден только узкий
кусочек неба. По краям каньона проглядывали кроны деревьев, растущих близко
к обрыву.
Неожиданно Дмитрия что-то дернуло за
ногу и стало тормозить, утаскивая под воду.
Оказывается, шнурком ботинка он зацепился за корягу. Пришлось сбросить обувь.
Плыть стало легче, зато теперь можно было

поранить ноги об острые камни и сучья затопленных деревьев. Спина в воде болела
меньше. Но однажды, когда он резко поднимался на мелководье из воды, боль напомнила о себе. Потом уже даже на мелких местах Дмитрий решил не вставать, а ползти
в воде на четвереньках, как ребенок, который учится плавать. Преодолевая очередной
завал из обросших водорослями и скользких
стволов, он держался как можно дальше за
крайнее бревно, подставляя тело потоку воды. Таким образом Дмитрий старался вытянуть поврежденный при приземлении позвоночник, чтобы уменьшить боль в спине.
Вода снимала нагрузку на позвоночник, что
давало отдых спине.
Стало темнеть. По реке Дмитрий плыл
уже часа четыре. Надо было подумать
о ночлеге. Выбраться на берег возможности не представлялось: справа и слева над
рекой нависли берега. Неожиданно из-за
поворота показался небольшой затон. Рядом выступала почти до середины затона
узкая коса, поросшая камышом. Выбравшись на косу, Петров обнаружил, что почва под ногами достаточно сухая. Подмяв
под себя траву, Дмитрий устроил лежанку. В мокром комбинезоне было очень холодно. Сжавшись в комок, летчик пытался
согреться и закрыл глаза. Заснуть он
опять не смог (как и в первую ночь после
катастрофы).
Вскоре взошла луна. Потом по небу поплыли тучи. Небо начинало затягивать. По-

слышались отдаленные раскаты грома. Луны уже не было видно. Вокруг стали сверкать молнии, загремел гром, и только вспышки молний выхватывали из темноты окружающий летчика мир. Начался тропический
ливень. Еще одна напасть! Успевший уже
кое-как подсушиться, Дмитрий опять промок
до нитки. Холодный ливень шел не переставая два—три часа. Петров сильно замерз,
а спрятаться от хлынувшего с неба потока
воды было негде. Ливень как внезапно начался, так же внезапно и закончился. Но теплее
не стало.
До рассвета оставалось еще два часа,
а у Дмитрия от холода зуб на зуб не попадал. Летчика стало знобить. Как согреться?
Нет ни спичек для разведения костра, ни сухого одеяла. Как вывести себя из озноба?
Простуда и лихорадка для него — конец.
Петров это отлично понимал. И он решается
на такой шаг, который в обычной обстановке
вряд ли бы сделал. Не мешкая ни минуты,
Петров преодолевает брезгливость и начинает наполнять ладони и глотать собственную мочу. И на самом деле, вскоре он чувствует, что начинает согреваться. Озноб постепенно проходит.
Дальше рассвет пришлось встречать лежа на мокрой холодной колючей траве.
Долгожданный рассвет! Солнце означало
для Дмитрия спасительное тепло и надежду
найти при свете дня людей. В шесть часов
он возобновил свой путь вниз по реке. Голода Дмитрий не ощущал, а жажду утолял по

пути водой из реки. Какое счастье, что сюда
еще в основном не добралась европейская
цивилизация с ее химическими комбинатами
и сбросами смертоносных химикатов в реки.
Воду в этой реке еще можно было пить.
Дай-то бог, чтобы так было всегда! Попробовал бы Петров так вот попить, скажем,
из Яузы — наверное, всю жизнь потом бы
лечился. Но всякие водоросли и болезнетворные простейшие, например некоторые
виды амеб, все же в реке могли быть,
и Дмитрий пил воду осторожно через много
раз сложенный носовой платок.
За все время, пока летчик продирался
сквозь заросли и плыл по реке, на его теле
появилось множество порезов, многие из
которых начали воспаляться и ощутимо
болеть. Много мелких ушибов и ран летчик получил на ладонях и на ногах, когда
преодолевал завалы на реке, когда хватался руками не разбирая — лишь бы выбраться.
Иногда Дмитрий вздрагивал от неожиданности, когда впереди мерещилось гибкое, извивающееся тело змеи. Но каждый
раз он, к счастью, ошибался. Чаще всего это
оказывались причудливо изогнутые ветви
деревьев, упавшие в воду. Вот водных ящериц и крыс Дмитрий видел: иногда они сидели на кочках или сучьях деревьев и при
виде огромного барахтающегося в воде существа ныряли в воду.
Наконец-то Петров выплыл из каньона.
Справа по течению был пологий берег, по-

росший редкими деревьями. Всего в этот
день Дмитрий провел в воде десять с половиной часов. Кожа на его руках и ногах от
долгого пребывания в воде побелела и сморщилась. Начинало уже темнеть. Петров стал
присматриваться к берегу, ища место для
стоянки. Снова пришлось довольствоваться
травяной подстилкой на берегу. С тревогой
поглядывал на небо. Боялся, что начнется
дождь. Вспоминал с содроганием прошлый
ночлег. На его счастье, дождя этой ночью не
было.
С восходом солнца летчик снова отправился в путь по реке. Теперь он плыл без
особых приключений. Ближе к вечеру выбрался на сушу и почти сразу же заметил
следы недавнего пребывания человека: погасший костер и кожуру от ананасов. Впервые за время своего вынужденного путешествия он снял свой комбинезон, выжал его
и повесил сушиться на ветвях небольшого
дерева, наивно полагая, что до наступления
темноты комбинезон просохнет.
Недалеко от берега реки Петров заметил
плантацию ананасов. Сорвал пять штук
и стал решать, как их теперь разрезать.
Сломал ветку и с помощью острого отщепа
разрезал ананасы. Но к сожалению, они
оказались зелеными. В конце концов нашел
два пожелтее. Съел один ананас — это была первая его еда за трое суток. Второй
плод решил оставить на завтрак. Комбинезон так и не высох. Пришлось надевать
влажный. «Можно было бы совсем не сни-

мать: эффект тот же», — подумал Дмитрий.
Следовало позаботиться о ночлеге. Кое-как
устроился. Еще один тяжелый день позади.
Это уже был понедельник.
Он не знал, что утром в их московской
квартире раздался звонок в дверь. Открыла
жена. У порога стояли двое — генерал
и полковник. Им предстояло сообщить жене
своего товарища о том, ее муж скорее всего
погиб. Нет, тела не нашли, но выжить шансов очень мало. Жена не поверила, что Дмитрий погиб. Пусть покажут место падения
самолета и хотя бы остатки одежды, которые бы могли подтвердить его гибель. Она
решила лететь в Браззавиль...
Петрову на жесткой земле почти без
подстилки лежать было неудобно и холодно. Он переворачивал свое измученное тело, надеясь попеременно согреть бок, на который ложился. По прошествии часов четырех стали ужасно мерзнуть ноги. Как их
согреть? Встал ногами на то место, где лежал. Земля там была теплее. Ступни стали
согреваться. Так и провел весь остаток ночи: крутился, вставал. После полуночи выпала роса. Стало еще холоднее. На рассвете
Дмитрий съел оставшийся ананас и опять
полез в воду. На этот раз он был почти
уверен, что доберется до какого-нибудь селения.
Он плыл уже три часа. Неожиданно за
поворотом русла он наткнулся на рыбацкую
сеть. Сеть была пуста: болталась лишь одна
дохлая рыбешка. Сеть кто-то же поставил!

