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Аннотация
Мемуары рядового Юрия Владимирова представляют собой детальный и

чрезвычайно точный рассказ о жизни в немецком плену, в котором он провел почти три года.
Лишения, тяжелые болезни, нечеловеческие условия быта. Благодаря хорошим языковым
способностям автор в совершенстве овладел немецким языком, что помогло выжить ему
и многим его товарищам. После окончания войны мытарства бывших военнопленных не
закончились – ведь предстояла еще длинная дорога домой. На родине Ю.В. Владимиров
свыше года подвергался проверке, принудительно работая на угольных шахтах Донбасса.
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НЕМНОГО О СЕБЕ

 
Я, Владимиров Юрий Владимирович, по крещению православный, но по мировоззре-

нию атеист. Родился 18 июля 1921 года в семье учителей в деревне Старо-Котяково Баты-
ревского района Чувашской Республики. Чуваш по национальности. Прожил более 60 лет
в Москве. По профессии инженер-металлург. В 1949 году окончил Московский институт
стали имени И.В. Сталина по специальности «пластическая и термическая обработка метал-
лов и металловедение» (с углубленным знанием технологических процессов и оборудова-
ния для прокатки и волочения). Кандидат технических наук. Проработал по специальности
много лет на заводах и в научно-исследовательских, проектно-конструкторских и техноло-
гических институтах. Кроме того, очень много занимался письменными переводами и напи-
санием рефератов с научно-технических статей и других публикаций на немецком и англий-
ском языках, чтобы что-то дополнительно заработать на жизнь и усовершенствовать свои
знания. Один и с соавторами опубликовал около 200 научно-технических статей, главным
образом по металлургической и машиностроительной тематике, и выпустил по ним же более
двух десятков книг.

До ухода на пенсию в 1996 году (с должности ведущего научного сотрудника) тру-
дился свыше 32 лет в Центральном научно-исследовательском институте информации и
технико-экономических исследований черной металлургии (сокращенно – Черметинформа-
ция).

Имею нормальную и порядочную семью. Был всегда законопослушным гражданином.
Не состоял ни в каких политических партиях.

В юности участвовал рядовым солдатом-добровольцем в Великой Отечественной
войне, пробыл почти три года в германском плену, после чего подвергался свыше года филь-
трации (проверке), в основном работая принудительно в одной из угольных шахт Донбасса.

Все эти годы были исключительно опасными для моей жизни и в то же время очень
необычными и интересными. Поэтому, хотя многое уже выветрилось из моей памяти, я
решил рассказать о них своим потомкам и другим лицам.
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Часть первая

ПЛЕН НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ
 

23 мая 1942 года на Изюм-Барвенковском выступе Юго-Западного фронта советские 6-
я и 57-я армии и соответствующая им по численности отдельная группа войск генерал-май-
ора Л.В. Бобкина, имевшие задачей освободить от немцев Харьков, были ими окружены и
оказались в котле, а затем (официально 240 тысяч человек) – в плену. Я служил тогда навод-
чиком орудия в зенитной батарее 199-й отдельной танковой бригады, входившей в состав
6-й армии. К этому времени я уже несколько дней сильно болел малярией, очень ослаб и
почти ничего не ел.

23 мая примерно в 9 часов утра наша батарея попыталась километрах в пяти восточнее
села Лозовенька Балаклеевского района Харьковской области самостоятельно выбраться из
котла, но не смогла – повернула назад, остановилась и подготовила орудия к бою. В то же
время в стороне и впереди от нас вели бои и другие советские части, но также неудачно.
После 15 часов на нашу батарею с двух сторон двинулись немецкие танки, с которыми мы
вступили в бой, но сил и средств для борьбы с ними было слишком мало – танки уничтожили
оба наших орудия и большинство их обслуги.

В ночь на 24 мая оставшиеся в живых экипажи танков 199-й бригады, бойцы придан-
ного ей мотострелкового батальона, а также другие подразделения, включая и зенитчиков,
повторили попытку прорваться через немецкие цепи, но их снова постигла неудача. При
этом многие погибли или были ранены, и рано утром 24 мая почти все оставшиеся военно-
служащие сдались немцам в плен.

Я же с несколькими товарищами скрылся в соседнем лесу. Около 8 часов вечера того
же дня мы решили группами – втроем, вдвоем или даже поодиночке попытаться выбраться
из леса и двигаться ночью на восток незаметно от немцев. К сожалению, меня подвели
напарники, поэтому пришлось пробираться через лес одному. Примерно через час на лесной
опушке, густо заросшей кустарником и высокой травой, я был замечен немецкими солда-
тами. Они сразу дали по мне автоматные очереди, но, к счастью, не попали. Отходить в глубь
леса было невозможно. Пришлось мне, взяв в руки лежавший рядом длинный и сухой сучок,
привязать к его концу белый носовой платок и, подняв этот сучок повыше из кустов, сдаться
немцам в плен, прокричав им пару раз на их языке «Bitte, nicht schiessen, nicht schiessen, ich
komme, ich komme» («Пожалуйста, не стрелять, не стрелять, я иду, я иду»). Все это случи-
лось около 9 часов вечера.

Более подробно обстоятельства пленения изложены в моей книге «Война сол-
дата-зенитчика», опубликованной в начале 2010 года издательством «Центрполиграф».
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Глава 1

 
На месте, куда меня привели под стволами автоматов немцы, собиралось ночевать их

пехотное соединение (типа нашего мотострелкового батальона), сплошь вооруженное авто-
матическим личным оружием, а не как у нас – винтовками, и имело значительно большее
количество автомашин и другой техники. В это время немцы уже поужинали и собирались
укладываться на ночлег, причем многие спали не в окопах под открытым небом, как мы, а в
брезентовых палатках, а окопы с личным оружием были устроены перед палатками.

Мои конвоиры задали мне по-немецки несколько простых вопросов, которые я понял и
не оставил без ответа, также на немецком языке. Увидев меня, немецкие солдаты стали под-
ходить из любопытства, а находившиеся около меня солдаты сообщали вновь прибывавшим
удивительную новость: «Kann ein bisschen Deutsch sprechen» («Может немного говорить по-
немецки»).

Большим сюрпризом для меня стало то, что местный повар принес мне ложку и коте-
лок, наполненный густым и очень вкусным чечевичным супом с куском мяса. Я поблагода-
рил его, а потом набрался смелости и попросил у солдат дать мне покурить.

Во время еды и курения сигареты собравшиеся вокруг меня немцы задали мне
несколько житейских вопросов: как меня зовут (назвал имя и фамилию), откуда я родом
(ответил, что из Москвы, и это у присутствовавших вызвало еще больший интерес ко мне),
сколько мне лет (так как я выглядел совсем мальчишкой, то соврал, сказав, что восемнадцать
лет, хотя мне было почти двадцать один), кто я по профессии (ответил правду, что студент,
но из бахвальства – что Московского университета), в какой части воевал (сказал правду,
что в зенитной), есть ли у меня дома девушка и бывал ли с ней в интимных отношениях
(признался, что нет) и что-то еще (уже не помню).

В ходе того моего первого живого общения с немцами – солдатами, служившими в
пехоте, – я обратил внимание на их обмундирование и другие особенности. Бегло упомяну
о них.

Прежде всего, меня поразили у солдат их погоны на плечах и широкий кожаный пояс-
ной ремень, на сплошной и темноватой железной бляхе, на которой были изображены: в
центре круг со стоящим орлом, имеющим полусложенные вертикально крылья и голову с
клювом, повернутую вправо, то есть на восток, и держащим в лапах свастику, а над тем
орлом – отштампованная полукругом надпись «Gott mit uns» («Бог с нами»).

У моих собеседников-пехотинцев, носивших однобортный темновато-голубой сукон-
ный мундир, аналогичный же орел, но темно-зеленого цвета и с распластанными горизон-
тально крыльями, был нашит над правым накладным нагрудным карманом. Этот карман, как
и такой же по типу левый нагрудный карман, был снабжен посредине дополнительной вер-
тикальной полоской. (А у солдат и офицеров некоторых подразделений других родов гер-
манских войск оба крыла у орла на том же месте мундира были выполнены наклонными –
приподнятыми, – о чем я узнал лишь позже.)

Мундир, застегивавшийся большими круглыми металлическими пуговицами без
каких-либо знаков на них (у нас была пятиконечная звезда с серпом и молотом), имел еще и
снизу два больших накладных кармана по бокам. Сзади мундира были вставлены в материю
по бокам же две проволочные дужки, которые поддерживали у солдата ремень за спиной и
не давали этому ремню сползать вниз. Брюки были из того же материала, что и мундир, но
сделаны типа навыпуск.

На голове военных были пилотки с уголком и красным кружочком на лбу, несколько
отличавшиеся от наших пилоток по фасону. Они были как без широкого козырька, так и с
ним, превращавшим эти головные уборы в полевое кепи. Но совершенно иными, чем у нас,
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как по материалу, так и по фасону были двубортные темно-голубые же суконные шинели. В
отличие от наших шинелей для рядовых бойцов и младшего комсостава они были тонкими
и застегивались не на крючки, а на такие же, как на мундирах, круглые металлические пуго-
вицы. Снизу по бокам были два накладных кармана. Иначе, по сравнению с нашими шине-
лями, были выполнены у них сзади и хлястики.

В теплое время суток, как и в этот вечер, когда я оказался в немецком плену, солдаты
держали свои шинели в виде скатки, прикрепленной сверху и по бокам к плоскому и квад-
ратному по конфигурации ранцу, носимому за спиной.

Немецкие солдаты, как и мы, носили противогазы, которые, однако, не имели такой,
как у нас, длинной гофрированной прорезиненной трубки от коробки к маске и были заклю-
чены в снабженный вертикальными ребрами на наружной поверхности легкий пустотелый
металлический цилиндр с крышкой на его верхнем конце.

С момента моего попадания в плен ни у кого из немцев не возникло мысли обыскать
меня, чего я раньше так боялся. Не было и расспроса о конкретных военных делах. И так
все мои былые представления о «злых немцах» сразу рассеялись. Может быть, мне просто
повезло, что я попался в плен один и немного знал немецкий язык.

Скоро солнце ушло за горизонт, когда возле меня появился фельдфебель в сопровож-
дении молодых солдат с автоматами. Он сообщил, что он не может оставлять в расположе-
нии воинской части вражеского солдата и вынужден отправить меня на сборный пункт для
военнопленных. И конвоиры повели меня по полю.

Один конвоир шел впереди меня, а второй – сзади. Минут через пятнадцать сошли с
поля на небольшой луг, по которому раньше прошло много людей и проехали обозы. Кое-где
на лугу остались небольшие ямки, образованные лошадиными копытами, в которых скопи-
лась вода. Еще накануне меня мучила жажда, и она особенно усилилась после неплохого
ужина; встав возле ямки на колени, я глотал из нее воду, как собака. Видя это, оба конво-
ира пришли в ужас, и один воскликнул: «Mensch, das ist doch Scheisse» (то есть буквально:
«Человек, это же говно»), имея в виду, что эта вода заразная и что от нее можно заболеть.
(Тогда, конечно, я еще не знал, что означает в русском переводе немецкое слово «шайзэ»,
которое в моем карманном словаре отсутствовало.) Почти в полночь конвоиры, заблудив-
шись, сдали меня танкистам, которые разместили меня на ночлег под танком, а точнее – под
его гусеницей, так что при неожиданном движении танка я мог быть и превращен в мокрое
место.

Ежась от холода, я начал было засыпать, как внезапно с шумом открылась крышка
люка и молоденький водитель произнес по-немецки: «Эй, ты, русский, возьми!»

И протянул мне ложку и котелок с остатком густого супа. Итак, совершенно сытый,
я, несмотря на прохладную ночь, укусы комаров и мошкары, крепко уснул под гусеницей
немецкого танка до утра.

Рано-рано утром 25 мая, когда солнце еще не появилось, вооруженный автоматом
немецкий солдат, одетый в темновато-голубую шинель, явно не принадлежащую танкистам,
разбудил меня, толкнув сапогом и крикнув: «Подъем!» Я с трудом встал и нашел в себе силы
сказать солдату: «Доброе утро!» Я понял, что теперь он является моим конвоиром. И так я
двинулся в неведомый путь, подгоняемый сзади конвоиром, который не имел никакого жела-
ния общаться со мной. Сначала мы пошли между стоявшими вокруг немецкими танками,
потом зашагали по полю и вышли на полевую дорогу. Вдруг к нам приблизилась открытая
легковая автомашина.

Машина остановилась, и мой конвоир, тоже сразу остановившись, стукнув друг об
друга каблуками сапог и приложив ладонь правой руки к пилотке, доложил офицеру, что
ведет пленного русского на сборный пункт. Я с облегчением понял, что меня ведут не на
расстрел.
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Он сначала пристально оглядел меня, а затем, обратившись к сидевшему в машине
местному жителю, оказавшемуся переводчиком, спросил, сколько мне лет и из какой я воин-
ской части. Я сразу же, не дожидаясь, пока эти вопросы повторит по-русски переводчик, сам
ответил на них по-немецки, чем заметно удивил офицера. Соврал ему, заявив, что мне… 18
лет (подумал, что немецкие власти будут более снисходительны к очень молодым людям,
чем к более старшим). Так как за последний месяц я сильно исхудал, то выглядел как под-
росток, а мне 18 июля исполнялся 21 год. Сказал правду, что служил в зенитной батарее,
входившей в состав 199-й отдельной танковой бригады.

Услышав оба моих ответа, произнесенные по-немецки, офицер предположил, что я
попал на войну из какого-то учебного заведения. И я сказал, что учился в военной средней
школе и был прислан прямо на фронт, хотя учиться мне оставалось еще год.

Затем был задан вопрос, где теперь моя танковая бригада. Пришлось ответить, что ее
уже больше не существует – она почти полностью оказалась в плену. Я же боялся сдаваться
и несколько часов прятался в лесу.

Далее офицер спросил, как в моей воинской части обстояли дела с деятельностью
комиссаров, которые, как ему известно, «обязательно являются высокопривилегированными
членами партии большевиков и по национальности в основном „иуды“. Ведь они во всех
советских войсковых частях по положению фактически стоят выше их командиров. Гово-
рят, что они издеваются над всеми остальными военнослужащими. Например, во время бое-
вых действий они подгоняют их сзади во время атак на противника, расстреливая при этом
отстающих, морят солдат голодом, совершают другие скверные поступки».

На данный каверзный вопрос, сразу вспомнив своего доброго и внимательного ко
всем комиссара батареи Воробьева и того пожилого батальонного комиссара, с которым еще
только вчера расстался, решил не отвечать. Заявил, что не понял перевода вопроса. Да и
сам офицер не стал настаивать на моем ответе, ответив себе сам за меня: «Конечно, плохо».
Чтобы окончательно отвязаться от собеседника, я все же на всякий случай, чтобы обезопа-
сить себя, робко добавил к его словам по-немецки: «Ja, ja» («Да, да»)…

Наконец офицер отстал от меня со своими вопросами, а я и конвоир продолжили свой
путь, пока не дошли до сборного пункта, где в доме был также устроен какой-то немецкий
штаб.

После небольшого ожидания распоряжения относительно моей дальнейшей судьбы
мы снова двинулись в путь. Из небольшой постройки нам навстречу вышли два немец-
ких солдата… в белых фартуках и колпаках. Конвоир представил им меня, «присланного
на кухню высоким начальством» в качестве подсобного рабочего. Я, никак не ожидавший
такого оборота событий, сначала растерялся, но скоро нашелся и поприветствовал их.

Нам предложили позавтракать, дав каждому по два очень тонких куска (их мы потом
называли «скибками») белого хлеба с маргарином и колбасой и по чашке ненатурального
кофе (эрзац-кофе). После перекура мой конвоир попрощался с поварами, предупредив их,
что теперь они являются ответственными за меня и что, если я попытаюсь убежать, то им
следует открыть по мне огонь. А вечером меня должны были отвести к тому дому, от кото-
рого мы пришли, и там сдать охране.

Я снял с себя вещевой мешок и шинель, попросил разрешения помыть руки и лицо
водой из расположенного рядом колодца. Затем началась моя работа. В основном пришлось
заниматься заготовкой топлива для полевой кухни – большого цилиндрического котла. При
необходимости его везли, прицепив к грузовой автомашине. Приходилось также носить воду
из колодца. Повара, которым я сказал, что плохо себя чувствую, не подгоняли меня, говорили
мне о себе. Обстановка была вполне дружеской.

Оказалось, что в деревне есть еще несколько полевых кухонь и на них тоже работали
наши военнопленные. Некоторых пленных немцы заставляли ремонтировать дороги и тас-
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кать грузы. Мне в основном пришлось заниматься приготовлением мелких дровишек и при-
носом их к печке полевой кухни с большим цилиндрическим котлом, плотно закрываемым
сверху откидывающейся крышкой.

Наступило обеденное время, и мне дали гороховый суп с мясом, но без хлеба, а также
стакан кофе.

Скоро во двор заехала специальная грузовая автомашина, к которой прицепили нашу
полевую кухню. Меня посадили рядом с шофером. Мне следовало по мере необходимости
подносить дровишки, подкладывать их в печь, чтобы суп в котле не остывал.

Шофер оказался общительным и веселым человеком. Он с ходу назвал мне свое имя и
фамилию, а я ему – только имя. Затем шофер решил, наверное, сделать мне приятный сюр-
приз: после того как мы выехали из деревни, он сразу же вытащил из-под сиденья большую
закрытую банку и свой котелок и налил в него из той банки какую-то желтовато-темную
жидкость, которая образовала над собой много белой пены. Шофер предложил мне выпить
эту жидкость, и я взял ее в рот, но сумел сделать лишь несколько глотков. Пить дальше
отказался. Шофер удивился: «Warum trinkst du nicht?» («Почему ты не пьешь?»). А я спро-
сил: «Was ist das?» («Что это?»). Он ответил: «Das ist doch Bier» («Это же пиво»). Я этого
никак не ожидал: получилось так, что мой организм в последние дни до того стал испорчен-
ным, что не воспринимал даже вкус пива, которое я раньше всегда пил с большим удоволь-
ствием. Пришлось признаться шоферу, что я болен, поэтому и не могу сейчас пить пиво. И
его вылили из котелка на землю.

Автомашина с полевой кухней остановилась в небольшом овраге. К ней по очереди
начали подходить с боевых позиций солдаты и командиры обслуживаемого нашей кухней
взвода с котелками и кружками, чтобы получить горячую обеденную пищу, состоявшую из
двух блюд с кофе или компотом, хлебом, шоколадом и другими продуктами. Их раздавали
повар и шофер автомашины. То же самое происходило недалеко от нас с полевыми кухнями,
обслуживавшими другие взводы.

А я при этом сидел в кабине грузовика и безучастно наблюдал, что происходит вокруг.
Видел и слышал, как немцы обстреливают со своих передовых позиций из орудий и мино-
метов остатки наших окруженных воинских частей (вероятно, находящихся в Лозовеньке и
около нее), принуждая их к сдаче в плен. В тот момент я, глубоко подавленный и морально и
физически, совсем не задумывался над тем, что все, видимое мною сейчас – как бьют моих
товарищей, – должно быть для меня ужасным и невыносимым. И конечно, мне должно было
быть также очень стыдно за себя. Но тогда я лишь удивлялся, как это моя судьба так резко
изменилась за прошедшие два дня. Даже не приходило в голову задать себе вопрос, что же
завтра меня ожидает…

Когда солнце стало садиться, полевая кухня вернулась на место, и младший повар,
теперь уже как мой конвоир, отвел меня с автоматом к тому большому деревянному дому,
возле которого я побывал утром.