Значит, рядом деревня! Речка впереди по
течению стала шире, образовав широкую
заводь. Возле берега привязана пирога. Рядом с ней людей не видно. Может, отвязать
лодку? Только зачем: он все равно на ней
далеко не уплывет, не справится. Кто знает, может, дальше опять будет дикая бурная река?
Шансов встретить человека на берегу было все же больше, чем где-нибудь в зарослях. И Дмитрий опять поплыл. Дальше на
берегу он заметил стаю обезьян, обратившихся в паническое бегство при его приближении. Затем он услышал звериный
рык, от которого стало не по себе. Поплыл
дальше. По пути все время следил глазами
за береговой полосой — вдруг заметит человека!
Дмитрий услышал стук топора, когда его
наручные пилотские часы показывали уже
одиннадцать сорок пять. Выскочил на берег.
Стал громко кричать по-французски: «Мосье! Мадам! Вини! Вини! (идите сюда)».
Прокричал еще раз. Стук замер. Наверное, услышали! Но спустя пару минут
опять лесоруб принялся за дело. Проплыв
еще с сотню метров, Дмитрий нашел подходящее место, чтобы углубиться в заросли, и, карабкаясь по прибрежному склону,
стал подниматься наверх. Путь старался
держать в сторону лесоруба. Звук топора,
к счастью, не прекращался. Метров через
пятьдесят—семьдесят на узкой тропинке
Петров заметил двух негритянок, увле-

ченно рубивших ветви лежащего на земле
дерева.
— Бонжур, мадам, — поздоровался Петров.
Вид у него был конечно ужасный. С комбинезона ручьями стекала вода. Лицо черное
от щетины и усталости, глаза запавшие. Руки все были в ссадинах и порезах.
— Бонжур, мосье! — ответили женщины.
На ломаном французском Петров стал им
торопливо объяснять, кто он такой, откуда
взялся, чего ему надо. Негритянки радостно
кивали головами. Бросили свою работу, стали показывать, куда идти. Потом та, что помоложе, побежала вперед. Петров со второй
женщиной пошел по тропе. Навстречу бежали возбужденные люди. В основном это
была местная молодежь. У некоторых в руках было оружие: ружья, мачете.
Петрова окружили со всех сторон, стали
расспрашивать. Говорили так быстро, что
ничего не удавалось разобрать. Летчика
привели в небольшое селение. На небольшой площадке в центре деревни собрались,
наверное, все ее жители. Спросили, не хочет ли мосье есть. Петров попросил попить
и немного фруктов. Вместо фруктов принесли вареной маниоки и бобов. Дмитрий
съел немного: побоялся наедаться после
длительного голодания. А когда принесли
апельсин и ананас, то фрукты съел с удовольствием.
Далеко ли до города? Есть ли где-нибудь
близко телефон? Ответили, что ближайший

телефон за двадцать четыре километра. Успокоили, чтобы он не волновался. Все сделают сами. Петров написал на бумажке номер
телефона старшего своей группы. Для того
чтобы сообщить о таком событии, снарядили
велосипедиста. Все, теперь можно расслабиться! Спасен! Напряжение, с которым он
добирался до людей, прошло, зато теперь
Дмитрий почувствовал настоящую усталость
и боль в спине...
До часу ночи Петров ждал в деревне
прибытия властей. Наконец прибыли полицейские. Летчик поблагодарил местных
жителей за гостеприимство, его усадили
в джип и сообщили, что скоро доставят
в гостиницу.
До ближайшего города Джамбала добирались часа три. В четыре утра наконец прибыли в гостиницу, где летчика ждал врач,
говоривший по-русски. Осмотрев Петрова,
доктор сказал, что раны и ссадины на руках
и ногах не опасные, он их обработает позже,
а сейчас нужно поспать.
Утром Петров позвонил в Браззавиль
и доложил старшему группы, что жив и здоров. Тот сообщил Дмитрию, что уже нашел
вертолет, чтобы доставить его в столицу.
Вертолет действительно скоро прилетел. Петров отправился в мэрию и поблагодарил городское начальство за гостеприимство. Там
его уже ожидал Лагунов, который был несказанно рад, что Дмитрий нашелся.
Вертолет доставил Петрова и сопровождавших его в аэропорт Браззавиля. Как

раз в это время садился прибывший из
Москвы «Ту-154», на борту которого летела жена Дмитрия. «Вот будет встреча!» —
воскликнул пилот вертолета, который был
в курсе, что жена спасшегося летчика
прилетает из Москвы, не зная еще, что ее
муж уже здесь. Вертолет завис в воздухе
прямо возле здания аэропорта, готовясь
приземлиться на специальной площадке.
Дмитрий, подумав, сказал пилоту, что в таком виде (оборванный, грязный, небритый
и босиком) он жене показываться не хочет,
и лучше сейчас лететь на базу. Так и сделали. Петрова встречали практически все
бывшие в это время на базе. После его отвезли домой. Он побрился, переоделся и явился к старшему группы, где уже ждала
жена.
Так закончились «приключения» русского летчика в Африке.
В Браззавиле Петрова осмотрели врачи,
но причину болей в позвоночнике так и не
установили. Выявили только ушиб пояснично-крестцового отдела. Лишь по прибытии домой в Москву, куда Петров прилетел в отпуск, врачи в поликлинике
нашли компрессионный перелом тела первого поясничного позвонка. По словам врача, который осматривал Дмитрия, если бы
тот пытался идти пешком по сопкам, а не
плыть в воде, то дойти до людей ему бы
не удалось.

ВСЕ, ЧТО ОН УСПЕЛ СДЕЛАТЬ
Старший прапорщик Виктор Пономарев
стал первым, кому присвоили звание Героя
Российской Федерации в связи с событиями в Чечне (посмертно). Старшина роты
отдельного гвардейского разведывательного батальона погиб 20 декабря 1994 года
в тяжелом бою за населенный пункт Петропавловская. Указ о его награждении был
подписан Президентом РФ в канун Нового
1995 года — 31 декабря.
Начальник штаба батальона и командир
разведроты отдыхали в специальном вагончике на колесах (кунге), служившем временным пристанищем командиру батальона. Оба
офицера были сильно уставшими, несколько
суток не спали, все время на ногах, все время
в напряжении. Постоянные стычки и перестрелки с многочисленными мелкими группами
боевиков доводили федеральные войска до
изнеможения. Крупномасштабных боев на
этом участке еще не происходило. Тем не менее потери уже были, и не малые. Появились
и свои герои. Вот сейчас офицеры должны
были заполнять наградные листы, причем
сразу после очередного боя, не успев отдохнуть. Имя старшины Пономарева в длинном
списке — первое. Справа против его фамилии было краткое описание его подвига
и в конце вывод: ходатайствовать о присвоении звания Героя РФ (посмертно).

Пономарев появился в разведывательнодесантной роте чуть более года назад. Рота
в это время была в учебном лагере, причем
надолго: усиленно занималась боевой подготовкой перед очередными грядущими маневрами. О том, что скоро будет война, да еще
на своей территории, в Чечне, никто тогда не
думал, хотя тучи продолжали сгущаться. Армия генерала Дудаева крепла день ото дня.
Там, наверху, этого не могли не знать. Видно,
кому-то в Кремле это было выгодно.
Примерно так рассуждали некоторые
«думающие» офицеры. Ну а солдатам было
не до размышлений. Их гоняли до седьмого
пота, и, как показали дальнейшие события,
не зря: пригодилось.
Старшина Пономарев удивил всех с самого начала своей службы тем, что вышел
вместе с ротой на многокилометровый кросс,
хотя у самого вполне хватало забот по ротному хозяйству и никто из офицеров на таком рвении не настаивал. Просто у старшины такой характер — никогда не отставать
от других.
Его стали в роте уважать: прыгал наравне
со всеми с парашютом, был хорошо подготовлен физически, разбирался в электронике —
мог сам починить кое-какую аппаратуру.
Двигатель в машине тоже мог исправить.
И с солдатами общий язык быстро нашел.
В меру был с ними строг и внимателен к их
проблемам.
О том, что батальон пошлют в Чечню,
старшина узнал на том же полигоне, куда

и прибыл раньше для прохождения службы. Он в это время занимался его подготовкой для очередных занятий. Поначалу удивился: скоро зима, почему посылать надо
именно сейчас. Политика же старшину не
особо занимала.
За день до отправки часть получила новые
радиостанции. Начали заниматься зарядкой
батарей, а они при зарядке «закипели».
Старшина раньше был связистом — быстро
разобрался в схеме зарядного устройства,
усовершенствовал ее — и батареи кипеть перестали. Все пошло как надо. Другой бы утаил свое «ноу хау», а он побежал по другим
подразделениям, чтобы предупредить, как
исправить заводские недоработки в «зарядниках».
Колонна федеральных войск перемещалась практически по бездорожью. Таким
маневром командир корпуса хотел обмануть отряды Дудаева и первым выйти на
указанный рубеж к Грозному. До города
оставалось немногим более десяти километров. Но это стоило солдатам очень большого напряжения. Наиболее трудно было
тогда водителям. Наравне с ними работал
и старшина Пономарев. От самого Кизляра,
куда часть добралась эшелоном, он сел на
место водителя и привел свой БТР под Петропавловскую.
Здесь приказано остановиться и обеспечить оборону. Нужно было на определенных направлениях установить минно-взрывные заграждения. Солдатам срочной служ-

бы такое опасное дело доверить нельзя.
И на установку «растяжек» вызвались пойти двое — сам командир роты и старшина.
Так называемые «растяжки» представляют
собой гранаты Ф-1 (оборонительного действия, с радиусом поражения осколками до
200 метров), с разогнутыми усиками чеки
подвешиваются на тонкой, плохо заметной
стальной проволоке.
Все сделали как положено. Но вскоре
приказали опять снимать. Командир роты
поначалу решил этого не делать, мол, там
все позамерзало, да и кто там ходить будет?
Но Пономарев засомневался — а вдруг на
это место опять войска придут? Решили заграждения снять. Сначала попробовали «лимонки» расстрелять — не получилось; тогда
стали аккуратно снимать.
19 декабря вечером в роте уже знали
о предстоящем бое. Разведроте было приказано уйти в дозор. Стали тщательно готовиться. Старшина сам проверял снаряжение солдат, потом пошел к командиру:
«Хочу пойти с ребятами вместе. Не могу
сидеть и ждать, когда опять кого-то привезут». В разведдозор пошли пятеро добровольцев — старшина роты Виктор Пономарев, служащий по контракту Сергей Дядич, рядовые Алексей Крайнов, Александр
Коломийцев и Руслан Лукманов. Сергей
Дядич и Руслан Лукманов были в этом дозоре тяжело ранены (Лукманову потом ампутировали ногу), а Пономарев и Крайнов
погибли.

Разведчики сняли теплое обмундирование, чтобы было легче двигаться. Оставили
только камуфляжную форму, а поверх надели маскировочные халаты. Дозор вышел
на задание еще затемно. К небольшому
мостику через реку Сунжу пробирались
ползком по заснеженному полю с большой
осторожностью: у моста было замечено чьето передвижение с места на место. Когда
подползли поближе, то увидели, что буквально на расстоянии двух десятков метров
от них группа дудаевцев минировала мост.
Боевики переговаривались между собой на
русском безо всякого акцента. Разведчики
сумели через связного сообщить об опасности. Рация, как назло, в это время вышла из
строя. Поэтому разведчики вернулись
к своим.
Позже за этот мостик был бой. В этом бою
старшина Пономарев лично уничтожил семерых боевиков и подавил огнем две огневые пулеметные точки. Сам вытащил из-под
огня нескольких раненых бойцов, а в критический момент спас от гибели командира.
Потом он погиб...
С поля боя старшину выносил младший
сержант Александр Толстиков. Позже он
вспоминал, что Пономарев, несмотря на тяжелое ранение, разговаривал с ним и даже
шутил. Он не мог поверить, что для него это
последний бой, и даже отказывался от обезболивания. Будь у разведчиков больше времени, они бы успели доставить старшину
в стационарный госпиталь.

Когда старшины не стало, то горевала вся
рота. Офицеры молча курили, вспоминая
лишения и потери этой войны, которые уже
сполна успели их коснуться.
27 февраля 1995 года старшему прапорщику Виктору Пономареву исполнилось бы
34 года. Дома его так и не дождались жена
Лена, тринадцатилетний сын Володя и одиннадцатилетняя дочь Олеся. Теперь они дети
Героя, а Елена — его вдова. Кто в этом виноват? ..

201-Й ОТРАБОТАЛ...
В феврале 1992 года погиб генерал-майор
авиации Осканов Суланбек Сусаркулович.
Он погиб в катастрофе самолета «МиГ-29».
Генерал Осканов был назначен в службу безопасности полетов ВВС в конце 1979. Тогда
он был в звании подполковника. До этого он
занимал должности заместителя по политической части одного из авиационных полков в Группе советских войск в Германии.
В 79-м ему исполнилось тридцать пять,
но выглядел этот бравый подполковник значительно моложе. Для Генерального штаба
это был еще совсем молодой человек, тем
более что в службе безопасности полетов
еще не сменился полностью старый состав,
который набирал известный в авиации генерал Еремин. Были в этой службе и заслуженные летчики — Герои Советского Сою-

за. Один из них, Крамаренко например, был
во время Отечественной войны ведомым самого Кожедуба.
В службу безопасности полетов назначали
в основном командиров полков, которые были
на хорошем счету в военной авиации. Назначение Осканова многие восприняли сначала
с настороженностью. Там понимали, что замполиты обычно не из лучших. Но Осканов заканчивал Качинское училище, а это учебное
заведение в авиации уважали. В штабе служило много его выпускников, которые хорошо знали Сергея (так его имя переиначивали
курсанты по-своему). Все они отзывались
о нем очень хорошо.
В повседневной штабной работе Осканов
отличался выносливостью, можно сказать,
терпением и исключительной работоспособностью. При этом ему часто приходилось
браться за самые сложные и трудоемкие дела. Подполковник обладал уравновешенным
характером, ни разу не опустил рук, ни разу
не порол горячки, ни разу не уклонился от
самого бестолкового стихийного задания командования под предлогом занятости или
несоответствия предстоящей работы своему
профилю квалификации. Последнее особенно часто практиковалось в исполнительском
звене штаба. Любые вопросы решались им
со стопроцентной гарантией. Этому в большой степени, несомненно, способствовал
большой опыт работы с людьми и творческий подход к любому порученному заданию.