Туда постепенно собрались и другие военнопленные; когда на улице почти стемнело,
двое часовых, охранявших дом, привели нас к хлеву. Там, положив под голову вещевые
мешки, мы улеглись на полу, застеленном соломой. Часовые плотно закрыли дверь снаружи.
Едва мы заснули, как к нам присоединились еще человек десять. Через некоторое время один
из наших новых соседей то ли испуганно, то ли возмущенно закричал по-немецки. Кто-то
зажег карманный электрический фонарик, и только тогда стало ясно, что в одном помещении
улеглись спать и русские военнопленные, и немецкие солдаты. По-видимому, их никто не
предупредил, что в хлеве находятся пленные. Поднялся скандал, вызывали часовых. Часо-
вые немедленно прибежали, но обвинили в случившемся солдат, которые заявились в хлев
без разрешения начальства. Кончилось дело тем, что всех пленных выгнали из хлева, и двое
конвоиров с автоматами, построив нас в колонну, погнали куда-то по деревне.
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Мы долго шли, спотыкаясь о кочки. Кто-то не выдержал и громко сказал: «А не рас-
стреливать ли нас ведут? Может, нам лучше разбежаться?» Никто ему не ответил, а один из
конвоиров громко потребовал: «Тихо!» Но тут деревня кончилась, мы перешли по мостику
ручей, заросший по берегам высокими ракитами, вступили на поле и… наткнулись на людей,
спящих на голой земле. Их было великое множество. Оказалось, что это тоже наши пленные.
Конвоиры сдали нас часовым.

Проснулся из-за того, что, как и прошлым утром, кто-то толкнул меня в спину и крик-
нул несколько раз: «Jurij, Aufstehen!» («Юрий, вставай!»). Открыл глаза и очень удивился:
передо мной стоял знакомый повар. Я проработал снова на кухне весь день, а вечером опять
оказался у знакомого дома в группе военнопленных, работавших в деревне, как и я. Вдруг
к нам подъехал грузовик с закрытым кузовом, и два немецких солдата стали выбрасывать
из него заплесневелые буханки белого хлеба, головки сыра с большими пятнами и другие
испортившиеся продукты. Пленные кинулись собирать эти продукты и класть их в вещевой
мешок. Я с недоумением смотрел на эту картину. И тут один пожилой пленный крикнул:
«Что же ты стоишь! А что будешь есть завтра?» Только тут я сообразил, что и мне надо было
что-либо взять. Но оказалось уже поздно – все расхватали. Хорошо, что у меня в вещевом
мешке были свежие продукты, которые мне дали на дорогу повара.

Вскоре нас двое конвоиров с автоматами построили по три человека в ряд и повели за
деревню – туда же, откуда привели утром. Глазам представилась жуткая картина: бескрай-
нее незасеянное поле вплоть до самого горизонта было заполнено копошащимися людьми в
распахнутых серых шинелях или просто зеленых гимнастерках. Большая часть этих людей
сидела или лежала на земле, а меньшая – ходила или стояла мелкими группами. Среди них
виднелись и легкораненые с белыми марлевыми повязками. Почти у всех за спиной были
вещевые мешки. Это все были теперь мои коллеги – военнопленные, которых охраняли
по периметру поля множество немецких солдат. Пленных было, по-видимому, не менее 30
тысяч. Но еще рано-рано утром их первые группы, как нам сказали, начали двигаться на юго-
восток очень большой колонной, которую сопровождали хорошо вооруженные конвоиры.
Людей наших они якобы повели в очень большой лагерь военнопленных, расположенный
где-то в ближайшем немецком тылу на юго-западе.

Оставшиеся на поле пленные дожидались своей очереди увода их в лагерь следующей
колонной. Нас конвоиры привели на это же поле и сдали часовым, после чего мы разошлись
по нему, ища себе подходящее место. Предстояло переночевать на этом поле.

Выбрав понравившееся место, расположился за двумя не очень молодыми людьми,
одетыми в новенькие шинели. Невольно подслушал их разговор между собой и узнал, что
они были музыкантами из военного духового оркестра. Один из них заявил, что он теперь
постарается устроиться в Австрии, где у него еще с 1917 года живет дядя – брат отца. Услы-
шал также, что вместе с ними в одной компании был популярный красавец артист В.А. Блю-
менталь-Тамарин – сын одной из первых народных артисток СССР М.М. Блюменталь-Тама-
риной. Впоследствии этот артист, как Volksdeutsche – этнический немец, стал известен тем,
что сотрудничал в Германии с нацистами и там же погиб, кажется в начале 1945 года. Мое
соседство с этими обоими пленными им, вероятно, не понравилось: они обернулись и попро-
сили меня уйти с места, сказав, что оно было занято ими для товарища, который должен
скоро прийти. Пришлось выполнить просьбу.

Теперь среди множества других людей на поле я усмотрел для себя одного сидящего
на земле пожилого, аккуратно одетого в старую шинель и пилотку, интеллигентного на вид
рядового бойца с полным вещевым мешком за спиной. Он был брюнет, худощав и очень
похож на еврея. Я подошел к нему и, попросив на этот раз разрешения, уселся по соседству.
Вскоре мы разговорились, не назвав себя, и обсудили создавшуюся с нами ситуацию. По
простоте души я сообщил собеседнику, откуда и кем был раньше. Он же много о себе не
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сказал, но дал мне очень ценные советы на будущее. Договорились держаться в будущем
друг друга. Я вытащил из вещевой сумки кусок хлеба, немного сыра и флягу с кофе и пред-
ложил совместно поужинать. Однако собеседник не согласился со мной и «поужинал» своим
куском хлеба. Узнав, что я страдаю малярией, он дал мне из всего вещевого мешка щепотку
хинина, который я при нем же и принял.

Наши разговоры слушали, а также видели, как мы едим, лежавшие и сидевшие рядом
с разных сторон соседи. Скоро солнце село за горизонт, стало совсем темно, и мы легли на
земле спать, укрывшись полой шинели. При этом я положил вещевой мешок свободно под
голову, а сосед, сделав со своим мешком то же самое, дополнительно пропустил через его
лямку одну руку, чего я, к сожалению, не сделал. В результате, когда рано утром 27 мая я
проснулся, моего вещевого мешка со всем его содержимым не оказалось – его кто-то стащил
из-под головы.

Таким образом, я фактически почти полностью лишился средств к дальнейшему суще-
ствованию. Главное – не было хлеба и других продуктов, а также котелка. Не было и фляги,
но без нее можно было обойтись. Остались одежда и обувь, что были на мне, ложка, засу-
нутая в обмотки, немецко-русский словарь и документы, хранившиеся в карманах гимна-
стерки.

Сосед пытался утешить меня, поделившись со мной своим завтраком – кусочком хлеба
и глотком сырой воды из своей фляги. О том, чтобы перед завтраком умыться, не могло
быть и речи: во-первых, мыло и полотенце пропали вместе с вещевым мешком, а во-вторых,
негде было это сделать, хотя недалеко от места ночевки был ручей, но к нему не подпускали
часовые.
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Глава 2

 
Скоро часовые с громкой стрельбой в воздух, с криками по-немецки «Подъем!»

и «Строиться!», а также ударами автоматов и прикладами винтовок заставили пленных
построиться в колонну по пять человек в ряду, который по пути практически исчез – все шли
толпой. Немецкий переводчик громко объявил, что тех, кто попытается бежать или будет
отставать, расстреляют на месте.

С двух сторон колонну охраняли преимущественно молодые и пышущие здоровьем
конвоиры, вооруженные автоматами. Шли конвоиры на расстоянии 30–50 метров друг от
друга по обочине дороги или по краю поля. При некоторых конвоирах находились на поводке
очень злые овчарки.

…Двигались мы главным образом в обход населенных пунктов. Местные жители, жен-
щины, старики и дети, встречали нас на дороге и с жалостью смотрели на нас, а некоторые
искали своих родных и знакомых. Но конвоиры не давали жителям приближаться к колонне,
отгоняли их прикладами и стрельбой в воздух.

Перед некоторыми населенными пунктами немцы уже установили на столбах большие
щиты с названиями этих пунктов, написанными крупными латинскими буквами.

Примерно через 10 километров пути колонну вдруг остановили, и вышедшие
навстречу немецкие военные вместе стали внимательно осматривать лица всех пленных. В
результате из колонны вывели более 20 человек, напоминавших по внешности евреев. Среди
них оказался и мой новый друг, с которым я шагал рядом. Некоторые из этих пленных пыта-
лись доказать, что они не евреи. Тогда их заставили спустить штаны и показать половой
член – не обрезан ли он. У пятерых с этим оказалось все в порядке, и их вернули обратно в
колонну, а остальных, включая моего соседа, забрали с собой в село.

В дальнейшем в больших лагерях немцы проводили более обстоятельную проверку
всех подозрительных на принадлежность к евреям или цыганам. Переводчик выяснял, не
говорит ли пленный картавя или с еврейским акцентом, требуя произносить очень быстро,
например, фразу: «На горе Арарат зреет крупный виноград». Случалось, что подозреваемый
заявлял, что он армянин, грузин, азербайджанец и т. д. Тогда проверяющие подзывали своего
человека названной национальности и он вступал в разговор с проверяемым лицом. И если
пленный его не понимал, то считали, что он еврей или цыган.

Шедшие со мной товарищи хотели узнать, когда же нам дадут что-нибудь поесть. Я
решил спросить об этом по-немецки у ближайшего ко мне молодого и очень здорового кон-
воира. Он не стал меня слушать и ударил кулаком по голове так, что я упал и лишь с боль-
шим трудом снова встал на ноги.

В какой-то деревне мы увидели на околице группу плачущих женщин. На траве лежал
мертвый молодой старшина в гимнастерке с четырьмя темно-красными блестящими тре-
угольниками на красных петлицах. Три женщины рыли могилу. Кто-то из пленных сумел
узнать, что этот старшина скрывался у местных жителей, но утром он был обнаружен нем-
цами, отстреливался и покончил с собой, выстрелив себе в сердце.

Внезапно погода стала портиться. Появились черные тучи, и солнце скрылось за ними.
Начал моросить мелкий дождик. В это время мы переходили небольшой ручеек. И как раз
на этом месте колонну начала обгонять грузовая машина. Но обгон не получился – машина
застряла всеми четырьмя колесами. Попытки водителя вытащить ее к успеху не привели.
Тогда конвоир вывел из колонны пять человек, включая меня, и приказал нам выталкивать
машину. Мы тщетно, изо всех своих слабых сил, старались это сделать, но ничего не полу-
чалось.
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Через некоторое время водитель догадался достать из кузова две лопаты и вручить их
нам. Тогда мы стали брать лопатами сухой грунт вместе со стерней от соломы и бросать
его под колеса машины. Работа длилась более часа. Водитель много раз заводил мотор, и
наконец машина была вытолкнута на сухое место.

Оказалось, что грузовик вез буханки черного хлеба и еще какие-то продукты, и води-
тель посчитал нужным расплатиться с нами, отдав две буханки хлеба, а конвоиру – что-
то более существенное. Мы уселись около ручейка и немедленно растерзали руками обе
буханки на пять кусков. Однако конвоир не дал нам сидеть, и всем пришлось жевать свою
порцию хлеба на ходу. Хлеб оказался испеченным из смеси ржаной муки и кукурузной и
поэтому не очень вкусным.

Мы шли по проселочной дороге под начавшимся ливнем с грозой. Шли мы не менее
часа. Затем конвоиры отвели всех пленных в сторону от дороги и остановили ночевать на
поле. Конвоиры расхаживали рядом, надев непромокаемые плащ-палатки. В полночь вдруг
раздались звуки выстрелов из автоматов и лай собак. Оказалось, что трое пленных, восполь-
зовавшись ночной темнотой, попытались сбежать. Но конвоиры с собаками настигли ребят
и застрелили их. Рано утром конвоиры заставили нескольких пленных положить у дороги
тела убитых. А когда всех пленных выстроили снова в длиннейшую колонну, опять прие-
хала легковая машина с немецким офицером и переводчиком. Последний громким голосом
несколько раз предупредил пленных, что убежать никому не удастся, а кто попытается это
сделать, будет немедленно расстрелян. При этом он показал на тела трех беглецов.

И нас снова погнали, не дав ни помыться, ни поесть. Но по дороге я с удовольствием
съел оставленный за пазухой кусок хлеба. Через некоторое время еще двое пленных, шед-
ших примерно в середине колонны, сделали попытку бежать. Они решили воспользоваться
тем, что слева от шоссе начинался лес, росший по обеим сторонам отходившего от дороги
глубокого оврага. Они быстро выскочили из колонны, прыгнули в этот овраг и побежали –
сначала по его дну, а потом прячась за раскидистыми деревьями и кустами ив. Конвоиры,
стреляя из автоматов длинными очередями, побежали за беглецами. Колонну остановили, и
мы стояли почти полчаса. Автоматные очереди прекратились, и прозвучало несколько оди-
ночных выстрелов. Мы поняли, что обоих беглецов немцы догнали и застрелили. Затем кон-
воиры, шумно радуясь своей удачной «лесной охоте», возвратились к колонне, и она снова
тронулась в путь. Случившееся с беглецами сильно потрясло многих пленных, некоторые,
включая и меня, заплакали. Можно было бы всем разбежаться в разные стороны, но никто
не захотел и не мог совершить такой героический поступок.

После того как мы пробыли в пути примерно час, один не пожилой еще пленный,
шедший передо мной, не выдержал голода, жажды и тяжелых условий движения и скоро-
постижно скончался, упав под ноги товарищей. Его вынесли из колонны и положили на
обочину шоссе. Через некоторое время двое других пленных сели посреди колонны совсем
обессиленные. Они стали умолять конвоиров посадить их на повозку, на которой ехали ране-
ные; конвоиры их просто застрелили. И так во время нашего двухдневного пути случилось
еще два раза.

Я решил, что при очередном привале встану среди пленных, идущих возможно ближе
к головной части колонны. И встану обязательно в середину ряда, так что в случае сильной
усталости можно будет усесться прямо на дороге и отдохнуть, а потом присоединиться к
хвостовой части.

…К счастью, примерно часам к пяти колонна достигла районного центра Барвенково и
остановилась на лугу. Конвоиры заставили пленных выкопать рвы, которые служили людям
в качестве отхожих мест. Затем нам объявили, что прибыли полевые кухни. Перед ними
сразу же выстроились длиннейшие очереди. Но я, не имевший никакой посуды и, кроме того,
полностью потерявший аппетит, не стал становиться ни в одну из очередей. Оказалось, что
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еда представляла собой горячую похлебку из воды и макухи – жмыха, образовавшегося при
производстве подсолнечного масла.

Пока пленные стояли в очередях за баландой, я снял с себя гимнастерку, теплый свитер
и нижнюю рубашку, чтобы попытаться освободить их от вшей. Оказалось, что этих тварей
было великое множество. Они располагались у складок одежды целыми кучами. Наступило
29 мая – один из самых ужасных дней в моей жизни. В этот день всех пленных разбудили
до рассвета и объявили, что нам предстоит пройти до вечера более 60 километров.

Днем солнце палило нещадно, ноги мои начали сильно уставать, и я невольно отстал
от того головного ряда. Вот-вот могло случиться так, что я окажусь в хвосте колонны, упаду
и конвоиры меня пристрелят. Но скоро колонна стала проходить мимо очередной деревни
(наверное, Малиновки), жители которой, как и предыдущих населенных пунктов, встали
плотными рядами на обочине дороги. И этим решил воспользоваться один из молодых и
физически сильных пленных. Неожиданно для конвоиров он очень быстро рванул в сторону
стоявших людей, проскочил через них и скрылся между ближайшими хатами и дворами.
Колонну остановили, и несколько конвоиров с собакой устремились за беглецом. Пока кон-
воиры с собакой не поймали и не расстреляли несчастного беглеца, прошло около получаса,
и за это время я сумел немного отдохнуть.

Миновали еще одну деревню, вошли в большое село (возможно, Бурбулатово). Тут
местные жители стояли уже не на одной, а на обеих обочинах шоссе. Конвоиры старались
разогнать их выстрелами из автоматов в воздух, однако это не давало никакого эффекта.
Женщины пытались вручить пленным съестное, подбегая совсем близко к колонне. Но мне
ничего не досталось – все захватывали те, кто были крайними в ряду и более проворными.
И почти никто ничем не делился с соседями.

И здесь оказалось, что в колонне шел пленный родом из данного села. Его престарелые
родители прибежали к колонне и вступили с сыном в разговор. К счастью, в это время на
месте оказался переводчик, и дело кончилось тем, что перед следующим населенным пунк-
том – селом Близнюки, где колонне предоставили последний привал, конвоиры отдали ста-
рикам сына за какую-то, как говорили, большую драгоценность. Но, чтобы не уменьшить
отчетное количество пленных в сопровождаемой ими колонне, вместо этого пленного кон-
воиры загнали в нее какого-то пожилого мужчину, превратив его в военнопленного. И такие
случаи бывали не раз.

На последнем привале я надеялся утолить большую жажду, которой все время мучился,
но ничего с этим не вышло. Между тем жара стала невыносимой. Ноги мои так устали,
что хоть «ложись и помирай». Лишь с великим трудом прошел через село, в котором тоже
многие женщины пытались дать кому-то из пленных что-то поесть. А как вышли из него
и прошли около километра, ноги отказали совсем: я упал на дорогу и едва нашел в себе
силы приподняться и усесться на своей шинели, пропуская мимо себя с двух сторон людей,
шедших вперед. И никто из них не помог мне.

Я уселся на шинели. Молодой и очень здоровый конвоир сразу остановился около меня
и заорал по-немецки: «Давай, давай скорей, не сидеть!» – и нацелил на меня автомат. Видно
было, что он совсем не обладает чувством милосердия. Но тут мне пришла в голову спаси-
тельная мысль – я решил бросить шинель, которая давала мне дополнительную нагрузку,
и сумел подняться. И так я прошел, наверное, еще километр. Однако ноги опять отказали.
И тут я сообразил, что надо сбросить тяжелые ботинки с обмотками и шагать босиком. Я
разулся и снял также зеленые воинские брюки, оставив на себе гражданские темно-синие
брюки от костюма студенческих времен. Но второпях совсем забыл вынуть из потайного
кармана брюк два очень важных предмета – «медальон смерти» (о чем потом вовсе не жалел)
и мамин «талисман». Встал я на босые ноги и легко зашагал вперед. Шедшие рядом пленные
не удивились моему поступку, а конвоир, кивнув мне, сказал: «О да, да, хорошо, хорошо!»
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Хотя идти босиком стало легче, но мелкие камушки причиняли ступням сильнейшие боли,
царапая кожу до крови. Однако с этим приходилось мириться.

Прошли еще более километра. Я уже еле-еле передвигал ногами и вот-вот мог упасть
и больше не встать либо из-за своего бессилия, либо от пули конвоира. Сильно исхудавший,
босой и напоминавший своим видом подростка, я обратил на себя внимание какой-то доброй
женщины, которая, не испугавшись быть застреленной конвоирами, быстро и решительно
подбежала именно ко мне и передала узелок из белой ткани. В узелке оказались пол-лит-
ровая бутылка с сырым молоком, кусок хлеба и две большие сваренные картофелины. Обе
картофелины и хлеб я отдал своим соседям, а сам, освободив горлышко бутылки от пробки,
жадно и быстро выпил все молоко.

Метров через сто пятьдесят другая женщина опять сумела отдать мне бутылку с моло-
ком и кусочек хлеба со свиным салом. И снова я выпил только молоко, а еду отдал тем же
соседям. После этого они, видимо, решили, что им выгодно быть рядом со мной и поддер-
живать меня на дальнейшем пути. Они, каждый со своей стороны, крепко взяли меня под
руки и почти понесли. Так мы двигались вместе по шоссе до железнодорожного узла – стан-
ции Лозовая.

По обеим сторонам улиц Лозовой, по которым мы шли, также толпами стояли местные
жители. И здесь одна девочка, приблизившись очень быстро к нашему ряду и не побоявшись
конвоиров, вручила еду. На этот раз ею оказался… круглый диск макухи диаметром около
20 сантиметров – отхода производства подсолнечного масла. Раньше я никогда не слышал
о существовании такой пищи. Соседи, наверное, тоже никогда не имели с ней дела. Но тем
не менее они разломали этот диск на три части при помощи перочинного ножа и каждый
положил свою долю в карман.