Осканов не откладывал в долгий ящик
самые трудные и неприятные вопросы,
требующие долгой подготовки. В этом он,
несомненно, превосходил практически любого работника штаба. Начальство быстро
поняло, что новичок-подполковник вытянет любое пропащее дело, и в полной мере
использовало это обстоятельство. Статус
летчика-инспектора кроме повседневной
рутинной работы требует постоянно поддерживать летную подготовку, причем на
самом высоком уровне. Инспектор ведь
контролирует летно-методическую работу
в войсках. Он сам должен лично проверять
технику пилотирования летного, в основном
руководящего, состава. А задача эта весьма
сложная во всех отношениях. Начальство
привыкло решать ее, как правило, однозначно, причем не в пользу летной подготовки. Наоборот, для него было важно, чтобы в порядке оказались сводные показатели, отчеты, а не фактическая подготовка
летчиков.
В штабе было негласное положение: летать может каждый, а подготовить хороший
документ (чтобы высшее командование одобрило) — только мастер своего дела. Ценились прежде всего такие «мастера».
В штабной жизни иметь в своем подчинении беспрекословного исполнителя с грамотным бюрократическим умом (бюрократ
тоже должен быть умным!) очень важно.
Так и оставалось все по документом хорошо
и гладко, а почти каждый год в катастрофах

погибали инспектора летных управлений.
На документе ведь не полетишь...
Суланбек никогда не забывал, что он
прежде всего летчик. Чего, кстати, не скажешь о многих других бывших асах,
без сожаления забросивших летную работу
в новых штабных условиях. Когда появилась возможность, Осканов стал осваивать
новейший самолет — «МиГ-29». Теоретически он изучил его еще в начале 1983 года, а летом уже начал вылетать на новом
истребителе.
Перед этим на аэродроме в Кубинке, где
Суланбек начинал переучиваться, с интервалом буквально в несколько дней потерпели
катастрофу два МиГ-29. Причем их пилотировали достаточно опытные летчики, имевшие солидный летный стаж. После изучения
причин катастроф пришли к выводу, что они
кроются в том, что самолет поступил в армию с недостаточным испытанием на некоторых режимах. Такое, к сожалению, тогда было не редкостью.
Осканову пришлось переучиваться с перерывами. Первый полет ему предстояло
выполнить на боевом самолете. Учебно-боевой модификации этого истребителя в то
время еще не было создано. Накануне вылета Суланбека его спрашивали о том, знает ли он о причинах, приведших к катастрофам с двумя истребителями. Оказалось, что
обо всех ограничениях для данного типа самолета (тогда еще не устраненных) он был
прекрасно осведомлен. Теоретическая под-

готовка Осканова оказалась на высоте. Кстати, впоследствии, после этого первого полета на «МиГе-29», он не раз убеждал своих
товарищей по службе в хорошем знании
этого самолета. Незадолго до своей трагической гибели Осканов на авиационном показе
в Липецком центре наравне с лучшими летчиками выполнял фигуры высшего пилотажа на «двадцать девятом».
После столь удачного начала подготовка
Осканова на новом истребителе проходила
в основном поздно вечером — ночью, что
было связано с его основной занятостью
днем. В день полетов, примерно в полшестого вечера, Суланбек просил разрешения
пораньше уйти со службы, мчался на Белорусский вокзал и на электричке ехал до
Кубинки. Потом на автобусе — до КП гарнизона, оттуда уже почти бегом — на аэродром. До 22—23 часов были полеты, а потом летчик повторял весь свой путь в обратном порядке. В московское метро он
успевал уже перед самым закрытием (т.е.
к часу ночи). Утром в 8.00 Суланбек был
уже на рабочем месте.
В рабочем коллективе Осканов был примером очень деликатного и спокойного человека. Рядом с ним всегда царила атмосфера уравновешенности и деловитости.
Такое хладнокровие, согласитесь, как-то не
вязалось с природным ингушским темпераментом. Несколько лет Суланбек не имел
своей квартиры. В его семье было трое детей. Однако ни разу от него не приходи-

лось слышать жалоб на бытовую неустроенность — не было даже намека на это.
По своим привычкам и своему поведению
Суланбек казался собеседнику коренным
москвичом, но он никогда не забывал свою
родную Ингушетию и всегда говорил о ней
с уважением. Проживая в Москве, он все
время поддерживал со своим землячеством
самые тесные связи.
Осканов заботился о поддержании своей
летной формы и строго придерживался определенного режима. Отказывался от вредных привычек: почти не употреблял спиртного. Это выглядело со стороны непривычно
для того времени расцвета банкетных традиций. Тогда «употребляли» практически
все. Но Суланбек даже в праздники, встречаясь, к примеру, с земляком, старшим его
всего на пару лет, не позволял себе ни
грамма спиртного. На насмешливые вопросы он, как правило, спокойно с улыбкой отвечал: «У нас так не принято». А сослуживцам было не понять: как это старший офицер, инспектор, да чтобы отказался от
угощения! Тем не менее обвинить Суланбека
в слабости характера не мог никто. Ведь
в такой твердости как раз и проявлялось мужество. Для всей «теплой компании» пренебрежение их любимому занятию было как
бы укором их пристрастию, а многим это не
нравилось. Зато в сорок лет Осканов проходил все медосмотры «на отлично», а в его
фигуре не было лишней тяжести и чувствовалась особая выправка горца.

Продолжая обучаться на новом самолете,
Суланбек все чаще стал задумываться о том,
чтобы вернуться к летной работе в войсках.
В его возрасте медлить с решением было
нельзя. Возвращение в войска из Генерального штаба — это что-то новое. Обычно все
стремились сделать как раз наоборот. Ведь
попасть в штаб для многих офицеров было
заветной мечтой. Там и ответственности поменьше, и работа поспокойнее. Да и к тому
же слишком рискован переход от штабного
инспектора, по существу ни за что не отвечающего, кроме соблюдения бумажных
формальностей, к непосредственному командиру-организатору в ВВС. Этот шаг
обязывал ко многому. Пилоты часто имели
рабочий день по 12—14 часов, а в таких условиях при любой проверке в случае чего
виноват был прежде всего командир. С него
спрашивали со всей строгостью.
Тем не менее Осканов перешел со штабной
работы в войска. Он был назначен заместителем командира авиационной дивизии. А начальники в штабе еще долго вспоминали его
добрым словом. Во многих делах Суланбек
остался незаменимым, а его деловые качества оказались весьма нужными.
Через три года после этого перевода он
приступил к обязанностям первого заместителя начальника Липецкого центра ВВС —
головного учреждения в военной авиации.
Должность он теперь занимал генеральскую, а это — важная ступень для любого
офицера. Вторым заместителем был назна-

чен тогда А. Руцкой (будущий вице-президент России). Оба вместе стали тесно взаимодействовать и много сделали для совершенствования учебно-боевой подготовки
в авиации.
В 1989 году Осканов уже начальник Липецкого центра. Это самый сложный и одновременно самый результативный период его
профессиональной деятельности. Он был занят почти сутки напролет. Очень много сил
отнимало бесконечное строительство на территории гарнизона. Как это часто бывает,
следить за сроками и качеством строительства было поручено новичку в части — Осканову. Это кураторство легло дополнительной
нагрузкой на его плечи. Основная его работа
касалась летно-методической и летной подготовки, работы с людьми.
Трудолюбие и добросовестность Осканова сделали ему имя не только в армии,
но и буквально по всей стране. Его стали
часто упоминать в средствах массовой информации в связи с переменами, начавшимися в армии в конце восьмидесятых —
начале девяностых годов. Все это, безусловно , пришло н е п р о с т о так, а давалось
ему с трудом, но он никогда не поддавался
отчаянию, успешно противостоял неблагоприятному стечению обстоятельств и шел
всегда до конца. Так было и в его последнем полете...
После того как Осканову удалось приостановить вращение теряющего управление самолета, он еще самопроизвольно выполнил

две бочки. Летчик, видимо, подумал, что самое страшное уже позади и ему удалось
полностью овладеть опасной ситуацией в полете. Это придало ему уверенности, он воспользовался передышкой и доложил руководителю полетов: «Отработал 201-й...». В этот
момент самолет снова начал вращаться, описывая одновременно концентричные круги.
Самолет все ниже и ниже клевал носом,
при этом увеличивая скорость своего неуправляемого вращения.
Это была страшная, адская карусель! Однако Суланбек продолжал бороться до последнего, пытаясь найти выход, а времени
для спасения своей жизни оставалось все
меньше. Предполагая отказ автоматики, он
выключил ее, затем снова включил, убедившись, что ее вины в положении с самолетом
нет. Расследования обстоятельств катастрофы показали, что в последний миг своей
жизни он взялся руками за держки катапульты. Но было уже слишком поздно. Самолет врезался в землю.
Самое обидное, что Суланбек мог спастись. На «МиГ-29» было установлено безотказное катапультное кресло. Креслом этой
замечательной конструкции не раз пользовались летчики в безвыходных ситуациях
и успешно покидали свои машины в таких
случаях.
Не следует недооценивать опасность, возникшую с самолетом Суланбека. Это, к сожалению, любят делать некоторые «специалисты» от авиации, которые сами никогда

не попадали в подобные ситуации. У летчика Осканова в этом критическом положении
скорее всего не было выбора. Превосходный
авиационный командир, кандидат технических наук и просто честный человек, Осканов не мог покинуть самолет, не сделав всего для его спасения.
Для его семьи и товарищей эта была безмерно тяжелая утрата. Жене Осканова была вручена звезда Героя Российской Федерации, которой был посмертно награжден
генерал-майор авиации Осканов Суланбек
Сусаркулович.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абдиров Нуркен родился в 1919 году
в Караганде. В 1938—1940 годах учился
в аэроклубе, а с октября 1942 воевал
в 808-м штурмовом авиационном полку. 19 октября 1942 года во время боя самолет Абдирова был подбит. Летчик направил горящую машину в скопление немецкой живой силы и техники. В этом бою было
уничтожено до 6 танков противника, 2 зенитных орудия, до 20 солдат и офицеров.
Присвоено звание Героя Советского Союза
(посмертно).
Арманд Федор Александрович родился
в 1896 году в селе Пушкино (г. Пушкино)
Московской области. Матерью Федора была
известная революционерка Инесса Арманд.
Учился в Московском высшем техническом
училище, в Гатчинской авиашколе, в школе
авиации в Англии. В 1918 году Арманд добровольно вступил в Красную Армию, где
сражался в Гражданской войне на стороне
большевиков. За проявленную в боях доблесть награжден командующим фронтом
М. Н. Тухачевским именными серебряными
часами. В апреле 1921 года в составе воздушной эскадрильи был направлен на подавление крестьянского восстания в Тамбовскую губернию (так называемого «анто-

новского мятежа»), где получил личную
благодарность М. Н. Тухачевского.
Асямов Сергей, Пусэп Эндель, Штепенко Александр, Романов Сергей. 29 апреля
1942 года с подмосковного аэродрома Раменское взлетел тяжелый бомбардировщик «ТБ-7» и взял курс на запад через
линию фронта, в Англию. На этом самолете вылетела советская делегация для подготовки визита в Лондон В. М. Молотова.
Командиром экипажа был майор С. Асямов. После благополучного приземления
в Англии некоторые члены советской делегации вместе с пилотом С. Асямовым,
находясь на борту английского самолета
типа «Фламинго», потерпели катастрофу
и погибли. После этого «ТБ-7» под командованием Э. Пусэпа вылетел обратно в Москву. 19 мая 1942 года для переговоров
в Лондон, а затем и в Вашингтон на том
же самом «ТБ-7» вылетела другая советская делегация во главе с народным комиссаром внутренних дел СССР В. М. Молотовым. После успешного завершении
переговоров в Лондоне, затем в Вашингтоне и опять в Лондоне делегация вернулась
в Москву. 20 июня 1942 года, через неделю после прилета в Москву, за успешное
выполнение специального правительственного задания майорам Э. Пусэпу, С. Романову, А. Штепенко и С. Асямову (посмертно) было присвоено звание Героя Советского Союза.

Беседин Николай Пантелеевич родился
в 1919 году в селе Барышникове Курской
области. Школа, затем ФЗУ, работа мастером на железной дороге, занятия в аэроклубе, учеба в военной авиационной школе. Воевал на Калининградском, Ленинградском
и Карельском фронтах. Награжден орденом
Отечественной войны II степени, двумя орденами Боевого Красного Знамени и другими наградами. 2 июня 1944 года при возвращении с задания его самолет был сбит.
Н. П. Беседин погиб.
Борисевич Александр Васильевич —
капитан, командир десантной роты. Президентским указом 13 февраля 1995 года ему
«за мужество и героизм, проявленные при
исполнении специального задания» было
присвоено звание Героя Российской Федерации.
Брусилов Алексей Алексеевич родился
в 1853 году на Кавказе в городе Тифлисе
(Тбилиси). С 1867 по 1872 учился в Пажеском
корпусе, затем в Петербургской Офицерской
кавалерийской школе. Провел блестящую
наступательную операцию Юго-Западного
фронта летом 1916 года, получившую название «Брусиловский прорыв». Умер 17 марта
1926 года.
Веденец Иван родом из деревни Гоптаровка Курской области. В 10 часов утра 2 мая
1945 года в Берлине майор Веденец вместе