На станции немецкие солдаты с любопытством наблюдали за прохождением нашей
колонны. Их лица не были такими злыми, как у конвоиров. Некоторые курили сигареты.
Глядя на них, я на мгновение забыт, что я им далеко не товарищ, и почему-то сказал по-
немецки: «Мы едем в Германию». Солдаты ответили: «Счастливого пути!» А после этого я
рискнул крикнуть им: «Дайте мне курить!» И каково же было мое изумление, когда один из
солдат подбежал ко мне с сигаретой, которую я тут же положил в карман, чтобы выкурить
ее позднее. Я даже не догадался поблагодарить солдата, на которого за это набросился с
угрозами наш конвоир.

Часам к семи вечера колонна зашла на территорию, огороженную высоким рядом
колючей проволоки и охраняемую множеством часовых с автоматами и винтовками. Это был
достаточно большой, только что созданный временный пересыльный лагерь для советских
военнопленных. Лагеря такого типа имели названия сокращенное (Дулаг) и полное (Дурх-
гангслагерь).
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Глава 3

 
Территория лагеря, куда нас немцы пригнали, по-видимому, раньше была местом рас-

положения кавалерийской части Красной армии, но, может быть, и коневодческой фермы.
На ее территории располагались длинные деревянные конюшни с кормушками для лошадей,
изготовленными из очень толстых бревен. До 1929 года у моего отца была в конюшне такая
же кормушка для наших двух лошадей.

Основная – незастроенная – часть территории представляла собой широкий луг, на
котором вынуждены были устроить себе пристанище пленные. Некоторые отрывали себе
ямы, чтобы прятаться в них от солнца и дождя.

Лагерь имел несколько больших и малых блоков, и в их числе – отделение для военно-
пленных из младшего и старшего командного состава Красной армии, отделение медсанча-
сти для больных и раненых пленных. По истечении нескольких суток пленных угоняли или
отвозили на грузовиках и поездами в другие места. Очень многих направляли на Украину
для особо тяжелых работ, в частности на строительство военных укреплений, на восстанов-
ление металлургических и горнорудных предприятий, на реконструкцию железнодорожных
путей, чтобы по ним могли двигаться немецкие поезда. Однако подавляющую массу плен-
ных немцы все же везли в Германию.

…На территории лагеря я нашел себе место в конюшне на деревянном полу, почти под
самой кормушкой. 30 мая нас всех подняли в 6 часов утра громкими криками «Подъем!». Мы
увидели несколько высоких и здоровых мужчин средних лет в советском военном обмунди-
ровании, но без петлиц и в начищенных до блеска хромовых сапогах. На левом рукаве у них
была белая повязка с черной надписью немецкими буквами «Полиция», а в правой руке они
держали палку, напоминающую дубинку. Это были полицаи из бывших военнопленных или
гражданских лиц, перешедшие на службу к немцам.

Полицаи заявили, что те, кто в состоянии работать, могут отправиться с ними, чтобы
получить завтрак и уйти в город на работу. Но на какую работу, не сказали. Очень многие
пленные, сильно оголодавшие в последние дни, сразу же согласились. Оставшиеся в лагере
выстроились в очередь у кухни. Я увидел, как стоявший близко ко мне пленный, вытаски-
вая котелок из своего вещевого мешка, обнажил в нем пустую металлическую банку из-под
консервов. Поскольку у меня не было котелка, я попросил его отдать мне эту банку. Но он
сказал, что так просто ее не отдаст, а вот если бы у меня нашлось для него курево, то согла-
сился бы. И тут я вспомнил о припрятанной немецкой сигарете и предложил товарищу эту
«диковину». Тот недоуменно взял сигарету в руки, понюхал ее, вытащил из кармана своего
полугалифе коробку спичек, крепко затянулся дымом и молча отдал мне банку. Я встал в
длинную очередь.

Солнце на небе поднялось высоко и стало нещадно жечь. Мои силы были на пределе. И
как раз в этот момент мне удалось подсмотреть у одного пленного, что же за еду нам дают. К
моему изумлению, это была опять баланда из подсолнуховой макухи. Я понял, что эту пищу
мой больной желудок не выдержит, и возвратился в конюшню. Не выдержали долгого стоя-
ния в очереди за баландой и многие другие пленные – вернулись без нее на свои места. Почти
никто не сумел даже напиться воды возле кухни: полицаи всех отгоняли. Оказалось, что эту
баланду выдавали на весь день. Меня невыносимо мучила жажда. К счастью, на дне кор-
мушки я обнаружил буровато-желтую воду, оставшуюся, вероятно, еще со времени послед-
него кормления лошадей. Я сунул голову в кормушку, но в этот момент пожилой пленный,
находившийся поблизости, быстро стащил меня вниз, крикнув: «Ты что, рехнулся? Неужели
собираешься пить лошадиную мочу? Вот возьми мою флягу!» Я сделал несколько глотков,
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но жажда все равно сохранилась. Тогда я решил собрать на лугу конский щавель и гусиную
лапку. Набрав несколько горстей, я съел все, как это делал в детстве.

Наступил вечер. Постепенно в лагерь возвратились группы пленных, которых утром
уводили на работу. Некоторые из них несли хлеб, картофель, крупу, молоко в бутылках и
еще что-то. Оказалось, что эти продукты им дали из сострадания или продали за советские
деньги местные жители. Кое-кто нес дровишки – сухие сучья деревьев, обломки досок и
куски кизяка. Но особенно меня поразило, что несколько человек в обычных армейских меш-
ках из брезента несли… питьевую воду! Потом пришедшие развели костры и, скоопериро-
вавшись, приготовили ужин. Остальные пленные им завидовали, а некоторые попросили
поделиться с ними пищей, но никто не поделился.

Среди возвратившихся с работы пленных я заметил одного бывшего сослуживца из
мотострелкового батальона нашей 199-й отдельной танковой бригады. Он был значительно
старше меня и поэтому более опытен в жизни. Он удивился, что я хожу босым, и сразу сде-
лал мне предложение: я отдам ему свой белый свитер, а он мне – пару запасных армейских
ботинок. И сделка состоялась. Ботинки оказались мне как раз впору, но надеть их пришлось
на босые ноги.

После сделки товарищ вынул кисет с махоркой и свернул козью ножку. Я намекнул
ему, что неплохо бы и мне дать закурить, на что получил ответ: «Дружба дружбой, а табачок
врозь». Он потребовал с меня за одну закрутку 30 рублей.

Консервная банка и ложка в карманах брюк мне сильно мешали, поэтому, пока не
совсем стемнело, я решил поискать кусок проволоки или бечевки, чтобы сделать ручку к
консервной банке. Но ничего на глаза не попадалось. Когда стал проходить мимо отделения,
где содержались военнопленные из младшего и среднего комсостава Красной армии, вдруг
кто-то меня окликнул: «Эй, зенитчик, подойди сюда!» Я увидел лейтенанта, с которым 24
мая находился в лесу. Лейтенант был в своем прежнем командирском обмундировании и со
всеми знаками различия.

Мы рассказали друг другу обо всем, что с нами произошло. Оказалось, что лейтенанту
с товарищами тогда тоже не повезло: их захватила группа автоматчиков, а затем со сборного
пункта отправили в этот лагерь. Лейтенант устроился в отделении для командного состава,
а батальонный комиссар и старшина остались вместе с другими пленными.

В конце беседы лейтенант неожиданно предложил мне перейти в его отделение, так
как с пленными из командного состава, кроме комиссаров, немцы обращаются лучше. С его
точки зрения, я по своему развитию вполне мог сойти за лейтенанта. Пока никто не требует
документов, подтверждающих принадлежность пленного к командному составу, – об этом
судят в основном лишь по уровню общего развития.

К сожалению, нам с лейтенантом не суждено было находиться постоянно в одной ком-
пании. Примерно через час, как я улегся спать на подстеленном соломой полу конюшни,
меня потянуло в уборную, и за ночь я бегал туда, наверное, раз десять, а с рассветом обна-
ружил, что из меня вытекает густая кровь.

Утром лейтенант помог мне перебраться в лагерную медсанчасть. И там врач, кото-
рому я назвал свои фамилию, имя и отчество, спросил, откуда я. Узнав, что из Москвы, он
очень обрадовался, сказав, что сам он – москвич. Врач определил мне, как инфекционному
больному, особое место в сарае. Затем он заставил меня выпить два стакана слабого раствора
марганцовки, запретив вообще пить воду и принимать пищу в течение суток. Такой раствор
я постоянно пил до конца пребывания в медсанчасти. Кроме того, врач дал мне хинин. Он
рекомендовал мне как можно больше лежать и из сарая без особой надобности не выходить
и по возможности ни с кем не общаться. В мое распоряжение было предоставлено ведро с
деревянной крышкой, которое выносили санитары.
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Недалеко от лазарета, но вне территории лагеря, находилась братская могила. Это была
вырытая пленными по распоряжению комендатуры глубокая яма размерами, наверное, 5 х
Ю метров. В ней ежедневно хоронили по несколько пленных, умиравших от тяжелых ран,
болезней и истощения. Покойного приносили на носилках или привозили на телеге, клали
в одну яму и присыпали слоем земли и слоем хлорной извести и этим ограничивались до
поступления следующего умершего.

Наконец в лагере немцы наладили специальное снабжение лазарета водой, а на кухне
стали готовить горячую пищу в виде мучного или картофельного супа со свеклой и кониной.
Еду доставляли в лазарет из кухни в бочках, кадках и больших кастрюлях, но порции были
очень маленькими. Позже стали давать и хлеб. Из подвешенного на столбе умывальника
можно было помыть холодной водой руки и лицо, а в баке возле него – прополоскать котелки
и кружки… Лекарств в лазарете было очень мало, и почти все только отечественные, то есть
для немцев трофейные.

Глубокой ночью, несмотря на то что я принял дозу хинина, у меня начался приступ
малярийного озноба, длившийся около часа. И поскольку накрыться мне было нечем, при-
шлось придвинуться поближе к соседу и даже полезть под его шинель, чтобы согреться. Но
когда я прижался к нему, я с ужасом обнаружил, что тело его оказалось совершенно холод-
ным. Когда рассвело, стало ясно, что сосед – рослый пожилой военный – мертв.

Недолго думая я перетащил на свою «постель» шинель покойного и его вещевой мешок
со всем содержимым и заменил свой ремень на его добротный кожаный. В вещевом мешке
умершего я обнаружил алюминиевый котелок, синюю эмалированную кружку и катушку
белых ниток с иголкой. Был также кисет для махорки, но пустой. Все это было как раз то,
чего я лишился, когда шел под конвоем в этот лагерь военнопленных. Не хватало лишь пары
носков или хотя бы портянок для обуви. Не было и мыла с полотенцем, но без них пока
можно было обойтись.

Утром врач поинтересовался моим самочувствием и порекомендовал мне выпить
кружку мясного бульона из конины, который начали раздавать санитары. Я получил этот
бульон и выпил его с большим удовольствием. Затем врач дал мне пакет с размолотым дре-
весным углем и опять посоветовал лежать как можно больше.

Через некоторое время, почувствовав заметное улучшение, я вышел из сарая и уселся
возле него погреться на солнце. В это время меня заметил и подошел ко мне сослуживец по
зенитной батарее, с которым я вечером 20 мая в Лозовеньках был отправлен в полевой гос-
питаль. Тогда его в госпиталь приняли, а меня отослали обратно в воинскую часть. Оказа-
лось, что он попал в плен утром 26 мая, когда к полевому госпиталю неожиданно подъехали
немецкие танки. Никакой стрельбы не было. Всех ходячих раненых и больных немцы отпра-
вили пешком в сопровождении конвоиров на сборный пункт для военнопленных. А раненых
и больных, неспособных самостоятельно двигаться, включая моего сослуживца, они поса-
дили вместе с медицинским персоналом на грузовики и привезли в Лозовую. Тяжелоране-
ных и совершенно безнадежных они оставили в полевом госпитале вместе с хирургом и мед-
сестрами, рассчитывая, что в остальном им помогут местные жители. Позже я несколько раз
встречал тяжело раненных военнопленных, которых немцы вообще отпускали на свободу.

Часам к четырем в лазарет принесли совмещенные обед и ужин – горячую полужид-
кую кашу из пшена, которое не было отделено от примесей, как это обычно делают домаш-
ние хозяйки. В каше попадались даже частички мышиного кала. Но все равно это была для
нас отличная пища. Врач разрешил мне съесть не более пяти ложек каши. Однако до приня-
тия пищи пришлось выпить стакан с раствором марганцовки и съесть немного размолотого
древесного угля. Благодаря ежевечернему приему хинина ночные ознобы уменьшились.
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Лейтенант-танкист из офицерского блока сумел навестить меня лишь один раз, так
как вскоре всех обитателей этого отделения увезли дальше на запад. Лагерь постепенно, но
медленно освобождался от пленных.

В третьей декаде июня меня «выписали» из лазарета. В тот же офицерский блок –
отделение для бывшего командного состава, откуда я уходил, привел меня, сильно ослаб-
шего и ставшего, как выражались пленные, полным доходягой, санитар, оставив мне для
завтрака на следующий день кусок сваренной с борщом конины. С собой я захватил котелок
с кипяченой водой. Врач дал мне еще пакетики с марганцовкой, молотым древесным углем
и хинином для самолечения.

На этот раз в офицерском блоке людей было очень мало, ни одного знакомого лица не
оказалось. Я вышел из конюшни и стал наблюдать, что же творится за лагерной оградой,
сделанной из колючей проволоки. Вдоль ограды лагеря, скучая, прохаживались между сто-
рожевыми вышками часовые с автоматами. Вдруг в степи раздались одиночные автоматные
выстрелы, и я увидел, как двое немецких солдат погнались по траве за какими-то серыми
зверьками. Одного, раненного и дико кричавшего, они поймали. Зверек оказался сурком.
Охотники и часовые некоторое время полюбовались трофеем и закинули его на территорию
лагеря. Несколько расторопных пленных тут же схватили сурка и потащили к костру. Счаст-
ливые обладатели этого дармового мяса зажарили его, распространяя вокруг щемящий запах
горящего жира. Некоторые пленные шли за теми, кому досталась порция мяса, и униженно
и тщетно просили поделиться с ними.

Пока все это происходило, я заметил одного капитана уже в годах, у которого на ногах
были зеленые брезентовые «комсоставские», как их тогда называли, летние сапоги. Хотя они
были достаточно ношенные, мне эта обувь очень понравилась и видом, и легкостью, и тем,
что их вполне можно было носить без носков и портянок, которых у меня не было. Кроме
того, они придавали бы мне вид более соответствующий внешности лейтенанта. По этим
соображениям я предложил капитану поменяться обувью, и он моментально согласился, ска-
зав, что для грядущих холодов ботинки очень пригодятся. Я опять подумал, что вот люди
смотрят далеко вперед, а я нет.

Рано утром в офицерском блоке появились немецкий старший лейтенант, переводчик
и русский полицай. Нам дали команду – собрать свои вещи и проследовать к воротам лагеря.
Там нас ожидал большой грузовик. Мы с трудом взобрались в кузов и уселись на деревянных
скамейках, бросив под них вещевые мешки и шинели. Мне досталось место впереди – как
раз рядом с конвоиром, который оказался дружелюбным и сентиментальным человеком. В
конце концов конвоир вытащил из своего рюкзака… большой кусок круглого и зеленоватого
цвета Kuchen – пирожное типа кулича, который ему испекла и прислала горячо любящая
супруга. Карманным ножиком он поделил этот кусок на несколько порций, самую большую
взял сам, а остальные отдал мне и моим товарищам. Конвоир очень медленно и аккуратно
ел свой деликатес, а мы моментально проглотили наши порции, не пытаясь разобраться, что
это такое. Я от имени всех нас поблагодарил конвоира, похвалив его жену и его самого, так
что он чуть не прослезился.

Между прочим, у нас имелась возможность обезоружить конвоира и шофера машины
и разбежаться на свободу. У меня такая мысль возникла, но, чтобы осуществить ее, у меня не
было ни смелости, ни физических сил, поэтому я не стал говорить об этом другим пленным.

Судя по поставленному перед мостом указателю с немецкими буквами, мы переехали
реку Самару, а потом – ее небольшой приток и оказались в городе Павлограде, почти не
пострадавшем от военных разрушений, и остановились перед большими решетчатыми воро-
тами довольно крупного пересыльного лагеря, устроенного недалеко от другого притока
реки Самары.
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Глава 4

 
Лагерь этот был организован немцами, по-видимому, на месте бывшего военного

городка одной из пехотных частей Красной армии. Там имелись большие красные трех– и
четырехэтажные кирпичные дома и несколько деревянных одноэтажных домиков и длинных
бараков. Большую часть прибывших разместили в бараках, но многие остались на пустыре
под открытым небом.

Большинство стекол на окнах домов было разбито, зато в некоторые помещения все же
поступала вода из частично восстановленного водопровода. Лагерь со всех сторон окружало
плотное заграждение из колючей проволоки, по его четырем углам имелись деревянные
вышки, на которых находились часовые, вооруженные автоматами или обычными винтов-
ками. Распоряжались лагерем и руководили его охраной в основном немцы, которых было
немного, а часовыми были… итальянцы. Иногда среди персонала лагерной охраны появля-
лись румыны. Итальянцы и румыны держались по сравнению с немцами не очень солидно
и не очень серьезно, что вызывало у наших людей некоторое оживление и чувство преиму-
щества перед ними.

Западная сторона лагеря, на которой главным образом и стояли деревянные домики и
бараки, отличалась тем, что за ее оградой находился сильно заболоченный широкий овраг
с высокими камышами и водой. В нем было очень много лягушек самых разных размеров,
которые часто и громко, а ночами – непрерывно квакали и урчали, не давая никому спать.

…После того как наш грузовик оказался внутри лагеря, нас встретили представитель
комендатуры и переводчик из местных пленных. Наш конвоир, быстро спрыгнув с кузова,
доложил этому начальству, что привез из Лозовой столько-то пленных русских офицеров,
чтобы их определить для дальнейшего пребывания в Павлоградском лагере. Затем мы все
сошли с машины, и немец через переводчика сообщил о блоке, где прибывшие должны быть
размещены. Я сразу сказал переводчику, что нуждаюсь в лечении желудка, а также страдаю
от малярии. Затем повторил все это по-немецки. Офицеру это понравилось, и, задав мне
несколько простых вопросов, он приказал переводчику устроить меня в лазарет, а остальных
повести в офицерский блок.

Помощник главного врача, записав в приемном журнале мои данные, привел меня
в соседний барак, в котором было полно раненых и больных, размещенных в комнатах с
окнами, почти не имевшими стекол. Из-за этого в помещениях было очень много комаров
и мошкары, которые ночами не давали нормально спать. Стены в комнатах пестрели надпи-
сями о том, что здесь был такой-то и такой-то, с указанием даты своего нахождения, а ино-
гда – места жительства. На потолках имелись электролампы, но электричества не было. Из
мебели в «палате» были только столик и один стул. Соседи в первую очередь спросили, нет
ли у меня курева. Я был вынужден огорчить их.

Выйдя из палаты, вместе с другими больными и ранеными я уселся на траве, наблюдая
за двумя итальянскими солдатами из охраны. Солдаты принесли с собой две сумки-сетки.
Одна из них была маленькой и с мелкими ячейками, а другая – большой и с крупными ячей-
ками. Итальянцы периодически закидывали большую сетку в воду болота и ловили круп-
ных лягушек, тогда как мелкие уплывали сквозь крупные ячейки. Пойманных лягушек они
перекладывали из большой сетки в маленькую, которую постоянно держали в воде. Так при-
мерно за час итальянцы наловили около двадцати крупных лягушек. У бедных лягушек они
отрывали задние лапы, клали их в кастрюлю, а тушки выкидывали обратно в болото. Напол-
нив кастрюлю, «охотники» очистили лягушачьи лапки, нанизали их на проволоку, которую
натянули между двумя столбиками, забитыми в землю, а под проволокой разожгли мелкие
дрова, чтобы зажарить лапки, подобно тому как это делается при приготовлении шашлыка.
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Эту закуску они использовали к раздобытой у местных жителей горилке – крепкому само-
гону.