с сопровождающими его бойцами выехал
в расположение 450-го стрелкового полка,
для того чтобы провести разоружение немецкой группировки. Группа майора Веденца по
пути заблудилась и попала в расположение
крупной группировки немецких войск, не желавших сдаваться советским войскам. Применив незаурядные дипломатические способности, майор организовал переговоры командования этой группировки с советскими
военачальниками. Кроме того, он сумел предотвратить попытку немецких солдат устроить перестрелку и побег по пути следования
к месту разоружения. Мужество и находчивость русского офицера помогли избежать
напрасных жертв, помогли сохранить жизнь
десятков, а может, и сотен солдат в последние дни войны.
Григоращенко Игорь Андреевич —
лейтенант, окончил Челябинское высшее
танковое военное командное училище.
Служил в Северо-Кавказском военном округе. Геройски погиб в Чечне 8 января
1995 года.
Демаков Александр Иванович. За проявленное мужество и решительность при
отражении атаки моджахедов лейтенант
Александр Иванович Демаков награжден
орденом Красной Звезды. Позже, прикрывая отход основных сил, Демаков погиб, подорвав себя и группу наступавших моджахедов гранатой. Лейтенанту Александру

Ивановичу Демакову присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
Елисеев Геннадий Николаевич родился
в Сталинграде (Волгоград) в 1937 году.
В 1953 году стал заниматься в аэроклубе.
В 1954 году был зачислен на курсы пилотов,
а в 1955 направлен в Качинское авиационное училище. За время службы в военной
авиации освоил самолеты 11 типов и модификаций. Налетал 1700 часов. Первым в истории реактивной авиации применил воздушный таран при задержании нарушителя
государственной границы СССР в 1971 году.
Капитану Елисееву Геннадию Николаевичу
присвоено звание Героя Советского Союза
(посмертно).
Жужома Николай Иванович — Герой
Советского Союза. Был награжден также
семью боевыми орденами и среди них —
двумя орденами Красной Звезды. За участие в операции по освобождению попавшего в окружение американского десанта
Н. И. Жужома в соответствии с решением
конгресса США был награжден Серебряной Звездой.
Катрич Алексей Николаевич на своем
самолете «МиГ-3» совершил высотный таран немецкого самолета-разведчика на высоте 8000 метров. За совершенный подвиг
28 октября 1941 года ему присвоено звание
Героя Советского Союза.

Кирьянов Александр — офицер боевого
управления командного пункта бомбардировочного авиаполка. В Чечне воевал с 18 декабря 1994 года. Погиб, выполняя обязанности наводчика штурмовой авиации на наземные цели. Капитан Александр Кирьянов
представлен к званию Героя России (посмертно).
Ковзан Борис Иванович родился в Бобруйске Могилевской области в Белоруссии.
Он единственный в мире летчик-истребитель, который совершил четыре воздушных
тарана и остался живым. В мае 1942 года
Борис Ковзан за успешный таран немецкого
бомбардировщика награждается орденом
Ленина. За годы Великой Отечественной
войны Ковзан совершил 360 боевых вылетов, провел 127 боев в воздухе и сбил 28 самолетов противника. 23 августа 1943 года
Борису Ивановичу Ковзану присвоили звание Героя Советского Союза.
Козловский Юрий — капитан ВВС, родился в 1943 году. Пилотируемый Козловским самолет потерпел аварию в Забайкалье. Летчик катапультировался. При приземлении были сломаны обе ноги. Выжил
в исключительно трудных условиях суровой зимы.
Кокорев Дмитрий. На своем истребителе
«МиГ-3» совершил первый в истории Великой Отечественной войны таран. Это про-

изошло в 4 часа 15 минут 22 июня 1941 года. 12 октября 1941 года погиб при налете
на вражеский аэродром.
Коляев Сергей -— водитель КамАЗа. Служил в Афганистане. Во время прохождения
колонны грузовых автомашин через горный
перевал машина Коляева, груженная боезапасом, была подожжена. Рискуя своей
жизнью, Коляев отвел горящий грузовик
в безопасное место, а затем самостоятельно
потушил возгорание. Был тяжело ранен в ногу. Перенес множество сложных операций.
Представлен за мужество и героизм к званию
Героя Советского Союза.
Кочешков Евгений Николаевич — гвардии полковник, командир бригады морской
пехоты Балтийского флота. Участвовал в чеченской войне с двадцатых чисел декабря
1994 года.
Крымский Владимир Яковлевич —
гвардии полковник, во время событий
1994—1995 годов в Чечне командовал
сводным батальоном ВДВ. Окончил Рязанское высшее военное воздушно-десантное
училище. За бои в Чечне представлен
к ордену Мужества.
Курицына Зинаида — парашютистка.
Совершила более пяти тысяч спортивных
прыжков с парашютом. Во время одного
прыжка основной парашют не раскрылся,

а купол запасного раскрылся не полностью.
В результате падения получила крайне тяжелые травмы. После множества операций
вернулась в Большой спорт. После своего
возвращения на Спартакиаде народов СССР
1983 года Зинаида Курицына заняла почетное второе место.
Курносенко Сергей Петрович. 27 января
1995 года вышел указ Президента Российской Федерации: «За мужество и героизм,
проявленные при выполнении специального
задания, присвоить звание Героя России
капитану Курносенко Сергею Павловичу
(посмертно)». Погиб в Чечне в канун Нового
1995 года.
Лакеев Иван Алексеевич родился в. 1908 году. В 1931 году был направлен в Энгельское
военное училище. Воевал в Испании и на
Халкин-Голе. Награжден тремя орденами
Красного Знамени и орденом Боевого Красного Знамени МНР, Золотой Звездой Героя
Советского Союза.
Литвяк Лидия окончила Херсонское летное училище и получила специальность
летчика-инструктора. Она была направлена
на работу в Московский аэроклуб. Во время
войны Литвяк стала летчиком-истребителем 586-го женского полка в составе противовоздушной обороны Саратова. В сентябре
1942 года Литвяк, как одного из лучших
летчиков, направили в 473-й полк истреби-

тельной авиации в составе 8-й воздушной
армии. Выполняя боевые задания, проявляла мужество и героизм. 1 августа 1943 года
с боевого задания на свой аэродром не вернулась. В 1969 году были обнаружены останки неизвестного погибшего летчика. Они
были индифицированы только в 1979 году.
Выяснилось, что это была погибшая в 1943 году Лидия Литвяк. Похоронена в братской
могиле в селе Дмитриевка Шахтерского
района Донецкой области. В 1990 году ей
было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Маринеско Александр Иванович — командир подводной лодки, потопившей 30 января немецкий лайнер «Вильгейм Густлов»,
на котором погибло почти шесть тысяч эвакуировавшихся из Данцига офицеров. 10 февраля 1945 года лодкой под командованием
Маринеско был потоплен вспомогательный
крейсер «Генерал Штайбен». Маринеско
наградили орденом Красного Знамени. После окончания войны он уволен в запас
с формулировкой «...за халатное отношение
к службе». Совершенное им в годы войны
не было оценено по достоинству, а сам герой
продолжал влачить нищенское существование. Более того, по надуманному обвинению
в хищении социалистической собственности
его осудили на 3 года лишения свободы. Заканчивал свою жизнь А. И. Маринееко инвалидом 2-й группы, получающим пенсию,
из которой оставалось после вычетов, ус-