Посмотрев этот необычный «спектакль» у болота, я зашел в комнату вместе с двумя
другими жильцами и познакомился с ними. Один – высокого роста и страшно худой – ока-
зался москвичом, а другой, моложе первого и невысокий, был из Московской области. Оба
попали в плен еще осенью 1941 года и пережили жестокую зиму в страшном голоде и
холоде, работая на железнодорожных путях. В результате оба они окончательно подорвали
свое здоровье. Первый уже не надеялся, что выживет, и полностью утратил силу воли, а
голос его напоминал писк малого ребенка. Второй же, наоборот, был очень активен и всеми
силами цеплялся за жизнь, мог даже вырвать кусок пищи у товарища, стащить то, что «плохо
лежит».

Оригинальной личностью оказался в нашей «палате» бывший таежный охотник с
раскосыми глазами. Поговорить с ним мне не пришлось, так как он вообще помалкивал.
Общался он главным образом с врачом, лечившим его от нервной болезни, в результате
которой у него частично была потеряна чувствительность тела. Врач с фельдшером каждый
день втыкали в его оголенную грудь стальные иглы, чтобы установить область, не чувству-
ющую боли. Во время этих процедур пациент стоял совершенно спокойно и подавал голос
только тогда, когда возникала боль. Интересно было и то, что в точках погружения игл кровь
не вытекала. Врач каким-то способом лечил эту область и радовался, что постепенно она
уменьшается.

…Часам к четырем вечера санитары принесли в бачках из лагерной кухни пшенную
кашу (к сожалению, горьковатую) и горячую кипяченую воду. Хлеба не дали. Свою порцию
каши я уступил «доходяге» москвичу, а кипяток налил в котелок и улегся, поставив его на
живот, чтобы таким образом прогреть желудок.

Под вечер я вышел из барака посмотреть на то, что происходило за колючей проволо-
кой. Местные жители гнали домой скот с ближайших лугов, обрабатывали лопатами и тяп-
ками свои огороды. Мне стало так тоскливо, что хотелось плакать навзрыд.

…На другой день в обед принесли что-то вроде свекольного борща с добавкой муки и
мелкого картофеля, но на картофелинах попадалась земля, что придавало «борщу» темнова-
тый оттенок. Но я опять провел день без еды, выполняя указание врача. Перед сном, пытаясь
принять дозу хинина, я случайно рассыпал лекарство и поэтому ночью сильно помучился
от приступа малярийного озноба, так что на укусы комаров и мошкары уже не обращал вни-
мания.

Почти в таком же режиме, как и первые два дня, прошли у меня остальные 8—10 суток,
которые я пробыл в лазарете. К сожалению, врачу не удалось добиться у немецкой комен-
датуры сухарей для желудочных больных, и он уже не надеялся нас вылечить. На десятые
сутки после завтрака у нас появилось начальство в сопровождении немецкого переводчика.
Зайдя в нашу «палату», они сообщили, что сегодня меня вместе с другими тяжелобольными
отправят для дальнейшего лечения в городскую инфекционную больницу Павлограда.

Мы двинулись в путь. Погода была солнечной и жаркой. Шли не спеша. Все молчали.
Я мучился от наступивших позывов в желудке, но надо было терпеть. Перед воротами боль-
ницы, которая со всех сторон была огорожена высоким кирпичным забором, одиноко стоял
часовой-итальянец. Он подал сигнал свистком, и нам навстречу вышел немецкий ефрейтор,
который повел нас в больницу.

Основным медицинским персоналом – врачами, фельдшерами и санитарами, а также
хозяйственными работниками – там были военнопленные, проживавшие на территории
больницы. Нас «рассортировали» по видам болезней и определили места. Меня, как боль-
ного дизентерией, поместили в правом крыле здания – в пятиместной палате рядом с туа-
летной комнатой, где были умывальники и параша. В палате имелись два окна, выходившие
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во двор. Больные размещались на железных пружинных кроватях, и приходилось спать на
шинелях.

Врач, поговорив со мной, разрешил мне съесть весь обед и попить вечером чай с суха-
рями, подслащенный еще незнакомым мне сахарином. А утром обещал решить, как лечить
меня дальше от дизентерии, принявшей, по его словам, очень тяжелую, но еще не безнадеж-
ную форму.

Вскоре после ухода врача санитары принесли обед. Меня удивило, что по качеству
он заметно отличался от того, что нам давали в лагере. Это был густой гороховый суп с
проблесками жира и кусочками мяса.

После обеда я попробовал полежать на кровати, но ячейки железной сетки больно вдав-
ливались в мое худое тело, и я не смог уснуть. Хотел разместиться на полу, но посчитал это
неудобным перед соседями, которые спокойно лежали на своих кроватях. Так и промучился
до вечера, пока не принесли ужин – бак горячего сладковатого чая, заваренного листьями
какого-то дерева, и суточные порции: кому – черного хлеба, кому – сухарей. При этом пола-
галось половину порции съесть в ужин, а другую – на следующий день в обед. Но на прак-
тике пленные всю порцию обычно съедали за один раз. В ту же ночь меня так «несло», что я
почти всю ее провел в туалетной комнате, сидя со спущенными штанами на ведре, предло-
женном санитаром, так как пользоваться парашей не мог. При этом более часа трясся также
от холода от приступа малярии. И кстати, так происходило со мной еще несколько ночей.

На другой день врач вручил мне два пакета – один с марганцовкой, а другой – с порош-
ком угля. Других лекарств у него не было. Он предупредил меня, чтобы я пока не ел жир-
ные продукты, особенно ливерную колбасу местного производства, которую иногда будут
давать на ужин. Если принесут куриные яйца, что маловероятно, то лучше есть только жел-
ток. Придется также отказаться от овощей и фруктов. А дальше все будет зависеть от меня
самого, вернее, от моего организма.

После ухода врача у нас появился мужчина средних лет в комсоставской одежде и хро-
мовых сапогах. Он сказал, что прибыл поздно ночью и поселился в соседней комнате. Потом
он попросил нас не выдавать немцам его секрет. Дело в том, что он устроился в эту больницу
с большим трудом под видом желудочного больного, а на самом деле он заразился венери-
ческой болезнью – схватил триппер от одной симпатичной женщины в селе, которое раньше
было оккупировано немцами, потом освобождено, а затем вновь потеряно. И если немцы об
этом узнают, то ему грозит расстрел и сильно пострадают врачи. Мы заверили товарища,
что все будет хорошо, тем более что он оказался отличным рассказчиком, очень душевным
и компанейским человеком.

Сидя в палате, я начал записывать по памяти в студенческой зачетной книжке адреса
родных и близких. Записывал их сохранившимся в кармане гимнастерки огрызком простого
карандаша. В это время внутрь палаты заглянул из раскрытого окна итальянский охранник
и поприветствовал меня. Я ответил ему по-английски, так как раньше изучал этот язык в
институте три года. Оказалось, итальянец немного знает английский, и у нас с ним и начался
разговор, который мы дополняли пантомимой. Выяснилось, что до войны мы оба были сту-
дентами – я в Москве, а он в Болонье. Он угостил меня сигаретой и еще одну дал в запас.

Он поинтересовался, чем я болен, и сказал, что Бог мне поможет, я выздоровею. А
в подтверждение сказанному достал из кармана молитвенник, напечатанный на итальян-
ском языке на двух листках белой бумаги, и подарил мне его с надписью «Воладимирио от
Марио». Я с благодарностью принял молитвенник и носил его с собой взамен утерянного
маминого «талисмана» вплоть до окончания войны. Наверное, он тоже помог мне выжить
в плену.

К сожалению, дружба с этим милым итальянцем закончилась уже через два дня: он
больше не появился во дворе больницы – видимо, его отправили на другое место службы.
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Однажды я проснулся среди ночи из-за того, что наш интеллигентный сосед расска-
зывал какую-то историю. Оказалось, все слушали подробное изложение романа А. Дюма
«Граф Монте-Кристо». Разумеется, я тоже заслушался рассказом, который длился почти до
рассвета. Но аналогичные рассказы повторялись и в другие ночи.
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Глава 5

 
Наступило утро третьего дня моего пребывания в больнице. Я по-прежнему чувство-

вал себя плохо: сильно ослаб, с трудом передвигал ноги. В тот день врачебный обход закон-
чился тем, что у всех проверили температуру, которая у меня оказалась ниже 36 градусов. В
туалетной комнате меня взвесили на стареньких и расшатанных весах. Во мне было только
38 килограммов. От грустных мыслей я спасался тем, что стал записывать в небольшую тет-
радку немецкие слова, которые считал наиболее необходимыми для разговора с немцами.
Эти слова я находил в своем немецко-русском словаре. Конечно, этого не потребовалось бы
делать, если бы у меня был русско-немецкий словарь. Но, с другой стороны, таким образом
немецкие слова хорошо запоминались, и к тому же большое внимание я уделял разговорной
речи, а также повторению вслух слов и предложений. Кроме того, я читал и переводил для
себя все попадавшиеся на глаза немецкие тексты. Эти самостоятельные уроки немецкого
языка у меня проходили ежедневно и занимали чуть ли не весь световой день. Поэтому в
больнице мне не было скучно и я не чувствовал себя обреченным, хотя передвигался с боль-
шим трудом и не было даже сил снять с себя гимнастерку.

Четвертый день моего пребывания в больнице ознаменовался тем, что после завтрака
состоялся визит высокого немецкого начальства, сопровождаемого нашим врачом, фельд-
шером и другими лицами. Среди визитеров находились также два переводчика. Главный
немец – подполковник медицинской службы – был уже в годах. Он носил не обычные очки, а
пенсне. Его мундир украшала лента Железного креста 2-го класса. Лицо главного немецкого
врача выглядело добродушным.

Вся компания подходила к кроватям, на которых сидели или лежали больные, и наш
русский врач сообщал через переводчика, чем болен данный человек и как его лечат. Тот
принимал сказанное к сведению, кивал и иногда давал какие-то указания нашему персоналу.
При этом в разговорах принимал участие и русский переводчик.

Когда компания оказалась у моей кровати, я сразу, хотя и с большим трудом, поднялся с
нее и встал по стойке «смирно», что очень понравилось немцам. А затем на многие вопросы
главного врача обо мне, задаваемые русскому врачу, я стал отвечать сам на немецком языке,
чем вообще привел всех чуть ли не в восторг. Немец ободрил меня, сказав, что я обязательно
скоро выздоровею, для чего он постарается лично.

На следующий день утром ко мне явились немецкий ефрейтор и русский переводчик,
которые принесли в банках черную и желтую масляную краску, кисточки и кусок тонкого
железного листа. Мне предстояло написать красками на том листе черными латинскими бук-
вами на желтом фоне «ABORT», что по-русски означает «УБОРНАЯ». Это была вывеска для
новой уборной, построенной специально для медицинского и обслуживающего персонала
больницы. Поскольку я малярным делом никогда не занимался, у меня на эту работу ушло
чуть ли не полдня, и к тому же я еле отмыл руки.

Вечером мой лечащий русский врач и немецкий фельдшер вручили мне два пакета с
таблетками: коричневыми – против дизентерии и с акрихином – против малярии. Другой
наградой за работу стало то, что к ужину тот же ефрейтор принес пять сигарет, около десятка
сухарей из белого хлеба и… большой кусок ливерной колбасы, которую сразу пришлось
отдать соседям. Все сигареты я скурил в течение трех дней, разламывая пополам и отдавая
докурить соседям.

Однажды после завтрака кто-то под окном несколько раз громко назвал по фамилии
одного из моих соседей. Оказывается, ему принесли в горшке горячий борщ, а в узле – куски
хлеба и сала, помидоры и свежие огурцы. Товарищ, получивший такой подарок, заявил, что
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это продуктовая передача от его городских знакомых, у которых он квартировал в прошлом
году. Помидоры и огурцы он порезал на доли и раздал их соседям.

Этот случай привел меня к одной, казавшейся безумной идее. Я решил написать на
листке бумаги свою фамилию, имя, возраст, военное звание (лейтенант), бывшее место
жительства, профессию, а главное – сообщить о тяжелом положении со здоровьем. И эту
записку с просьбой о помощи я задумал передать в город. И неожиданно такая возможность
представилась. В соседней комнате, где скончался больной, через открытое окно я увидел,
что двор метет какой-то мужчина. Оказалось, что он тоже военнопленный. Я попросил его
дать закурить, но он ответил, что табака у него нет. И тогда я предложил ему бросить за
ограду мою записку, заплатив за это имевшиеся еще у меня 30 рублей. Затем оставалось
только ждать, к чему приведет моя затея или чем она закончится.

Наступило 18 июля – день моего рождения. Мне исполнился 21 год. Едва закончился
завтрак, как я услышал со двора громкий голос переводчика: «Лейтенант Владимиров!
Подойди к выходу, тебе передача из города!» – «Как же ты сумел завести в городе любовь
– и даже не одной, а двух девиц?» – удивился переводчик. Он вручил мне маленький глиня-
ный горшочек с горячим борщом и белый узелок, в котором оказались бутылка с киселем
из черешни, два вареных яйца, несколько картофелин и черных сухарей – замечательный
подарок ко дню рождения! К передаче была приложена записка. В ней говорилось, что ее
пишут живущие по соседству с больницей девушки, которые нашли на улице мое посла-
ние и с одобрения своих родных и знакомых подготовили эту скромную передачу, надеясь,
что она поможет моему выздоровлению. Они обещали и дальше делать мне передачи через
переводчика, с которым они хорошо знакомы. Им хотелось получить от меня письменный
ответ. Я написал девушкам более подробную записку, а переводчик, почему-то уверовав, что
я его не выдам, сообщил, что девушки раньше были активными комсомолками и поэтому
побаиваются сообщать свои адреса и имена. Однако переводчик все же назвал мне их имена
и фамилии.

Обе девушки продолжали носить мне разные передачи через три-четыре дня, пока меня
не выписали из больницы. Этих девушек я увидел лишь мельком у ворот больницы, когда
немецкий конвоир уводил меня обратно в лагерь, туда они принесли мне последнюю пере-
дачу.

…И вот наступил день, когда у меня появился такой аппетит, что, нарушив запрет
врача, я с жадностью съел всю 150-граммовую порцию местной ливерной колбасы, а затем
выпил кружку чаю с двумя сухарями и не стал принимать угольный порошок. Решил: лучше
умереть, чем так страдать. И случилось чудо: ночью и на следующий день никакой рези
или болей в желудке не было. В обед я с жадностью съел борщ с мясом и пшенную кашу
со сливочным маслом, которую принесли мне знакомые девушки. В ужин я опять съел всю
порцию ливерной колбасы и пренебрег всеми средствами лечения. К общему удивлению, я
почувствовал себя лучше, и врач разрешил мне выходить из больницы на свежий воздух.

В тот же день в нашей палате появился новый санитар – рослый и упитанный мужчина
средних лет, аккуратно одетый в гимнастерку с широким комсоставским ремнем и в брюки
полугалифе, заправленные в хромовые сапоги. Во время прогулки во дворе он заговорил со
мной и расспросил о том, где я воевал, как попал в плен.

На следующий день после завтрака санитар застал меня в туалетной комнате. Увидев
это, он сказал, что устроит во дворе очаг и поставит кипятиться ведро с водой, в которую мы
погрузим для дезинфекции мою одежду, а шинель просушим на солнце. Так мы и поступили.
Совершенно голый и босой, я весь день провел у очага, подкладывая дрова. А затем санитар
предложил мне помыться горячей водой с мылом. Утром санитар отвел меня в укромное
место и сказал, что хочет доверить мне большую тайну. По его словам, Павлоград стал цен-
тром, где находится Днепропетровский областной комитет партии и нелегально действует
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его первый секретарь. Он очень нуждается в надежных людях. В связи с этим санитар пред-
ложил мне бежать вместе с ним и еще одним товарищем из больницы в город. Бежать нужно
было той же ночью, так как на другой день его могли арестовать, поскольку один из работ-
ников хозчасти догадался, что санитар – еврей, и, наверное, уже донес на него немцам.

Предложение о побеге застало меня полностью врасплох, поэтому я попросил сани-
тара подождать ответа до обеда. С одной стороны, мне очень хотелось на свободу, а с другой
– было ясно, что я еще слишком слаб для такого дела и могу оказаться обузой для товарищей.
Так я и сказал санитару.

После обеда я лег спать и проснулся из-за доносившихся со двора громких криков и
шума. Оказалось, что двое из обслуживающего персонала больницы, которым запрещалось
выходить в город, преодолели высокий кирпичный забор и скрылись. Одним из них был мой
знакомый санитар. Около забора охранники нашли небольшую веревочную лестницу. Судя
по тому, что побег состоялся в дневное время, а не ночью, как предполагалось, для санитара,
видимо, сложилась критическая ситуация.

Через два дня от сидевших во дворе больных я услышал, будто бы в нашей больнице
находится первый секретарь Днепропетровского обкома партии Сташков. Его ранили при
аресте и привезли для перевязки. В тот же день я увидел, как двое немецких конвоиров
уводили куда-то с трудом шагавшего раненого человека. В 1973 году я узнал о дальнейшей
судьбе Н.И. Сташкова из книги «Говорят погибшие герои», которую мне подарили незабвен-
ные друзья – профессора Борис Борисович Диомидов и Никита Васильевич Литовченко. В
ней, в частности, было написано, что Сташкова арестовали в Павлограде 28 июля 1942 года
и казнили в январе 1943 года. А в 60-х годах со мной в Москве некоторое время работал
Валера Сташков, сын Героя Советского Союза Н.И. Сташкова.

…Оказавшись снова в лагере для военнопленных, я обратил внимание, что и на земле,
и на сторожевых вышках находились молодые охранники в темно-зеленой форме. (У плен-
ных в такой же форме в Германии – в отличие от охранников – на спине, левой груди, на
правом колене, а также на пилотке были нанесены желтой или красной масляной краской
буквы SU, что расшифровывалось как «Советский Союз»). К великому моему изумлению,
охранники оказались моими соотечественниками – русскими, украинцами и т. д., перешед-
шими на службу к немцам. Немцы называли их добровольцами вспомогательной службы
или, кратко, хиви – от сокращенного немецкого слова Hilfswillige («хильфсвиллиге»), бук-
вально – «готовые помочь». Каждый из них получал питание как немецкий солдат и зар-
плату, а также дополнительное довольствие.

В лагере появилось множество новых военнопленных, пригнанных из-под Севасто-
поля. В офицерском блоке меня поселили с двумя кавказцами. Мы представились друг другу.
Одного соседа, армянина, звали Вар-тан, а другого, азербайджанца, – Али. В Красной армии
они служили врачами и попали в плен под Севастополем. По дороге в лагерь многие умерли
от истощения. От Мелитополя пленных везли в товарных вагонах и на платформах. Основ-
ную массу людей доставили в Днепропетровск, а часть – временно в Павлоград.

Естественно, я тоже рассказал соседям о себе, отметив, что долго болел дизентерией
и малярией и боюсь, что болезнь возобновится. Посмотрев на мою облысевшую голову, а
также пощупав живот, оба врача предположили, что я болел не малярией и расстройством
желудка, а брюшным тифом. Насколько они были правы, не мне судить.

Прогуливаясь по лагерю, я смотрел, не увижу ли знакомых, и был рад встретить «дохо-
дягу» москвича. Он сообщил, что его пронырливый сосед неделю назад «приказал долго
жить». Сказал, что ему очень хочется поесть перед смертью «свежего и сладкого огурчика».

Привезли обед. Оказалось, это был давно знакомый мне пустой – без мяса и жиров –
свекольный борщ. Опасаясь снова расстроить желудок, я процедил суп и съел лишь немного
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жижи от этого «борща» и очистил ногтями картофелины. И на этом обед закончился. И я
как был голодным, так и остался.

Я взял шинель и улегся в тени дома. Не знаю, сколько я поспал, но проснулся от шум-
ного «представления», которое устроили охранники лагеря. Они прошли строем с винтов-
ками, и на очень плохом немецком языке раздалась команда начальника: «Смена, стой!»
Группа остановилась перед сторожевой вышкой. Оттуда к начальнику караула быстро спу-
стился с винтовкой часовой и попытался тоже по-немецки доложить, что на вверенном ему
посту все в порядке и никаких особых происшествий не было. Начальник, владевший немец-
ким еще хуже, чем часовой, ничего из доклада своего подчиненного не понял и громко по-
русски выругался матом, но приказал, чтобы часовые во время несения службы разговари-
вали между собой только на немецком языке. Смененный охранник пристроился к хвосту
группы, и она зашагала к следующему посту. Похожие сцены происходили каждые сутки, и
смотреть на них было забавно и противно.