тановленных другим приговором, всего
30—35 рублей. Александр Иванович Маринеско умер 25 ноября 1963 года. Похоронен на ленинградском Богословском кладбище.
Мерзлов Анатолий Алексеевич родился
в 1954 году. Окончил восьмилетку, СПТУ.
3 июля 1972 года спасал свой трактор и поле неубранной пшеницы от пожара, получил смертельные ожоги и скончался в больнице. Награжден (посмертно) орденом «Знак
Почета».
Мудрецова Инна училась в снайперской
школе Осоавиахима и успешно окончила ее
перед самой войной. Работала инструктором в Центральной женской школе снайперской подготовки. Добровольно ушла на
фронт. 18 апреля 1945 года в бою за железнодорожную станцию Колерсдорф в Германии была тяжело ранена. Ей удалось выжить, но в 27 лет она осталась на всю жизнь
инвалидом.
Нестеров Петр Николаевич родился
15 (27) февраля 1887 года в Нижнем Новгороде. На своем аэроплане типа «Ньюпор»
впервые в мире выполнил элемент под названием «мертвая петля» — это послужило
началом развитию высшего пилотажа
в русской авиации. 26 августа 1914 года над
г. Жолква (теперь г. Нестеров) совершил
первый в мире воздушный таран. Посмерт-

но награжден высшим русским боевым орденом Святого Георгия IV степени.
Никонов Евгений Александрович родился 18 декабря 1920 года в селе Васильевка
Ставропольского района Куйбышевской области. В 1938 году после окончания 8-ми
классов средней школы начал работать на
заводе учеником токаря в г. Горьком (Нижний Новгород). В августе 1940 года закончил
обучение в Кронштадтском учебном отряде
и был назначен электриком торпедных аппаратов на лидер «Минск». Во время разведки в районе эстонского хутора Харку попал в плен и был заживо сожжен фашистами. Никонову посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.
Козлов Олег — Герой России, проявивший мужество и героизм во время боев
в августе 1994 года на 12-й заставе Московского погранотряда. В ноябре 1992 был
призван на срочную службу, и после «учебки» был зачислен снайпером в десантноштурмовую маневренную группу. 18 августа 1994 года снайпер Олег Козлов в составе своей группы на самом опасном
посту на горе Тург. А 24 октября 1994 года Борис Николаевич Ельцин вручил ему
высшую награду Героя России за мужество и героизм при исполнении служебных
обязанностей в условиях, связанных с риском для жизни.

Осканов Суланбек Сусаркулович — генерал-майор авиации. Погиб во время тренировочного полета на самолете «МиГ-29» в феврале 1992 года. Ему присвоено звание Героя
Российской Федерации (посмертно).
Очиров Валерий Николаевич родился
в Казахстане, в поселке Сульфат Аральского района. Среднюю школу закончил в Калмыкии, в городе Элиста. В августе 1970 года
он поступил в Сызранское высшее военное
авиационное училище и успешно его окончил. В марте 1980 года был направлен в Афганистан, где служил в вертолетном подразделении. Валерий Очиров награжден орденом Красной Звезды и афганской медалью
«Воинская доблесть». Досрочно получил звание майора. Поступил на заочное отделение
Военно-политической академии имени Ленина. После вернулся в Афганистан командиром вертолетной эскадрильи. За мужество
и героизм, проявленные при проведении
военных операций в Афганистане, командиру эскадрильи подполковнику В. Н. Очирову присвоено звание Героя Советского
Союза.
Павлюков Константин Григорьевич родился 2 августа 1963 года в Барнауле.
В 1980 году закончил среднюю школу, а затем Барнаульское высшее военное авиационное училище. Погиб в начале 1987 года
в Афганистане. Его самолет был сбит, сам
он катапультировался, но попал в располо-

жение отряда моджахедов. Летчик отстреливался, а когда кончились боеприпасы, подорвал себя и находящихся рядом врагов
последней гранатой.
Петров Григорий Петрович родился 17 ноября 1907 года в деревне Ольшенка Молотовицкого района Ленинградской области. Был
призван на службу в Красную Армию
в 1929 году. В конце декабря 1939 года Петров убыл в распоряжение командира 5-го
Ребольского полка войск НКВД под Ленинградом. Стал командовать ротой. Погиб на
финской войне. 26 апреля 1940 года ему посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза.
Петров Дмитрий — летчик ВВС, полковник запаса. Родился 21 февраля 1944 года
в деревне Великое Село Гродненской области Белоруссии. Окончил Качинское авиационное училище, Военно-воздушную академию им. Гагарина. 4 июня 1993 года на военной базе в Республике Конго, куда он был
послан как военный специалист, Дмитрий
Петров выполнял плановый облет самолета
«МиГ-21». Во время полета была потеряна
связь с аэродромом и неожиданно отказал
двигатель. Самолет стал падать, во время
падения двигатель на короткое время возобновил работу, затем снова заглох. Летчику удалось посадить истребитель в отдаленной гористой местности. При этом Петров повредил позвоночник, но остался жив

и в тяжелых условиях, без пищи пробирался
пешком и вплавь по реке в надежде выйти
к людям. Это ему удалось, и летчик был доставлен на военно-воздушную базу.
Пономарев Виктор — старший прапорщик, старшина роты отдельного гвардейского
разведывательного батальона. Стал первым,
кому присвоили звание Героя Российской
Федерации в связи с событиями в Чечне (посмертно). Погиб 20 декабря 1994 года. Указ
о присвоении ему звания Героя Российской
Федерации был подписан Президентом РФ
в канун Нового 1995 года — 31 декабря.
Преминин Сергей Анатольевич родился 18 октября 1965 года в деревне Скорняково недалеко от Великого Устюга Вологодской области. Окончил СПТУ. В октябре 1986 года матрос Преминин погиб
в борьбе с готовым выйти из-под контроля
ядерным реактором атомной подводной
лодки во время плавания в районе Саргассова моря в Атлантическом океане. Вместе со старшим лейтенантом Николаем
Беликовым матрос Преминин спустился
в реакторный отсек и опустил вручную
решетки, заглушающие работу ядерного
реактора. Преминин погиб в отсеке, не сумев выбраться наружу. Действиями двух
человек — офицера и матроса — была
предупреждена возможная ядерная катастрофа у берегов Америки. Сергею Преминину присвоили звание Героя России

(посмертно) только 7-го августа 1997 года
(с опозданием в 11 лет).
Пульпе Эдуард — латыш, родился в Риге 22 июня в восьмидесятых годах прошлого века (точный год рождения неизвестен).
Эмигрировал во Францию в 1911 году и с тех
пор жил там. Окончил Высшую авиационную школу в Париже. В 1913 году получил
пилотское удостоверение французского летчика. Эдуард Пульпе добровольно вступил
во французскую армию и получил звание
сержанта эскадрильи. При выполнении
боевых заданий совершил множество подвигов, геройски сражался в небе Вердена.
В 1916 году, уже в звании младшего лейтенанта, был направлен в Россию в составе
двух эскадрилий французских летчиков.
Свой последний в жизни бой Пульпе вел
в России 20 июля 1916 года с пятью самолетами противника.
Радчиков Валерий родился в 1956 году.
В 1976 году закончил Рязанское высшее
военно-десантное училище. В 1982 году во
время прохождения службы в Афганистане подорвался на мине. В госпитале ему
ампутировали ступню. Однако он настоял
на возвращении в строй. В начале 1983 года ему присвоили очередное воинское звание — капитан. Вскоре вышел указ о награждении орденом Красного Знамени за
мужество и героизм в Афганистане.