До наступления темноты я побывал на площадке, где собирались обитатели офицер-
ского блока. Общаясь с ними, я узнал, что в соседнем домике жили два перебежчика. Один
из них был пожилой, небольшого роста и седовласый русский, а другой – белокурый осетин,
значительно моложе русского. В этом же домике проживали три рядовых астраханца, то есть
жителей Астрахани. Они согласились служить немцам в качестве проводников в свой город
через калмыцкие степи. И перебежчики, и астраханцы получали от своих хозяев дополни-
тельное питание. Среди обитателей лагеря были также лица, согласившиеся служить нем-
цам в качестве их ставленников при оккупации Северного Кавказа, которая планировалась
на ближайшее время. Одного из них – бравого молодого человека, очень наглого и самоуве-
ренного, немцы уже «командировали» в Краснодарский край, и мне пришлось быть свиде-
телем его шумных проводов. Возможно, оба моих соседа, тоже кавказцы, были теми, на кого
немцы «положили глаз» в расчете на захват Азербайджана и Армении.

Утром, усевшись на своей кровати, я принялся за занятие немецким языком с помо-
щью словаря. Мое занятие очень заинтересовало Вартана. Он подсел ко мне и попросил
разрешения посмотреть словарь, а потом предложил, чтобы время от времени я давал ему
пользоваться словарем, за что он будет оказывать мне разные услуги. В частности, обещал
контролировать мое здоровье и давать мне необходимые лекарства, которыми он запасся.
Предложил даже получать для меня завтраки, обеды и ужины. Естественно, я согласился,
хотя понимал, что мне придется сократить время своих собственных занятий и, кроме того,
потратить время на помощь соседу. По-видимому, Вартан, как и я, понял, что без знания
немецкого языка невозможно обеспечить себе более или менее нормальную жизнь. Как мы
и договорились, Вартан ежедневно периодически прослушивал меня и заставлял принимать
соответствующие таблетки. С ним мне стало легче жить, но словаря я почти постоянно
лишался.

Примерно часа за два до обеда русский полицай – начальник по офицерскому блоку
– вывел всех его обитателей на площадку и заставил прослушать изложение очередных
оперативных сводок германского главного командования о положении на германо-совет-
ских фронтах. Это прослушивание происходило через каждые сутки, кроме воскресений.
Доклады делал немецкий переводчик по газете или по специально приготовленному им тек-
сту. Он сообщил, например, что части доблестной германской армии продолжали успешно
наступать на восток – к Сталинграду, преодолевая упорное сопротивление Советов, а также
на Северном Кавказе, где, в частности, заняли небольшой, но важный город Моздок. Немец-
кие альпийские части «Эдельвейс» обосновались на вершине Эльбруса и ведут борьбу за
выход к Черному морю – к городу Сочи. На Кавказе местное население различных нацио-
нальностей, особенно коренное, поддерживает наступающие войска, даже доставляет им на
плечах тяжелые ящики со снарядами. Плохи дела и у англо-американских войск в Африке.
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…На четвертые сутки моего пребывания в офицерском блоке меня неожиданно позвал
молодой русский охранник и тайком вручил сумочку из белого полотна. В ней оказались
несколько спелых красных помидоров, четыре больших огурца, толстый пучок зеленого
лука, кусок черного хлеба и немного соли. Эту передачу мне просили передать мои знакомые
девушки из города, предупредив, что они не стали вкладывать махорку, чтобы курением я
окончательно не подорвал себе здоровье. Возможно, на днях они опять организуют такую
же передачу. Охранник ушел, а потом, в сопровождении обеих девушек, появился далеко за
проволочной оградой лагеря. Мы помахали друг другу руками, и больше ни того охранника,
ни девушек я не видел.

Заметив среди присланных девушками овощей огурцы, я вспомнил о московском
«доходяге», мечтавшем съесть свежий огурец. Подойдя к проволочной ограде, отделяющей
лазарет от офицерского блока, я попросил одного из больных, сидевших поблизости на
траве, вызвать ко мне того товарища. Москвич с трудом подошел ко мне и поздоровался еле
слышным голосом. Я сразу же, не говоря ни слова, протянул ему большой огурец и ломтик
черного хлеба с перышком лука и щепоткой соли. Он взял дрожащими руками угощение и
ушел со слезами на глазах. Мне тоже хотелось плакать, но слез не было…

На следующий день после обеда меня окликнул фельдшер лазарета и передал глубокое
возмущение главного врача моим поступком, в результате которого москвич скончался. Его
смерть была целиком на моей совести, поскольку покойному было категорически запрещено
принимать сырые овощи. С одной стороны, мне было очень грустно от этого известия, а с
другой – как-то даже хорошо, что я исполнил предсмертное желание человека.

Через несколько дней после происшедшего, закончив ужинать, я почувствовал, что…
ничего не вижу. Ощупью вышел из домика и, взглянув на небо, заметил на совершенно тем-
ном фоне огромный красный шар, напоминавший полную луну в полуночные часы. Оказа-
лось, что так для меня выглядело солнце. Кое-как я возвратился в комнату. Вартан посове-
товал мне полежать час с закрытыми глазами. Я послушался его, и действительно зрение ко
мне вернулось. Потом я походил по территории вместе с Али, которому рассказал, что я по
национальности – чуваш, представитель народа тюркской (как и азербайджанцы) группы,
но исповедующего православие. Мы обнаружили, что в наших языках имеется множество
одинаковых слов, но азербайджанцами и чувашами они произносятся совершенно по-раз-
ному. Это общение нас очень порадовало. На следующий день я случайно разговорился с
перебежчиками – русским и осетином, к которым почти все обитатели блока относились с
некоторым пренебрежением, из-за чего они испытывали неловкость. Они сказали мне, что
попали в плен не в окружении и не в большой группе военных, а каждый поодиночке, и
поэтому для них лучшим выходом было признаться немцам, что они являются перебежчи-
ками.

После ужина с моими глазами опять повторилось то же самое, что и вчера вечером.
В течение часа я отлежался на кровати, но это не помогло – зрение не вернулось. Вартан
и Али пришли к выводу, что я заболел… куриной слепотой, а для излечения мне необхо-
димо хотя бы несколько суток употреблять печенку или хотя бы мясо, о чем в наших усло-
виях невозможно было даже мечтать. И в тот же вечер я едва не лишился жизни. Случилось
это так. Я захотел в туалет и неуверенно зашагал к большой длинной яме, вырытой почти
рядом с оградой из колючей проволоки. Но оказалось, что я просчитался примерно на метр и
уперся рукой в проволоку. В результате часовой на вышке получил соответствующий сигнал
и, увидев меня, держащегося за ограду, подумал, что я собираюсь бежать. Поэтому часовой
немедленно открыл по мне предупредительный, пока не прицельный огонь. Пули засвистели
вокруг моих ног. Я немедленно упал на землю, едва не свалившись в яму уборной, и стал
кричать: «Не стреляйте, не стреляйте. Я ничего не вижу!» Услышав выстрелы, из домика
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выбежал Вартан и кинулся ко мне на помощь. Вартан объяснил охраннику, в чем дело, и все
успокоилось.

Сосед помог мне оправиться, привел в комнату, уложил на кровать. И тут растроганный
тем, что Вартан, по существу, спас меня от смерти, я предложил ему взять себе насовсем мой
немецко-русский словарь – последний подарок моего незабвенного отца. Вартан с великим
удовольствием согласился.

В эту ночь я спал очень плохо, думая, как быть дальше с лечением глаз. Печень или
мясо, конечно, не достать. И тут мне вспомнилось, как итальянские охранники ловили в
болоте лягушек и жарили на костре их лапки. «А почему бы и мне не заняться тем же? –
подумал я. – Только вместо зеленых лягушек, до которых мне не добраться, можно наловить
обыкновенных черных жаб, даже самых маленьких, которые в большом количестве водятся
вокруг наших домиков». На следующий день, утром, когда я снова стал видеть, я присту-
пил к выполнению своего плана по организации «мясного» питания. Вартан сказал, что мне
понадобится перочинный ножик, и подарил его мне. Оба моих соседа привели в порядок
печку, а я без особых усилий наловил под бревнами домиков и в траве более десятка жаб
и зеленых лягушек. Свою добычу, тщательно очистив от кожного покрова, я переложил в
консервную банку с водой и поместил ее на очаг. Скоро из банки потянуло очень приятным
запахом, напоминавшим запах курятины и одновременно рыбы. Менее чем через час «мясо»,
имевшее белый цвет, было готово, и я с великим удовольствием съел его.

Поскольку куриная слепота продолжала меня мучить, я каждый день ловил земновод-
ных и переводил их в «мясо». Как ни странно, моя болезнь начала исчезать, и через неделю
я стал нормально видеть.

…В конце августа 1942 года наступил день, когда мое пребывание в Павлоград-
ском лагере закончилось. После завтрака в офицерском блоке появились немецкий и рус-
ский коменданты, охранник и немецкий переводчик. Переводчик сообщил, что нам всем,
за исключением Вартана, Али, «астраханцев», перебежчиков и еще нескольких лиц, надо
собраться у ворот лагеря с личными вещами. Я уже собрался уходить, когда у меня перед
глазами появился облик отца, вручавшего мне словарь. Мне стало очень больно, что я теряю
отцовский подарок, и поэтому я осмелился попросить Вартана вернуть мне словарь. Али
пристыдил меня за беспринципность и бесчестность, но Вартан словарь отдал, отказавшись
взять обратно свой перочинный ножик.

У ворот нас дожидалась большая грузовая автомашина со скамейками в кузове. В
сопровождении немецкого охранника мы тронулись в путь – на запад.
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Глава 6

 
Мы проехали через небольшой город Новомосковск и после небольшой остановки

прибыли в Нижнеднепровск1, а затем направились к Днепру.
На обоих берегах Днепра недалеко от моста немцы установили мощные зенитные ору-

дия, чтобы отражать налеты советской авиации. Медленно переехав Днепр по восстановлен-
ному частично мосту, наш грузовик поехал по городу и долго петлял много по улицам. Перед
закатом солнца мы подъехали в Днепропетровске к одному из главных пересыльных лаге-
рей, устроенному в огромной старинной тюрьме, вся территория которой была огорожена
высокой (наверное, до 10 метров) толстой кирпичной стеной. Тюрьма находилась недалеко
от металлургического завода имени Г.И. Петровского, «украинского старосты» первых лет
советской власти, чьей фамилией назван и сам город…

…В тот вечер наш водитель грузовика – немецкий старший ефрейтор – остановил
машину перед массивными воротами тюрьмы, вышел из кабины и отдал часовому какую-
то бумажку, после чего завез нас к кирпичному зданию внутри двора. Здесь мы неожиданно
увидели пленных сапожников по обеим сторонам ступенек, расположившихся на табуретках
с соответствующим инструментом.

Нас завели в камеру размером примерно в 20 квадратных метров, совсем не имевшую
окон и слабо освещаемую сверху одной яркой электрической лампой. Никакой мебели, даже
стула, в камере не было. В углу камеры стояла огромная параша – открытая металлическая
бочка, к которой сбоку была прислонена деревянная ступенчатая лестница. Стены, окрашен-
ные вплоть до потолка синей масляной краской, были усыпаны жирными темно-красными
клопами, и везде виднелись полосы от раздавленных паразитов. Надзиратель сказал, что нам
принесут бочку горячего борща, а другой еды не будет до утра. Утром нас распределят по
другим камерам. Вскоре действительно нам доставили бочку с горячим борщом, который
ничем не отличался от того, что нам давали в лагере. И мы все ночью до отвала наелись
этого борща – баланды.

Утром к нам пришли со столиком и табуреткой русские писарь и переводчик, а также
представитель немецкий комендатуры. И как раз в этот момент я свалился на пол и не смог
самостоятельно подняться из-за слабости и режущих болей в желудке. Немец через пере-
водчика спросил, что со мной, и, получив ответ о моей инфекционной болезни, сразу же
распорядился увести меня с вещами в тюремный лазарет.

Лазарет – двухэтажное и длинное белое кирпичное здание – располагался на заднем
конце большого тюремного двора. Мы прошли через ряды лежащих на голом полу больных
и раненых и пришли в комнату, где за столом сидел одетый в белый халат молодой врач или
фельдшер. Он поинтересовался моим заболеванием и отвел мне место на полу, посоветовав
пока ничего не есть.

Когда мне стало получше, я вытащил словарь и решил привычно заняться немецким
языком. Как раз в это время ко мне подошел упомянутый медицинский работник, который
сразу же заинтересовался словарем и с ходу попросил дать ему словарь до завтра. Потом
он сказал, что в тюремном лазарете нет никакой возможности лечить сильную дизентерию,
поэтому при первой же возможности он отправит меня в городскую инфекционную боль-
ницу, а пока дал мне пакет с марганцовкой.

Утром меня отправили в больницу, а словарь так и остался в тюрьме у медицин-
ского работника. Больница, огороженная со всех сторон толстой стеной высотой в человече-
ский рост, располагалась недалеко от Канатной улицы. Территорию больницы, которая была

1 Нижнеднепровск – в настоящее время – район Днепропетровска.
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засажена множеством деревьев и кустарников, охраняли местные часовые. Врачи, фельд-
шеры, санитары и другой персонал были тоже из местных жителей, хотя иногда в боль-
нице появлялись и немецкие военные врачи, контролировавшие русских коллег. Среди всего
лечащего персонала я почти не видел мужчин, работали везде женщины, одетые в белые
халаты. Больница содержалась в основном благодаря скромным средствам, выделяемым
городской управой, и пожертвованиям горожан и жителей окрестных сел. Пожертвования
вносились преимущественно в виде хорошо отстиранного и отремонтированного постель-
ного и нательного белья, одежды и, главным образом, продуктов питания. Основными из
этих продуктов были, конечно, хлеб, картофель, свекла, капуста, морковь, лук, мука, раз-
личные крупы, горох, арбузы, помидоры, огурцы и другие овощи, а также фрукты и ягоды,
куриные яйца, свиное сало, молоко, сметана, творог и т. д.

Главным врачом в больнице была симпатичная и немногословная женщина средних
лет – Е.Г. Попкова, имя и отчество которой я, к великому сожалению, не запомнил.

В больнице я попал в первый корпус, где меня зарегистрировали, заполнив анкету, и я
на этот раз не стал больше записываться лейтенантом и спокойно назвал себя рядовым бой-
цом. Затем медсестра и кастелянша (сестра-хозяйка) заставили меня полностью раздеться
и сложить в угол всю одежду, которая подлежала «прожарке» для уничтожения вшей и воз-
вращению только при выписке из больницы. В качестве нижнего белья мне выдали длинную
с двумя бретельками тонкую… женскую ночную рубашку. Увидев мое недоумение, касте-
лянша объяснила, что в больнице мужского белья не хватает и поэтому мужчинам прихо-
дится носить женское, поступающее как помощь от местного населения. Мне полагалась
еще пара изношенных шлепанцев.

В палате, куда меня привели, находились стол, два стула и две металлические пружин-
ные кровати с чистым бельем, подушками, а также тонкими одеялами и махровыми поло-
тенцами. Перед каждой кроватью стояла тумбочка.

Медсестра предложила помыть меня в ванне, находящейся в туалетной комнате. Я
робко согласился. Она «загнала» меня голым в ванну и вымыла с мочалкой и мылом все тело,
а потом неожиданно взяла меня в охапку и принесла на кровать. Такого со мной ни разу в
жизни не случалось, и я был потрясен. Но это не помешало мне моментально уснуть.

Проснулся я из-за того, что в палату прикатили тележку с бачком борща из мелко потер-
той свеклы и картошки. Мне дали также пару сухарей и стакан компота. Я съел все с вели-
ким удовольствием. Потом меня подвергли тщательному медицинскому осмотру и оставили
в покое до утра.

После ужина я быстро уснул, но среди ночи вдруг почувствовал, что нахожусь в кро-
вати не один – со мной оказалась знакомая медсестра. Она шептала, что хочет погреть меня
своим телом и жалеет, что я сильно ослаб. Мы долго беседовали и рассказывали о себе в
объятиях друг друга, но без поцелуев и попыток пойти дальше, что было для меня пока и
неведомо, и невозможно из-за физической немощи.

Утром опять состоялся врачебный осмотр, и главврач пришла к заключению, что я,
возможно, проболел брюшным тифом, а сейчас страдаю от дизентерии. Затем она дала мне
пакетик с немецкими таблетками против дизентерии, которыми я уже пользовался раньше
в Павлограде. Все последовавшие дни, почти до конца сентября, я тщательно соблюдал все
рекомендации врачей и только благодаря этому выжил и окончательно избавился от дизен-
терии. Помогло этому и питание. Всю пищу готовили строго в соответствии с болезнью
человека. Приносили нам мясные и куриные блюда и бульоны, горячее кипяченое молоко,
вареные куриные яйца, а также арбузы и овощи. Большинство больных получали черный
хлеб, а мне давали сухари. Было удивительно, как в чрезвычайно тяжелых условиях окку-
пации администрация больницы могла добывать эти продукты. Единственным недостатком
в питании было то, что порции пищи были для многих больных очень малыми.
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На второй день после врачебного обхода ко мне подселили пожилого соседа – типич-
ного украинца родом из большого села под Винницей. Сосед, как и я, болел дизентерией в
тяжелой форме. Он оказался большим весельчаком и занимательно рассказывал, как воевал
в 1918 году рядовым красноармейцем с чехами, как дошел даже до Иркутска. Поскольку его
болезнь трудно поддавалась лечению, одна из медсестер под его диктовку написала письмо,
которое отправили семье больного. В письме он сообщал, что находится в Днепропетровске
в плену у немцев, сильно захворал и хотел бы, чтобы одна из его дочерей поскорее приехала
проведать отца. Однако было очень мало шансов на то, что это письмо дойдет до адресата.

Как-то после визита врача сосед сказал мне, что из этой больницы по заключению вра-
чей и с согласия немецких властей тяжелобольных и тяжелораненых отпускают на волю. И
может быть, его тоже отпустят. Тогда он доберется до родного села и остаток жизни прове-
дет в кругу семьи. Он добавил, что, если и меня отпустят, мы вдвоем доберемся до его села
и будем жить вместе.

Но мечтам соседа не суждено было осуществиться – примерно через неделю он тихо
скончался во сне. А ко мне вскоре подселили нового соседа.

Как-то ночью у меня сильно разболелся зуб, и меня направили в стоматологическую
больницу города в сопровождении медсестры. В камере хранения я получил свою одежду
и подписал бумажку, на которой было написано, что я, такой-то, обязуюсь не убегать от
сопровождающего меня лица. В противном случае медсестре и всему коллективу больницы
грозили очень большие неприятности. По дороге я увидел кладбище. Среди высоких дере-
вьев белели свежие кресты, имевшие одинаковые размеры, как в высоту, так и в ширину. К
ним были прибиты дощечки с надписями готическим шрифтом, означавшие фамилию и имя
покойного и даты его рождения и смерти. На некоторых издалека виднелось черное изобра-
жение нацистской свастики. Это оказались могилы немецких военных, павших на фронте и
привезенных в город или умерших от ран в местных госпиталях. Здесь же были отдельные
участки с захоронениями итальянцев, румын и венгров. Такое же кладбище было устроено
и в Центральном парке культуры и отдыха Днепропетровска, примыкавшем к главной маги-
страли города. В кабинете стоматолога пожилая женщина-врач посчитала нужным расспро-
сить меня, кто я и откуда, сколько мне лет, где жил, давно ли из Москвы и правда ли, что
столица занята немцами. Побросав работу, в кабинете собрались другие врачи и санитарки.
И всем было интересно меня послушать. Они очень обрадовались, когда я сообщил, что
осенью прошлого года защищал Москву, что немцы там потерпели сокрушительное пора-
жение и Сталин, как Верховный главнокомандующий, по-прежнему находится в столице.
Затем врач «заморозила» мой зуб и легко, без боли, вытащила его. Она сказала, что надо
поставить пломбы на два зуба, которые скоро могли заболеть. Она написала об этом записку
для руководства инфекционной больницы.

Когда мы вышли от стоматолога, медсестра сказала, что у нас еще много свободного
времени и мы можем побывать на городском рынке. Он находился поблизости от вокзала. Я
с удовольствием согласился, вспомнив, что именно с этого вокзала в июне 1940 года со сту-
дентами нашего института уехал на пригородном поезде в Днепродзержинск, где проходил
практику и жил на частной квартире у Кошманов. Мне внезапно пришла мысль – вечером же
написать Кошманам и попросить их навестить меня и, по возможности, помочь продуктами.
Написав письмо, я отдал его какому-то прохожему, оказавшемуся у больницы, но ответа от
Кошманов не получил.

…Когда мы вышли с рынка, медсестра остановилась на людном месте и сказала: «А
теперь тебе предстоит заняться очень важным делом – будешь добывать нам пропитание».
Она усадила меня на деревянный чурбак и вытащила из сумки рулончик белой бумаги, на
которой крупными черными буквами было написано: «Подайте ради Христа убогому плен-
ному и его товарищам на пропитание». Это «объявление» моя спутница повесила на гвоздь,
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торчавший из доски забора, и отошла в сторону, предупредив: «Сиди тихо и ничего никому
не говори». И не успел я опомниться, как на одеяло передо мной прохожие стали кидать
куски хлеба, головки подсолнуха, жареные семечки в пакетиках, вареные початки кукурузы,
картофелины и фрукты, а также пожертвовали молоко в бутылке. Очень приятным сюрпри-
зом оказался кисет с махоркой и листочками тонкой бумаги, который мне вручил один ста-
рик, свернувший для меня и цигарку. Другой старик дал мне полкоробка спичек. Несколько
раз мимо меня прошли немецкие патрули и местные полицаи, но никто из них меня не про-
гнал. Так я просидел около полутора часов, после чего появилась медсестра и сказала: «Ну,
достаточно набрали, а то не сможем все унести. И вот ты теперь, Юра, полностью испытал
на себе старую заповедь „От тюрьмы и сумы не зарекайся“». Так же подумал и я.

Она забрала у меня кисет с махоркой и коробок со спичками, заявив, что мне, как «дохо-
дяге», сейчас ни в коем случае нельзя курить. Все крупные подаяния она завернула в оде-
яло, которое потом с трудом взвалила на спину. И так мы дошли до дома, где проживала
медсестра. Здесь она выбрала часть нужных ей продуктов и занесла их в квартиру. После
этого, добравшись до больницы, мы отдали продукты на склад, где мне разрешили взять с
собой одно яблоко и одну грушу, предварительно подержав их в баке с кипящей водой.

Вечером в палату зашел из своей палаты сосед-хиви и пригласил меня «на чаек». Я не
отказался и, взяв с собой яблоко и грушу, зашел в его палату. За столом сидела та же мед-
сестра, с которой я был в городе, и другая, тоже молодая и симпатичная. На столе находились
полная бутылка местного самогона, называвшегося горилкой, тарелка с разными закусками,
каравай хлеба.

Сосед сказал мне, что у него сегодня день рождения – исполнилось 25 лет. Я поздравил
юбиляра и уселся за стол. Мы всей компанией распили его горилку и съели всю закуску,
причем я не подумал о том, что это может иметь для меня плохие последствия. Затем сосед
почему-то поинтересовался моим прошлым. Я принес и показал ему свой студенческий
билет, что юбиляра очень удивило. Он стал подробно рассказывать о собственной жизни,
часто применяя нецензурные слова. Оказывается, он до войны занимался воровством и гра-
бежами, сидел за это в советских тюрьмах, но случайно освободился из заключения и пере-
бежал к немцам. Затем юбиляр похвалился своим удостоверением личности, выданным нем-
цами, и предложил мне, знающему немецкий язык, поступить также к ним на службу после
выздоровления. Наконец он окончательно опьянел, потерял дар речи и уснул прямо на стуле.
Гостьи переложили его на кровать и укрыли одеялом.

На следующий день у меня появился новый знакомый – больничный парикмахер.
Когда я грелся на солнышке, он подошел ко мне и представился Яковом. Я тоже назвал ему
свое имя. Он дал мне закурить и лишь после этого начал разговор. Сначала Яша говорил
о погоде, о своих клиентах, о врачах и о других не очень существенных вещах. Затем он
стал осторожно расспрашивать меня: сколько мне лет, чем занимался, откуда родом, где жил
и прочее. Я почувствовал, что за этим разговором кроется какая-то тайна, однако не попы-
тался раскрыть ее.

Наступил очередной день. После завтрака и врачебного обхода пришла за мной зна-
комая медсестра, я опять переоделся, и мы отправились в стоматологическую больницу.
Оттуда опять на городской рынок «добывать пропитание». Однако в этот раз медсестра уса-
дила меня с тем же «плакатом», но в другом месте, чтобы полицаи или немецкие патрули
не обратили на меня внимание.

…Когда через несколько дней я только-только закончил ужин, ко мне пришла лечащий
врач и сообщила полушепотом, что меня включили в список безнадежных больных, кото-
рых скоро представят немецкой комиссии, дающей разрешение на свободное проживание
на территории Украины. Мы подробно обсудили все проблемы, которые при этом могут
возникнуть. Меня хотели представить комиссии как чрезвычайно истощенного человека и
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больного раком желудка в последней стадии. Врач научила меня, как отвечать на вопросы
немецких врачей. Определили также место моего будущего жительства. Я предложил счи-
тать им село в Винницкой области, о котором мне говорил сосед по палате.

Во дворе меня опять встретил Яша. На этот раз он признался, что он – еврей, которого
врачи после выздоровления оставили работать парикмахером, но теперь стало очень опасно
находиться в больнице. А дальше Яша предложил мне в ближайшую ночь бежать с ним в
город, где у него есть надежные люди. Они нас оденут, дадут кров и окажут другую помощь.

Предложение Яши застигло меня врасплох. В последнее время я не думал о побеге, тем
более что врач сказала мне о возможности легального освобождения из плена. Мне вспом-
нилось предложение соседа – идти на службу к немцам. Я подумал: «Надо же, один „друг“
тянет меня в одну сторону, а другой – в другую. Нет уж, лучше никуда не пойду. Положусь
лучше на судьбу, предначертанную сверху». Потом я походил вокруг корпуса, снова вер-
нулся к крыльцу и опять столкнулся с позавчерашним юбиляром, который, как оказалось,
уже давно ищет меня, чтобы пригласить повторно после ужина распить с ним и с двумя
«девочками» новую бутылку горилки с обильным «закусоном». Поскольку к тому времени
я практически выздоровел, мне постоянно хотелось есть, я с удовольствием согласился. У
юбиляра я принял 100 граммов крепкого самогона и основательно закусил солеными огур-
цами и разной домашней снедью. «Девочки» юбиляра не обращали на меня никакого внима-
ния, а с «хозяином» стола вели себя бесцеремонно: садились к нему на колени, лезли цело-
ваться и расхваливали его за то, что он «неплохо устроился у немцев». Мне стало очень
неприятно быть свидетелем всему этому, и я ушел из «веселой» компании. А утром на терри-
торию больницы въехала легковая автомашина с троими вооруженными мужчинами – двумя
охранниками и фельдфебелем. Вскоре с матерной руганью они выволокли моего вчерашнего
собутыльника и прямо в больничной одежде втолкнули его в автомашину.

Когда я вышел из корпуса, ко мне подошел Яша и предложил выбрить мою голову,
лишившуюся почти всех волос, чтобы я не выглядел слишком безобразно. И я с ним тут
же согласился, даже не подозревая, что перед предстоящей комиссией совсем не следовало
этого делать.

На следующий день в мою палату пришла лечащий врач и прямо в белой женской
ночной рубашке и в шлепанцах повела меня в кабинет главного врача, где уже находились
несколько «кандидатов» на выписку. Е.Г. Попкова представила меня немецкому шефу и стала
через переводчика рассказывать ему, что я проболел малярией и брюшным тифом, в резуль-
тате чего, в частности, лишился почти волос на голове, уже долгое время мучился дизенте-
рией, которая никак не излечивалась и теперь грозит переходом в рак желудка. Кроме того,
она отметила, что у меня слабое сердце и я не способен выполнять даже легкие физические
работы. Е.Г. Попкову поддержали другие врачи. Однако немец с ее предложением не согла-
сился. Прежде всего, он заявил, что волосы на моей голове только что удалены бритвой.
Затем он заставил меня снять рубашку, осмотрел мое тело со всех сторон, выслушал при
помощи трубочки работу сердца и признал ее вполне нормальной. Неопасным посчитал и
состояние желудка. А по поводу сильной истощенности сказал, что это «явление исключи-
тельно временное» и оно быстро пройдет, когда в Германии меня хорошо откормят. В резуль-
тате медики получили приказ – завтра же вернуть меня в Днепропетровский лагерь.

Итак, моя «свобода» не состоялась. Лечащий врач, догнав меня, заметила: «Как же
это вы сообразили побрить голову как раз перед явкой на комиссию? Вы этим наверняка
испортили себе жизнь и, кроме того, подвели нас. Еще вчера выглядели таким жалким, что
немецкий доктор, безусловно, не стал бы к вам придираться»2.

2 В 1988 г. у входа в больницу я видел на стене кирпичной ограды большую мемориальную доску из черного мрамора
с барельефным изображением женщины в очках. Внизу было написано: «В этой больнице в годы Великой Отечественной
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Уходя из больницы, я получил в камере хранения одежду и брезентовые сапоги. Когда
стал их надевать, я решил взять в качестве портянок длинное махровое полотенце. Подумал:
я его разрежу позже, а пока намотаю на одну ногу. Но сестра-хозяйка, несмотря на доверие ко
мне, все же решила проверить, все ли я оставляю в порядке. Конечно, она сразу определила,
что полотенца нет, и подняла большой шум, на который зашла проходившая мимо подруга
кастелянши – моя знакомая медсестра. Обе женщины стали меня стыдить, и я, сняв с правой
ноги сапог, вернул полотенце. При этом я робко заметил, что наступают холода, а носить мои
легкие брезентовые сапоги без портянок невозможно. Вот меня и «попутал бес»! Медсестра
удивилась, что я не мог ей раньше сказать об этом, – она бы достала их целый десяток. Но
мне некогда было ждать.

войны действовала подпольная группа советских патриотов – медицинских работников, руководимая врачом Е.Г. Попко-
вой, освободившая от плена и угона в Германию сотни советских людей».
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Глава 7

 
Примерно к обеденному времени мы добрались до тюрьмы. Полицай пообещал, что

нам сразу дадут горячий обед, однако без хлеба.
Режим пребывания в тюрьме в дневное время был более или менее либеральным: раз-

решалось свободно ходить по территории, заходить в некоторые камеры. Утром обитатели
сами выносили парашу. Полицай доставлял в камеры свежую воду из водопроводного крана,
работавшего в одной из секций корпуса. Он же с помощником привозил на тележке питание.

Раненых калек среди пленных я не видел. При мне основная масса пленных была
доставлена из Крыма, и в частности из-под Севастополя. Небольшими группами их перио-
дически привозили и из других мест, а потом отправляли на запад, главным образом в Гер-
манию.

В тюрьме находились также гражданские лица – попавшие в руки немцев разведчики,
подпольщики, хозяйственники. Были и обычные преступники. Там же содержали евреев и
политработников Красной армии. В отличие от обычных военнопленных для них устано-
вили очень строгие условия содержания в тюрьме. Пленный командный состав был отделен
от рядовых бойцов, ефрейторов, сержантов и старшин. Однако те из командиров, кто обла-
дал здоровьем, позволяющим выполнять не очень тяжелые работы, скрывали свое коман-
дирское (а тем более комиссарское) военное звание, предпочитая ходить в рядовых.

В тюремной администрации работали главным образом украинские и русские поли-
цаи, к которым следовало обращаться «пан» или «господин». Однако высшим начальством
в тюрьме были немцы. В основном распоряжались в ней военные чиновники соответству-
ющего ведомства, а также неявно – офицеры СД – службы безопасности. Наружную охрану
тюрьмы осуществляли также немцы, но еще на постах стояли многие из бывших советских
людей.

Обустроившись в камере, я хотел было найти того медицинского работника, которому
отдал свой немецко-русский словарь, но быстро раздумал делать это, так как совсем не пом-
нил, как он выглядит, а его фамилию и имя в свое время не узнал. Так что с окончательной
утратой словаря пришлось смириться.

В один из первых дней пребывания в тюрьме я проходил мимо большого четырехэтаж-
ного тюремного корпуса и остановился из-за того, что из его подвального помещения услы-
шал через зарешеченное окно разговор на языке, во многом напоминавшем немецкий. Это
помещение было заполнено несчастными евреями, обреченными на смерть, о чем они, по-
видимому, знали. Среди них несколько стариков смиренно молились Богу. Я не смог спо-
койно смотреть на них и впервые за долгое время заплакал.

Как-то утром я увидел, что несколько групп пленных, одетых в шинели и с вещевыми
мешками за спиной, в сопровождении немецких конвоиров выходили на улицу. Оказалось,
они отправлялись на работы в город: одни – пешим строем, если идти было недалеко, а дру-
гие – на грузовых автомашинах. От полицаев мы узнали, что в городе их иногда кормят обе-
дом, а когда они возвращаются, то съедают еще и тюремный обед. К тому же сердобольные
местные жители часто дают им что-нибудь из еды. Меня и моего товарища эта информация
очень заинтересовала, так как мы постоянно голодали. Поэтому я спросил у полицаев: «А
как бы и нам попасть в эти группы?» Выяснив, откуда мы прибыли, полицаи «под секре-
том» сообщили, что именно они формируют так называемые рабочие команды. Нас обещали
включить в их состав, но с одним условием: каждый будет должен ежедневно отдавать им
что-либо из продуктов, полученных от жителей. Особенно их интересовала горилка, хлеб и
сало. Мы единодушно согласились с этим условием.
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Проходя мимо здания тюремной администрации, мы увидели, что немецкий унтер-
офицер раздает пленным газеты. Каждому он вручал только по одному экземпляру, хотя
многие пленные хотели получить по несколько газет, которые употреблялись в основном
для свертывания цигарок. Мы тоже взяли по газете, на которой крупными черными буквами
стоял заголовок «Клич». Оказалось, что эта газета, издаваемая на русском языке, предна-
значалась для советских военнопленных. В газете был дан краткий обзор последних опера-
тивных сводок военных действий «доблестной германской армии» на советском фронте и
отчасти – на западном и африканском. В газете сообщалось, что на Смоленщине начинают
раздавать крестьянам землю, отобранную у них большевиками. Военнопленных агитиро-
вали помогать вооруженным силам Третьего рейха и «вести беспощадную борьбу с нена-
вистными народу жидоболыпевиками». Были в газете и карикатуры на Сталина, Черчилля и
Рузвельта, аналогичные тем, которые я раньше видел на фронте на листовках, сбрасываемых
с немецких самолетов. Эта газета «Клич» выходила в Берлине с 1941 года раз в неделю, а
в 1943 году ее и другую газету – «За Родину», основанную в 1942 году, – заменила «Заря»,
материалы которой были лучше и по содержанию и по стилю.

Закончив чтение газеты, я хотел положить ее в карман, но один из пленных попросил
отдать ее в обмен на цигарку с махоркой, на что я с удовольствием согласился, так как очень
долго не курил. После обеда я позанимался немецким языком по сохранившейся у меня тет-
радке и прогулялся по тюремному двору. Когда принесли ужин, я оставил на утро половину
пайки хлеба и улегся спать, но часто просыпался то от укусов клопов, то оттого, что замер-
зали ноги и беспокоила мысль, удастся ли утром пристроиться к какой-либо рабочей группе.

Наконец наступило утро, и мы, наспех попив чаю, с вещами выбежали во двор, где
полицаи присоединили меня и соседа к одной рабочей команде, а двух товарищей – к другой.
На автомашине нас привезли к двухэтажному дому за оградой. К нам вышел фельдфебель
в расстегнутом мундире и через ефрейтора, плохо говорившего по-русски, объявил, чем мы
будем заниматься. Оказалось, что нам надо было перенести в противоположный угол двора
груду кирпичей для строительства там трансформаторной будки. Чем быстрее мы закончим
работать, тем лучше будет для всех, и нас сразу накормят обедом. К нам присоединилось
человек десять немецких солдат, и мы выстроились цепочкой от груды кирпичей до места,
куда их предстояло сложить, образовав живой конвейер с расстоянием между его звеньями
более 3 метров. Работа началась.

Для меня большим неудобством оказалось то, что немцы, передавая кирпичи, бросали
их очень часто и высоко, так что я с большим трудом успевал их схватывать. Кроме того, у
меня не было брезентовых рукавиц, как у немецких солдат, и я получал очень чувствитель-
ные удары, от которых образовывались раны. Я с нетерпением ждал, когда закончится эта
мука. Но поскольку работа шла дружно и даже весело, она сближала и солдат и пленных,
что доставляло мне некоторое удовольствие.

Работа продолжалась не более двух часов. Я увидел, что двое немцев закурили, и осме-
лился попросить у них курева. Солдаты, тронутые тем, что я обратился к ним по-немецки,
дали мне пару сигарет, одну из которых я сразу же прикурил от их бензиновой зажигалки.
Подошли и другие солдаты и стали расспрашивать: сколько лет, откуда родом и прочее, и
тоже дали несколько сигарет. От одного я получил маленькую шоколадку, что совсем пора-
зило и меня, и моих товарищей. Но наш переводчик был недоволен, что беседа шла без его
участия, и быстро прервал разговор.

Нас позвали на обед. За углом дома стояла, дымясь и распространяя аппетитный запах,
полевая кухня. Немецкие повара приготовили нам густой чечевичный суп с большим коли-
чеством мяса.
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Примерно часам к шестнадцати команду привезли обратно в тюрьму. Мы с соседом
сразу поднялись в свою камеру, где, к своему удивлению, обнаружили кастрюлю с борщом,
правда уже остывшим. Есть борщ мы не стали и, разостлав на полу шинели, улеглись спать.

Вскоре нас разбудили прибывшие с работы соседи. Оказалось, что их команда соби-
рала на поле урожай свеклы. Конечно, обедом их никто не покормил, но зато в их котелки,
которые они поставили у проселочной дороги, жители окрестных сел и деревень положили
кое-какое съестное. Им достались также два арбуза, один из которых они отдали полицаям,
которые встречали группу у ворот. А нашу – ранее прибывшую команду – они прозевали.
Поужинав, я вышел в коридор и там прикурил сигарету у надзирателя от его бензиновой
зажигалки. Я выкурил сигарету не целиком, так как у меня сильно закружилась голова.
Оставшийся окурок я отдал надзирателю.

Утром почувствовал, что у меня болят и руки и ноги. Я стал сомневаться, смогу ли
в этот день отправиться на работу. Кроме того, оказалось, что ночью шел холодный дождь
и наступила типично осенняя погода. Теперь не могло быть и речи, чтобы в своей обуви,
тонкой и уже немного дырявой, я был способен выходить на работу. А между тем у ворот
тюрьмы заканчивалось формирование команд.

Увидев меня, входящего в камеру, надзиратель поинтересовался, почему я не еду со
всеми на работу. Я объяснил, что у меня нет ни носков, ни портянок, из-за чего ноги в сапогах
стали сильно мерзнуть. Не успел я это сказать, как мне в голову пришла идея – сделать пор-
тянки из куска шинели, отрезав ее на нужную длину. Надзиратель быстро принес ножницы,
и мы укоротили шинель почти до колен. Я не знал, как отблагодарить за помощь надзира-
теля, и отдал ему пару принесенных вчера немецких сигарет, чем он остался очень доволен.

Можно сказать, что с этим надзирателем я подружился. Зная, что у меня нет ни мыла,
ни полотенца, он принес мне кусок белой ткани. Но мыла он достать не мог – на это требо-
вались большие деньги. Я был так растроган вниманием надзирателя, что отдал ему послед-
ние сигареты.