Рачко Александр родился в 1959 году в селе Крючковка Оренбургской области. Окончил высшее военное авиационное училище,
служил в Западной группе войск, в Дальневосточном военном округе. В декабре 1986 года получил звание старшего лейтенанта и назначение в Афганистан. 9 июня 1987 года
А. Рачко вылетел на боевое задание на вертолете «Ми-24» вместе с майором Воротниковым. Вертолет был сбит, Рачко выпрыгнул
с парашютом и попал под обстрел моджахедов. Летчик продержался до прибытия другого вертолета, который в сложных условиях совершил посадку и подобрал раненого
А. Рачко. В этом бою он потерял ногу. Подвиги старшего лейтенанта Рачко в Афганистане отмечены орденом Красного Знамени и «За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» III степени.
Руднев Всеволод Федорович родился
в селе Ятцком Веневского уезда Тульской
губернии 19 августа 1855 года. 27 января
(9 февраля) 1904 года под его командованием русский крейсер «Варяг» принял неравный бой с японской эскадрой на рейде
корейского порта Чемульпо. Царским указом командиру «Варяга» В. Ф. Рудневу
было присвоено звание флигель-адъютанта. Руднев был также награжден орденом
Святого Георгия IV степени. Вскоре он
был направлен в отставку, и 7 июля 1913 года Руднев умер в возрасте пятидесяти семи лет. Был похоронен в деревне Савино

Тульской губернии, где он провел последние годы своей жизни.
Сарабеев Владимир — подполковник,
окончил Черниговское училище в 1983 году
и шесть лет после этого летал на Дальнем
Востоке. Затем снова стал учиться на факультете ВВС в Военно-политической академии. Ко времени, когда в Чечню были введены армейские части, на счету подполковника
было уже около девятисот часов налета
и несколько типов освоенных самолетов.
Участвовал в боевых вылетах в Чечне начиная с 12 ноября 1994 года. Погиб. 29 сентября 1995 года удостоен звания Героя Российской Федерации (посмертно).
Соколов Александр Егорович родился
в Куйбышеве (Самара) в 1961 году. В 1983 году инспектор дорожно-патрульной службы
отдельного дивизиона дорожного надзора
УВД горисполкома Куйбышева сержант милиции Александр Соколов сопровождал колонну из восьми автобусов с работниками
городских предприятий, возвращавшихся
с сельхозработ. Во время движения колонны ей навстречу выскочил на большой скорости КамАЗ, управляемый нетрезвым водителем. Заслоняя легковой машиной сопровождения колонну автобусов, Соколов
поставил свои «Жигули» под удар КамАЗа.
Сержант погиб. За этот подвиг А. Е. Соколов
награжден орденом Красной Звезды (посмертно).

Тарловский Филипп Степанович родился
в деревне Жоровка Игуменского уезда под
Минском. С 1917 года рядовой Тарловский,
находясь на фронте возле белорусского озера Нарочь, занимался большевистской агитацией и пропагандой. В 1918 году стал служить в ВЧК. В 20-х годах активно выявлял
врагов Советской власти на территории Белоруссии. В 1930 году направлен органами
ВЧК—ОГПУ для проведения разведывательных заданий в Польшу. В 1939 году осужден
на 8 лет лагерей.' 24 апреля 1956 года Тарловского реабилитировали.
Теплинский Михаил Юрьевич — капитан,
командир разведывательной роты. 1 марта
1995 года за мужество, проявленное в боях
с боевиками на территории Чечни, капитану
Теплинскому президентским указом присвоено звание Героя России.
Федоров Виктор начал летать на фронте
26 января 1916 года. За мужество и отвагу,
проявленные в боях, неоднократно отмечен
и награжден маршалом Франции Жофром.
Осенью 1916 года его отправляют с французской авиационной миссией в Румынию. Летчик просит о переводе на русский фронт,
и уже с января 1917 года Федоров проводит
инструктаж по тактике ведения воздушных
боев в Одесском отделении Гатчинской авиационной школы. После начала революционных событий в России Федоров возвращается
во Францию. Снова фронт, где он, как всегда,

проявляет незаурядную храбрость. 28 июля
1918 года его награждают орденом Почетного
Легиона. К этому времени на личном счету
прославленного летчика уже 16 сбитых самолетов противника. Имеет три ранения, четыре благодарности по армии. Погибает в неравном бою за четыре дня до окончания первой мировой войны.
Чепик Николай — старший сержант.
Служил в Афганистане. В неравном бою
взорвал себя и приблизившихся к нему моджахедов гранатами, подготовленными для
последней схватки.
Чернышев Алексей. Моряк, лейтенант
с линкора «Севастополь», участвовал в обороне Севастополя. Дважды был ранен. Зимой 1942 года — тяжело.
Шевелев Андрей — старший лейтенант
Российской армии. Андрей родился и вырос
в небольшом городке Белый в Тверской области. Поступил в Калининское (Тверское)
суворовское военное училище. После окончил Рязанское воздушно-десантное училище. В чеченских событиях участвовал с осени 1994 года. Там был назначен командиром
разведроты и повышен в звании — стал
старшим лейтенантом. Присвоено звание
Героя Российской Федерации.
Шейко Сергей — командир десантноштурмовой роты, капитан. За участие в че-

ченских боях присвоено звание Героя Российской Федерации.
Шиков Юрий — старшина. Участник
войны в Афганистане. Герой Советского
Союза.
Шлепнев Святослав Васильевич родился
в 1919 году. В 1940 с отличием окончил Одесское артиллерийское училище им. Фрунзе
и был направлен служить на границу с Румынией. Участвовал в военных действиях начиная с 22 июня 1941 года. Оборонял Одессу
и Севастополь. После того как советские войска покинули Севастополь оставшиеся части
Приморской армии продолжали активно обороняться. Вместе с группой других бойцов
этой армии Шлепнев был пленен немцами
и отправлен на работы в Германию. В плену
принимал участие в подпольной деятельности в лагере военнопленных под Мюнхеном
и в движении сопротивления узников концлагеря Дахау.
Шорников Николай Анатольевич родился
в 1953 году в селе Комиссарово Кемеровского района Кемеровской области. В 1975 году
окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище. Старший
лейтенант Шорников погиб в Афганистане,
прикрывая отход своего подразделения. Ему
присвоено звание Героя Советского Союза
(посмертно).
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