Обедать мне пришлось одному. Но тот же надзиратель неожиданно принес мне в
дополнение к борщу ломтик хлеба и кусочек говядины. Ночью я обнаружил, что у меня
опухли и заболели несколько пальцев, поэтому пришлось снова отказаться от работы в
городе.

1 октября 1942 года я все же рискнул отправиться на работу, тем более что погода сто-
яла сухая. Теперь на мне была короткая шинель, зато ноги были обуты в сапоги с длинными и
толстыми портянками. На этот раз рабочую команду, в которую я попал, немецкие конвоиры
погнали несколькими группами на большое поле, огороженное со всех сторон проволочной
сеткой. Нам предстояло убирать свеклу и морковь.

У ограды поля шла проселочная дорога, по которой добирались до города на рынки
сельские жители. С разрешения часовых пленные, как всегда, выставили котелки и другую
«тару» для подаяний. Группы, работавшие с морковью, захватили с собой и этот «делика-
тес», но всего по одной штуке – взять больше часовые не разрешили. Конечно, все ели мор-
ковь и во время работы. Продукты, «раздобытые» на поле, обеспечили мне еще трое суток
относительно сытой жизни. На два дня хватило и махорки. В дальнейшем я не смог больше
поработать в городе.

Новое в тюремной жизни случилось 3 октября. В этот день почти никого не отправили
работать в город, а надзиратели объявили, что сегодня состоится регистрация всех рядовых,
включая ефрейторов, сержантов и старшин, содержащихся в тюрьме. Регистрация началась
сразу после завтрака и затянулась до самого ужина. Каждого подводили к столу, за которыми
сидели писаря. Регистрировали только ходячих пленных, присваивая им порядковый номер,
который состоял из длинного ряда цифр. Спрашивали фамилию и имя (отчество не учиты-
вали), место и год рождения, место проживания, военное звание и род войск. Я на всякий
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случай сказал, что мне 18 лет, но не скрыл, что был рядовым и артиллеристом, а до войны
являлся студентом.

Обитателям нашей камеры удалось пройти регистрацию лишь к ужину, из-за чего он
совместился у нас с обедом. Перед уходом к ночному сну мы все вместе прогулялись по
тюремному двору, обсуждая возможные причины и последствия проведенной в этот день
«капитальной» регистрации и отнесения при ней каждого пленного к определенной группе.
Коллеги вспомнили, что их уже регистрировали один раз, но очень бегло, в следующий же
день после прибытия в тюрьму (а я тогда, как отмечал выше, этого избежал из-за срочного
ухода в лазарет вследствие внезапного сильного заболевания).

4 октября после завтрака надзиратель объявил, что обед сегодня состоится раньше
обычного или его и вовсе не будет, так как к вечеру отправят в Германию. Перед выходом из
тюрьмы нас обыскали и отняли длинные ножи и ножницы, опасные бритвы, гвозди и другие
острые предметы, а также спички и советскую литературу и некоторые другие вещи, недо-
пустимые для ввоза на территорию Германского рейха.

У некоторых пленных осматривали кожу на руках и ногах – нет ли признаков какой-
либо заразы. Подозрительного человека представляли стоявшему рядом врачу.

Меня обыскивал молодой, холеный русский полицай. Он обшарил вещевой мешок,
но ничего из него не изъял. Затем заставил вынуть из карманов документы, при этом он
особенно пристально рассматривал студенческий билет, но никаких вопросов мне не задал.
Потом он взял в руки институтскую зачетную книжку, на последних страницах которой я
написал карандашом адреса друзей. Он явно не знал, что с ней делать. Но эти записи позво-
лили мне убедить полицая, что эта книжка стала теперь для меня блокнотом и никакой опас-
ности она не представляет. Обыск закончился тем, что полицай все же отнял у меня перочин-
ный ножик, подаренный мне Вартаном, и мои брезентовые сапоги, вместо которых бросил
мне под ноги чьи-то почти развалившиеся ботинки. Но это было уже слишком. Поэтому я
отчаянно закричал по-немецки главному фельдфебелю: «Господин офицер, он отнял мои
сапоги, я же не могу ехать в Германию босиком!» Немец подошел к нам, перекинулся со
мной несколькими словами, задав обычные вопросы, и тут же приказал полицаю вернуть
сапоги.

После того как обыск и осмотр пленных закончились, один из представителей тюрем-
ного начальства объявил через переводчика, что всех, кто прошел контроль, сегодня же
отправят в Германию, и поздравил нас с этим «событием». Он пожелал нам счастливого пути
и успешной работы на новом месте ради быстрого окончания войны и благополучного воз-
вращения на родину. Всем отъезжающим выдали надвое суток примерно по 400 граммов
хлеба.

Нашу колонну сопровождали до вокзала более 20 конвоиров, в большинстве русские
и украинцы. Это были добровольцы хиви, вооруженные советскими винтовками. Лишь
несколько конвоиров впереди и сзади колонны были немецкими солдатами и имели авто-
маты. Когда колонна проходила мимо деревянных домиков, двое молодых пленных быстро
выскочили из строя и скрылись между постройками. Конвоиры не сразу опомнились, но
все же побежали вслед, постреляли из винтовок, но вернулись ни с чем. После этого они
обозлились и начали грубо подгонять отстававших пленных прикладами винтовок, громко
ругаясь нецензурными словами. Больше попыток побега уже не было.

На железнодорожном вокзале уже стоял поезд, состоявший из паровоза и, кажется, 14
товарных и 2 пассажирских вагонов. Нашей группе достался один из средних вагонов. Вагон
был французским, доставленным немцами на Украину из оккупированной Франции.

У меня, очень слабого и к тому же уставшего после долгого пешего пути, не хватило
сил взобраться в вагон. И когда один из конвоиров помог мне, я оказался самым последним
из группы и с трудом нашел себе место, причем рядом с дверью, от которой сильно дуло.
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Вагон не имел «второго этажа» для лежания, поэтому там было невероятно тесно. В вагоне
размещалось до 40 человек. Люди улеглись на грязном полу ногами друг к другу.

Днем вагон освещался лишь слабым светом из окошечка с решеткой, а ночью была
почти полная темнота. Хотя окошечко не имело стекла и пропускало струи свежего воздуха,
в вагоне царила страшная духота. Ни параши, ни бачка с водой в вагоне не было. Как только
всех пленных загнали в вагоны, конвоиры закрыли двери и заперли их снаружи.

…В вагоне моим соседом слева оказался пожилой и сильно ослабший русский, а
справа расположился, как оказалось, старший группы – здоровый и говоривший мощным
басом украинец – шахтер лет сорока с мешочком жареных подсолнуховых семечек.

Мы постоянно находились закрытыми в своем вагоне и далеко не всегда могли
видеть из единственного окошечка названия станций, которые проезжали. Из всех стан-
ций я хорошо заметил и запомнил лишь Шепетовку на Украине и Демблин в Польше. До
места назначения мы добирались почти девять суток. Расстояние, которое преодолел эше-
лон, составляло более 2 тысяч километров. Очевидно, мы ехали по маршруту Днепропет-
ровск-Александрия– Смела– Белая Церковь – Фастов – Казатин – Бердичев – Шепетовка –
Ровно – Ковель – граница Украины с Польшей – Хелм – Люблин – Демблин – Радом– Лодзь
– Калиш – Острув Великопольский – Одолянув – граница тогдашней Польши с Германией–
Бреслау – Лигниц – Бунцлау – Баутцен – Дрезден – Риза– Мюльберг (конечный пункт). Как
только эшелон тронулся, я перестал думать о том, что меня ожидает, и, положив под голову
мешок с вещами, крепко уснул.

Проснулся из-за того, что поезд резко остановился и меня бросило на соседа, который,
однако, спал непробудно. Стояли мы очень долго. Все усилия, чтобы снова уснуть, ни к чему
не привели, так как было темно и душно, многие храпели и стонали, да и тело стало чесаться,
поскольку уже давно на одежде завелись вши, а также продолжали беспокоить мелкие раны
на спине. Хорошо еще, что в вагоне было нехолодно. Время шло ужасно медленно. Я стал
вспоминать о прошлом, о родителях и близких, о друзьях.

Наконец рассвело, но поезд все еще стоял. Очевидно, его загнали в тупик перед какой-
то большой станцией. Многие проснулись. Теперь мне стало совсем невтерпеж от желания
сходить «по-малому». И с этим надо было что-то делать. Я решил использовать для этого
консервную банку, а потом вылил ее содержимое через окошечко. Кто-то, увидев это, стал
возмущаться. Однако таким же образом поступили еще несколько человек, которые вынуж-
дены были использовать свои… котелки. А один «пассажир» собрался было пустить струю
в щель между дверью и полом вагона, но это привело в ярость старшего группы, который
мгновенно вскочил на ноги и резко оттолкнул нахала от двери. Тот попытался вступить с
соседом в драку, но быстро отступил.

Пока шла перебранка, дверь вагона открылась, и два конвоира приказали всем выйти,
проветрить и убрать вагон перед завтраком. При этом конвоиры разрешили нам оправиться,
но только на виду у них, чтобы никто не мог убежать. Дали также возможность умыться
водой из канавы рядом с железнодорожной колеей. Аналогичная процедура совершалась
каждые утро и вечер, пока эшелон находился в пути. Мы успели также вымыть в канаве
«посуду», использованную накануне для туалета, а потом набрали воды с собой. Пока мы
находились вне вагона, двое пленных, отобранных конвоирами, успели подмести пол вени-
ками из веток деревьев.

Вскоре после того, как нас снова загнали в вагон, поезд медленно тронулся. Давно уже
наступило время для завтрака. Кое-кто еще имел в мешке запас продуктов, в том числе оба
моих соседа: левый, не спеша, съел лепешку с кусочком сала, а правый стал грызть семечки,
аккуратно складывая лузгу в кружку. А я в это время смотрел на них и «пускал слюнки».
Несколько человек ограничились тем, что свернули цигарки.
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Минут через двадцать поезд остановился на станции, чтобы набрать угля и воды для
паровозного котла. Все надеялись, что здесь нам дадут хотя бы попить, но этого не случи-
лось. Поезд отошел и продолжал медленно и с частыми и долгими остановками двигаться
на северо-запад. Почти все «пассажиры» вагона лежали и, чтобы скоротать время, вели раз-
говоры на разные темы. Меня заинтересовал рассказ одного пожилого пленного, назвавшего
себя донским казаком. До пребывания в днепропетровской тюрьме он находился в большом
лагере где-то западнее Кривого Рога. Он рассказал, что там немцы собрали тысячи военно-
пленных и очень долго их не кормили, так что они съели почти всю траву. А группа бывших
уголовников якобы занялась людоедством. Они ночью подходили к спящему в окопчике,
убивали его и вырезали у покойного куски мяса с ягодиц. После этого тело убитого сбрасы-
вали в яму, служившую уборной. Утром убийцы варили мясо, используя заранее припасен-
ные дровишки. Часть человечины в охлажденном виде они продавали на советские деньги
или обменивали на махорку, хлеб или что-то другое. Вскоре убийц разоблачили, и немцы
устроили им самосуд: поставили в центре лагеря виселицу, собрали возле нее всех пленных
и подвели к ней преступников, на шее которых висели дощечки с надписью «Мы людоеды».
Несколько суток их не снимали с виселицы.

Подобного рода разговоры я слышал за время пути много раз. Между тем от голода и
жажды мы стали приходить в отчаяние. И тогда во время остановки трое молодых пленных
умудрились притащить в карманах шинелей несколько сухих поленьев. Как только конвоиры
закрыли двери вагона, те ребята попросили своих соседей освободить на полу место, чтобы
соорудить там приспособление для приготовления пищи на костре. Они быстро вынули из
мешка клубни картофеля и стали мыть их в котелке с водой. Однако на эту инициативу
сильно разозлился старший по вагону, заявивший, что «никому не даст устроить пожар в
вагоне, за что всех нас конвоиры перестреляют».

Вечером у моего левого соседа и у донского казака обнаружилось сильное расстрой-
ство желудка. Я сказал конвоиру о болезни этих товарищей и попросил оказать им помощь.
Но конвоир ответил, что врача в эшелоне нет. Через некоторое время поезд остановился на
станции Шепетовка. Я сразу вспомнил, что это родной город Николая Островского, напи-
савшего знаменитые романы «Как закалялась сталь» и «Рожденные бурей», которыми зачи-
тывалась советская молодежь. Наш вагон оказался почти у высокой платформы, где рабо-
тали грузчики, а рядом с десяток человек копали большой ров. Это были пленные, которых
охраняли немецкие солдаты. Один из часовых заслонил спиной окошечко нашего вагона, и я
крикнул ему по-немецки: «Пожалуйста, не загораживайте наше окно!» Услышав эти слова,
часовой быстро обернулся, и мы разговорились. Разговор кончился тем, что я выпросил у
немца две сигареты.

Мой поступок вызвал у всех обитателей вагона большой интерес. Все вдруг «заува-
жали» меня за то, что я «кумекаю» и «шпрехаю» по-немецки. Мой сосед справа, почти посто-
янно грызший семечки, попросил у меня подержать сигарету. Я отдал ему эту сигарету насо-
всем. Мы оба закурили, но часть сигарет отдали владельцу самодельной зажигалки и тяжело
заболевшему донскому казаку. Затем сосед предложил мне пользоваться, когда захочу, жаре-
ными семечками из его мешка. За день я съедал горсти три семечек и, без сомнения, только
благодаря им выжил в оставшуюся неделю пути. В свою очередь я решил как можно ско-
рее сделать что-то важное для этого соседа. Но что именно? Надо было ждать подходящего
случая.

В послеобеденное время поезд остановился ненадолго на очередной большой стан-
ции (вероятно, Ровно). Здесь тоже наш вагон встал вплотную к краю высокой платформы,
на которой, как и в Шепетовке, работали под охраной немецких часовых военнопленные.
На этот раз они, образовав «конвейер», грузили на машину кочаны капусты, наваленной на
платформе. Я попросил у часового разрешения взять в наш вагон несколько кочанов. Этот
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немец явно скучал на своем посту и потому с радостью поддержал со мной разговор. Но
поскольку кочаны не проходили через решетку вагонного окошка, мы догадались разрезать
каждый кочан на несколько частей. Часовой для этого вынул из винтовки плоский штык и
отдал его одному из грузчиков, хотя делать это ему было строго запрещено. Кроме того, он
угостил меня сигаретой.

Старший нашего вагона захватил большую долю «добычи». Остальное досталось дру-
гим товарищам, которые делили каждую часть кочана на листы и едва не подрались за них
– ведь всем очень хотелось есть. Соседу капуста оказалась в «охоту», и он повторил, чтобы
я брал у него семечки в любое время.

Скоро все понемногу успокоились. Я решил подойти к окошечку и стал осторожно
пробираться к нему. И тут один из лежащих попросил меня сесть с ним рядом. Я сел. Он и
его сосед тихо спросили, нет ли у меня желания сбежать с поезда, пока мы едем по своей
земле. Нужно вырезать в полу несколько досок, а ночью вылезти сквозь дыру и залечь между
рельсами, пропустив над собой весь состав. Кстати, о таком способе побега (якобы окончив-
шемся благополучно), но из последнего вагона, я позже слышал несколько раз.

Я решительно отказался от этого предложения. Во-первых, нам не дадут бежать, бес-
покоясь за свою дальнейшую судьбу, большинство наших же людей; во-вторых, нет инстру-
мента, чтобы снять доски. И к тому же какая-нибудь деталь вагона может задеть беглеца.
Кроме того, я очень слаб физически. Забегая вперед, скажу, что через три дня эти пленные,
будучи уже на территории Польши, когда конвоиры вели нас из вагона, попытались бежать
по открытому полю в сторону леса. Но русские конвоиры их не пощадили и хладнокровно
расстреляли из винтовок.

Наступило 8 октября. У нас уже не все могли подняться с мест и выйти – многие
серьезно заболели, а донской казак скончался.

К закату солнца произошла третья остановка. Снаружи послышалась украинская и
немецкая речь. Мы с нетерпением ждали, наверное, минут двадцать, пока конвоиры не
открыли двери. Нам предложили выйти с котелками и флягами. Мы вышли, построились по
три человека в ряд и зашагали под конвоем в сторону паровоза. Впереди виднелись длинные
столы, накрытые белой тканью, на которых стояли оцинкованные бидоны. Оказалось, там
немцы всем пленным выдают порции хлеба по 200 граммов и наливают подслащенный горя-
чий чай. Мы получили также все это для наших больных товарищей, оставшихся в вагоне.
Однако, когда мы вернулись, обнаружилось, что мой сосед умирает. Я попытался дать ему
глоток чаю, но он захлебнулся и перестал дышать. Старший вагона вытащил из-под головы
покойного вещевой мешок, раскрыл его и отдал двум другим ослабевшим пленным все, что
можно было принять за еду.

9 октября эшелон недолго простоял на большой станции, название которой, а также
вывески на магазинчиках были написаны латинскими буквами. Значит, мы покинули терри-
торию Украины и оказались в Польше, оккупированной немцами.
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Часть вторая

В НЕМЕЦКОМ ЛАГЕРЕ ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
 
 

Глава 1
 

На станции Демблин поезд остановился на продолжительное время. Через некоторое
время дверь вагона открыли, и конвоиры сообщили, что здесь нас ожидает горячая пища
и на пару суток нам выдадут хлеб. Двое больных по-прежнему остались в вагоне, а моего
покойного соседа вынесли и положили поблизости на землю.

Слева от железной дороги находилась огромная, наверное средневековая, крепость
с высокими и очень толстыми стенами из красного кирпича, хотя частично разрушен-
ными. Внутри крепости находилось несколько полевых кухонь, распространявших прият-
ный запах, а также длинные столы, на которых были разложены пайки хлеба весом по 350–
400 граммов. На других столах стояли бидоны с горячим чаем. Суп повара приготовили
густой и очень вкусный, с вермишелью и мелкими кусочками конины.

И вдруг я увидел впечатляющую сцену. Один пленный (не из нашего вагона), получив
у раздатчика суп в котелок, быстро погрузил другой котелок в кадку с натекшими в нее
излишками супа. Я решил последовать его примеру, хотя у меня и не было с собой запасного
котелка. Вместо него вполне могла подойти пилотка. Получив суп в котелок, я снял пилотку,
сунул ее в кадку и вытащил свой головной убор, наполненный жижей и мелкими кусочками
мяса. Радостный, что проделка удалась, я устремился догонять товарищей.

Но не прошло и нескольких секунд, как я почувствовал страшный удар в спину и упал,
потеряв сознание. Очнулся… в объятиях старшего по вагону, который нес меня на руках.
А рядом два товарища несли мои котелки с супом и кружки с чаем. Оказалось, немецкий
часовой, увидев мою проделку, догнал меня и крепко стукнул в спину прикладом винтовки.

При моем падении котелок, конечно, опорожнился. Но повар-поляк пожалел меня и
снова налил суп. Товарищи подобрали мою грязную пилотку.

На рассвете 11 октября поезд сделал кратковременную остановку перед крошечной
станцией, скорее разъездом. Здесь мы вынесли из вагона еще двух скончавшихся товари-
щей. Аналогичную процедуру осуществили и в других вагонах. Ежесуточно у нас умирало
несколько человек. Личные вещи покойных разбирали их товарищи. Но никто не искал и
не забирал у покойных «медальоны смерти», и никто из поездного начальства официально
не зарегистрировал кончину этих несчастных людей, которые, очевидно, остались для их
родных и близких «без вести пропавшими».

Проехав еще километров двадцать, эшелон остановился. Всех пленных конвоиры
построили по пять человек в ряд и привели к маленькой деревянной «трибуне», на которой
стояли немецкий начальник эшелона и немецкий переводчик. Нас поздравили с пересече-
нием бывшей немецко-польской границы и вступлением на территорию Великой Германии.
По этому случаю нам полагался горячий обед и по пачке махорки. Вручили также свежий
выпуск газеты «Клич».

Всем пленным приказали побриться. Однако перед отъездом из Днепропетровска
полицаи отняли опасные бритвы, а к безопасным не было лезвий, да и не было мыла, чтобы
сделать пену для помазка. В результате на конечный пункт «пассажиры» прибыли сильно
обросшими.

В этот раз выданный нам хлеб был чуть сладковатым, имевшим привкус свеклы. По-
видимому, немцы добавляли в муку порошок из высушенных листьев этого корнеплода.
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Кроме того, в буханках оказались древесные опилки. А первое блюдо содержало немного
ржаной муки, и в основном – кусочки какого-то корнеплода, известного в тех местах как
кольраби.

Махорка была произведена на Гродненской табачной фабрике в Белоруссии. Получив
это курево, почти все «пассажиры» задымили цигарками, свернув их из газеты «Клич».

«Встреча» на границе дала нам некоторую надежду на то, что в Германии наша жизнь
станет хоть немного лучше.

Наконец поезд снова тронулся. Всем было интересно увидеть Германию. Старший
вагона установил очередь для подхода к окошечку, причем мне было оказано предпочтение:
я мог читать вывески и объявления и все громко переводил на русский язык.

Мы увидели другие постройки с островерхими крышами из ярко-красной черепицы.
Даже в сельской местности жилые дома, конюшни, коровники и сараи были кирпичными
или каменными, а не деревянными, как у нас на родине. Нас поразила чистота на улицах,
покрытых каменной брусчаткой. Все было хорошо ухожено. Трудно было отличить неболь-
шой город от сельской местности. На общем фоне выделялись католические и протестант-
ские церкви с пирамидальными шпилями. Кое-где висели плакаты, призывавшие граждан
помогать фронту, быть верными фюреру, экономными и всегда готовыми к налетам англо-
американской авиации, а также не болтать лишнего, чтобы не стать находкой для шпиона.

Несмотря на дождливую погоду, не было грязи, женщины шли с красивыми зонтиками,
одетые в разноцветные полупрозрачные плащи с капюшоном. Особенно поразили городские
женщины, носившие черные или серые брюки, хорошо выглаженные, со стрелочкой. Людей,
одетых, как у нас, в фуфайки, и особенно в грязные или рваные, я не увидел.

К рассвету 13 октября эшелон сделал последнюю кратковременную остановку и мино-
вал очень красивый город (наверное, Дрезден). На левом берегу Эльбы виднелся промыш-
ленный город Риза.

Нас высадили в поле, где в это время трудилось множество женщин самого разного
возраста. Они выдергивали из земли огромные кусты кольраби, обрывали листья и склады-
вали плоды в большие кучи, которые затем на специальных телегах-фурах, запряженных
сытыми лошадьми, увозили мужчины в сапогах и синих спецовках.

Оставив вагоны поезда и рядом с ним на земле тела умерших товарищей, колонна
двинулась по проселочной дороге. Впереди колонны ехали на открытой легковой автома-
шине начальник эшелона и переводчик, а по бокам шли конвоиры с винтовками. Замыкали
колонну двое немецких солдат с автоматами.

Когда колонна стала проходить мимо женщин, работавших в поле, они вдруг заго-
ворили с нами по-русски. Они оказались советскими и предложили взять у них хотя бы
по одной штуке кольраби, но немецкие солдаты начали стрелять из автоматов в воздух, а
несколько русских охранников, стараясь выслужиться перед немецкими хозяевами, стре-
ляли прицельно. В результате они застрелили забежавшего дальше всех старшего по вагону,
убили и ранили еще пятерых пленных. Естественно, после этого всем стало не до кольраби.

Под громкий плач и проклятия женщин в адрес конвоиров, взяв с собой на шинелях
раненых, мы зашагали дальше.

Вскоре показался в поле лагерь военнопленных, который по сравнению с предыду-
щими украинскими лагерями, в которых я побывал, был невелик. Он был огражден снаружи
со всех сторон двумя рядами колючей проволоки, заканчивавшимися по углам и посредине
сторожевыми вышками, на которых сидели с автоматами часовые, и имел внутри множе-
ство длинных деревянных бараков, размещенных в отдельных секциях – блоках, также ого-
роженных колючей проволокой, но только в один ряд.

Лагерь имел несколько входов и выходов. У всех ворот висела надпись «Achtung!
Kriegsgefangenenlager. Unbefugten das Betreten ist streng verboten!» («Внимание! Лагерь воен-
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нопленных. Посторонним вход строго воспрещен!»). А позже у главных ворот я увидел еще
дополнительную вывеску: «Stalag IVB Mühlberg». Подробно она значила: Stammlager (точ-
нее, Mannschaftsstammlager) IVB, коренной (стационарный, базовый или, вернее, регистра-
ционный) лагерь для рядовых военнопленных (включая ефрейторов, сержантов и старшин),
находящийся в Мюльберге. Этот небольшой город находится на земле, называющейся Бран-
денбург, на границе с Саксонией-Анхальт, на правом берегу Эльбы и в 30 километрах южнее
города Торгау, где впервые встретились 25 апреля 1945 года части войск Советского Союза
и Соединенных Штатов Америки. (Наш лагерь для военнопленных, сокращенно называв-
шийся Stalag IVB – Шталаг IV, после войны советские оккупационные власти превратили
в лагерь для немецких военных преступников и бывшего командного состава немецкой
армии.)

…Нас подвели к задним – вспомогательным – воротам лагеря, которые часовой-при-
вратник открыл, и мы зашагали внутрь лагеря военнопленных Шталаг IVB. Между прочим,
в последние годы я долго думал, что же означают в названии этого лагеря римская цифра IV и
индекс – латинская буква В. И лишь недавно узнал о них следующее. Дело в том, что еще до
войны Германия тех лет была поделена на 21 военный округ, каждому из которых был при-
своен свой номер, обозначавшийся римской цифрой. Так, цифрой I обозначался Кенигсберг-
ский округ, III – Берлинский, X – Гамбургский, XX – Данцигский, XXI – Позенский и т. д. И в
этом ряду наименований цифра IV была присвоена Дрезденскому военному округу, на тер-
ритории которого и оказался наш лагерь. Таким образом, цифра IV в термине «Шталаг IVB»
означала его принадлежность к указанному округу, а индекс «В» – номер этого стационар-
ного лагеря в данном округе. Кстати, в Дрезденском округе имелись также под разными горо-
дами Stalag IV с индексами А, С, D, Е, G и LW5 (специально для военнопленных летчиков
военно-воздушных сил). Были еще и лагеря специально для военнопленного офицерского
состава и генералитета, носившие название Offizierlager (сокращенно Oflag – Офлаг) IVA,
В, С и D, где их обитателей не заставляли работать. Кое-где были лагеря типа дулаг и шталаг
с индексом «КМ», предназначенные лишь для военнопленных моряков. Имелось несколько
лагерей Heillager (Heilag – Хайлаг, или просто индекс «Н») для поправки здоровья в слу-
чае болезни или ранения. Помимо них имелись большие лазареты только для заболевших
или раненых пленных. Существовало еще и великое множество приписанных к шталагам
отдельных местных, как правило, мелких лагерей, носивших название Arbeitskomrnando, –
рабочие команды, снабженные своими собственными номерами из арабских цифр. Такие
лагеря, если условия труда и проживания в них были очень тяжелыми, неофициально назы-
вались штрафными, и в них часто ссылали «провинившихся» военнопленных из разных дру-
гих лагерей, где условия содержания можно было считать терпимыми.

Рабочие команды, предназначенные специально для выполнения работ различных
видов, например: команды грузчиков, землекопов, сапожников, портных, банщиков, элек-
триков и других, имелись и внутри больших лагерей типа шталаг или дулаг. При этом они
работали как на территории самого лагеря, так и под охраной, вне его.

Особыми были концентрационные лагеря, в которых содержались заключенные, обви-
няемые в основном в антинацистской политике. Рассказывать об этих лагерях не входит
в мою задачу. Не буду говорить также о местах и лагерях, где находились и работали
гражданские лица из оккупированных немцами территорий нашей страны (так называемые
Ostarbeiter – остарбайтеры, то есть восточные рабочие) и других государств.

Отмечу лишь, что этим лицам было несравнимо лучше, чем советским военноплен-
ным. Ведь гражданским лицам выплачивали неплохую зарплату и предоставляли значи-
тельно лучшее питание, и они жили и ходили почти везде свободно, не находясь под конвоем.
Они даже могли вести почтовую переписку с родными (наши – только из оккупированных
мест). Я, между прочим, встречал в Германии украинских, русских и белорусских девушек,
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которые приехали туда добровольно, чтобы заработать немалые деньги и хорошо одеться.
В первые годы войны остарбайтеры носили на своей одежде слева на уровне груди синюю
квадратную нашивку с белыми каемками и надписью «OST» («ВОСТОК»), а позже – наци-
ональные эмблемы (в частности, выходцы из Украины – трезубец).
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Глава 2

 
Как-то от старожилов лагеря мне довелось услышать, что лагерь был создан еще в

годы Первой мировой войны и в нем содержали русских, французских и британских воен-
нопленных. В 1939 году, с появлением военнопленных поляков, лагерь стали обновлять и
расширять, используя их в качестве рабочих. А с лета 1941 года в основную рабочую силу,
занятую на строительстве лагерных объектов, превратились советские военнопленные. Они
сооружали длинные (40 метров и более) деревянные одноэтажные бараки.

Лагерь (см. рис. 1 во вклейке) представлял собой восемь блоков, состоявших из бара-
ков. В 20 километрах юго-восточнее Мюльберга имелся также филиал лагеря № 304 (IVH)
Zeithein (Цайтхайн) около городка с тем же названием. С 1941 года в нем содержались почти
только советские военнопленные с дизентерией, брюшным и сыпным тифом и с другими
тяжелейшими заболеваниями. В Цайтхайне от болезней и истощения умерло тогда до 60
тысяч человек. С января 1943 года там устроили специальный лазарет для туберкулезных
больных, неспособных к физическому труду. Среди них были, кроме советских пленных,
сербы, французы, поляки, британцы, американцы, а чуть позже – и итальянцы. Я слышал,
что в этом лагере с советскими военнопленными очень скверно обращался главный врач,
носивший фамилию Воронецкий, бывший пленный. В Цайтхайне было захоронено около
140 тысяч советских военнопленных. После войны в Цайтхайне был построен небольшой
завод по производству стальных труб.

Как и во всех лагерях для военнопленных, в Шталаге IVB немецкая комендатура
создала из среды пленных группу полицаев – своего рода орган местного самоуправления. У
полицаев был свой старший. Многие называли его «господин» или как на Украине – «пан».
В лагере содержалось от 2,5 до 5 тысяч человек в зависимости от времени года и положения
на фронте.

…Вновь прибывших военнопленных, как правило очень грязных, обросших, обесси-
левших, в изношенном обмундировании, завшивевших и больных, размещали в специаль-
ном блоке и держали там в течение недели. Выздоровевших, точнее выживших, направляли
в душ и после обработки одежды и белья газом против вшей размещали в карантинном блоке
на две или три недели.

Пленных селили по 150–200 человек в бараке. Полы в бараках были бетонные, окна
с двойными решетками. В бараках не имелось ни нар, ни какой-либо мебели. Не было ни
печей, ни другой системы отопления, ни уборной, ни умывальника с водопроводом. Люди
принимали пищу расположившись на голом полу, спали ногами друг к другу. В течение дня,
примерно до 20 часов, можно было пользоваться большой выгребной уборной и водопро-
водной водой в умывальнике рядом с тем же «туалетом». Нас очень удивляли плакаты с над-
писью «Экономь воду», поскольку на родине нас призывали экономить только электриче-
ство, и мы привыкли видеть призывы вроде «Уходя, гасите свет!».

…С наступлением темноты часовые с полицаями всех загоняли в бараки. Здесь плен-
ных выстраивали и производили вечернюю поверку, после чего дверь барака запирали.
Курить можно было лишь с большой осторожностью, чтобы огонь «не заметили сверху вра-
жеские самолеты». В бараках царила страшная духота и вонь из параши. С рассветом дверь
барака открывали и снова выстраивали всех на поверку. Затем несколько пленных выносили
парашу на тележку и везли ее к выгребной яме. Пленных выгоняли с вещами во двор, и
начиналась уборка помещения. В барак через дверь протягивали длинный резиновый шланг,
подсоединенный где-то к гидранту, и водой, подаваемой под большим давлением, промы-
вали бетонный пол.
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Полицай забирал с собой старшего по бараку и еще несколько человек на пищеблок,
откуда они приносили в тяжелых деревянных бадьях горячий чай. Завтрак был, как правило,
без хлеба. Далее все проводили время кто как может, в частности играли в карты, хотя это
было запрещено. В 12 часов или чуть позже в деревянных ведрах из того же пищеблока при-
носили обед, состоявший из первого блюда и картофеля в мундире. А в 16 часов 30 минут
или в 17 часов полагался ужин, то есть хлеб, чай и кусочек маргарина, и очень редко – допол-
нительно щепотка мясных консервов. Конечно, порции были мизерными, и поэтому никто
никогда не бывал сыт.

…Как я отмечал выше, после недели пребывания пленных в первом блоке админи-
страция направляла их в третий – санитарный блок, чтобы помыться и уничтожить вшей на
одежде. Горячая вода поступала в душевую из котельной. Душевая, котельная и отделение
обработки одежды обслуживались «старыми» пленными из четвертого блока.

В душевой всех заставляли раздеться догола и на полчаса сдать нижнее и верхнее белье
и всю одежду в газовую камеру для дизенфекции. В предбаннике стригли наголо голову
и волосы на теле внизу живота при помощи специальной машины. Один банщик вращал
маховик, сжатый воздух приводил в движение ножницы. Другой банщик стриг этими нож-
ницами. Оба банщика тоже были голыми, но в кожаных фартуках. Затем третий банщик
смазывал остриженные места какой-то сильно пахучей черной жидкостью. Четвертый бан-
щик выдавал направляемому в душ кусочек серого очень твердого эрзац-мыла, состоявшего,
наверное, наполовину из песка.

В карантинном блоке пленных поселяли в такие же три барака, которые были и в пер-
вом блоке. Жизнь и распорядок дня там были аналогичными, но продолжительность пребы-
вания в нем, как я уже отмечал, составляла, как правило, две недели. За это время админи-
страция лагеря определяла, кто может быть направлен на работу, кто – на лечение в лазарете,
а кого передать в лагерь в Цайтхайне при обнаружении у пленного туберкулеза – практиче-
ски неизлечимой в условиях плена болезни. Туда же посылали и тех, кто не был пригоден
ни к какой работе вследствие крайнего истощения или увечья.

Когда пребывание пленных в карантинном блоке заканчивалось, их регистрировали,
заводя на них личное дело. При этом на каждого писаря заполняли на немецком языке учет-
ную карточку. В ней записывали: фамилию, имя и отчество, вероисповедание, дату и место
рождения, имя матери, гражданство (национальность), семейное положение, место послед-
него жительства, фамилию, имя и адрес близкого человека – для разных сообщений, в част-
ности о смерти. Отмечалось также состояние, в каком пленный доставлен в лагерь – здо-
ровым, заболевшим или легкораненым, но способным работать. Указывалась гражданская
специальность или профессия, род войск и номер войсковой части, в которых служил плен-
ный, и военное звание. Записывали также рост, цвет волос и наличие особых примет. Кроме
того, на карточке делали (внизу справа) чернильный отпечаток указательного пальца правой
руки и приклеивали фотографию пленника размером 3×4 сантиметра.

Некоторые давали о себе вымышленные сведения, главным образом, потому, что боя-
лись: вдруг о них узнают на родине и тогда могут сильно пострадать члены их семьи и близ-
кие. Особенно это относилось к бывшим комиссарам и командирам войсковых подразделе-
ний. Они регистрировались под вымышленными фамилиями, с иными воинскими званиями
(предпочитали называться рядовыми), указывали другое место рождения и проживания. А
когда сообщали о своей гражданской специальности или профессии, то многие называли
себя поварами или крестьянами, чтобы оказаться поближе к «сытой жизни» и не попасть на
опасную работу близко к передовой линии фронта.

Перед фотографированием на шею вешали на бечевке перед грудью черную фанер-
ную доску, на которой записывали мелом личный лагерный номер. Его стирали перед съем-
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кой другого пленного. После фотографирования следовала выдача металлического жетона с
личным номером, который полагалось всегда носить надетым на шее или на руке, как часы.

После регистрации пленных направляли на вещевой склад. Там выдавали целое и
чистое, но ношеное нижнее белье с очень длинной рубашкой. Взамен тонких советских гим-
настерок и брюк – галифе или полугалифе – пленные получали перекрашенные в темно-
зеленый цвет старые (даже времен Первой мировой войны) немецкие и трофейные – фран-
цузские, бельгийские, британские или другие – суконные мундиры и брюки, которые немцы
предусмотрительно приберегли. Обычно наши люди не сменяли лишь добротные серые
шинели и шапки-ушанки. Многим, однако, приходилось расстаться со своими изношенными
старыми шинелями из тонкого сукна, которые зимой почти не грели. Таким же образом
обстояло дело и с пилотками. Снимали и старую обувь, но вместо нее получали ботинки с
деревянной несгибающейся подошвой. Были в ходу даже деревянные колодки, доставляв-
шие великие муки. Пленных обеспечивали чистыми, но чаще всего заштопанными хлопча-
тобумажными носками и коротенькими портянками. Каждому полагались полотенца и носо-
вые платки, а к зиме – рукавицы.

На «новую» одежду пленного наносили при помощи трафарета и кисточки желтой,
а нередко и красной масляной краской несмываемые и видимые издалека буквы SU, озна-
чавшие «Советский Союз». При этом буквы располагались следующим образом: на шине-
лях – только на спине; на мундирах – и на спине, и на левой груди; на брюках – на правом
колене; на пилотках – на левой стороне. До середины 1942 года дополнительно на шинелях
и пиджаках прикрепляли на спине над знаком «SU» красный треугольник, означавший, что
этот человек является военнопленным. Аналогичный треугольник имелся на особых бумаж-
ных деньгах (немецких марках) разного достоинства, которые использовались, чтобы рас-
плачиваться с военнопленными за работу. Такие деньги предназначались исключительно для
покупки в лагерном киоске разной мелочи (иголок, ниток, расчесок, бритвенных лезвий,
бумаги, карандашей, махорки и пр.) и торговли чем-то между собой. В 1943 году они были
отменены. Зарплату в пределах от 10 до 20 марок (в зависимости от вида и тяжести выпол-
ненной работы) пленные получали раз в месяц, обычно в его начале.

Отправления в другие лагеря или на работу в составе рабочей команды (новой или уже
действующей) пленные ожидали в блоке V. Здесь же иногда оказывались больные, которых
требовалось перевести в лазарет или в специальный лагерь. Бывали случаи, когда отдельных
военнопленных по усмотрению лагерной Особой команды (органа типа советских особых
отделов), относящейся к гестапо (тайной полиции) и к СД (службе безопасности), отправ-
ляли в какой-либо другой лагерь.

Пленных, оставленных в блоке IV, использовали на работах как внутри, так и в распо-
ложенном в 4–5 километрах городе Мюльберге, на полях возле него и на железнодорожной
товарной станции. В этом блоке находился и я. Направление на работу делалось по резуль-
татам прошедшей регистрации, и ожидание занимало разное время. Назначение производи-
лось в зависимости от заказов на рабочую силу, поступавших из различных мест Германии
и вне ее. Пленных направляли на угольные шахты, рудники и каменные карьеры, на строи-
тельные объекты (в том числе военные), на заводы и в сельскохозяйственные имения и т. д.

Многие военнопленные, обладавшие подходящим здоровьем, стремились как можно
скорее определиться в рабочие команды, так как по месту работы был шанс получить
дополнительное питание или что-нибудь своровать. Кроме того, привлекала возможность
общаться с местным населением и видеть новые места.

Там, где работали пленные, усиленной охраны не было, и они могли отлучаться с разре-
шения мастера на непродолжительное время. Неудивительно, что в такой обстановке совер-
шались побеги.



Ю.  В.  Владимиров.  «В немецком плену. Записки выжившего. 1942-1945»

51

Немцам нужна была только здоровая рабочая сила. Поэтому в некоторых центральных
лагерях пленных после пребывания в карантинном блоке направляли на работу только в том
случае, если они, например, могли пробежать стометровую дистанцию.

В бараках блоков IV и V имелся деревянный пол над бетонным основанием, элек-
троосвещение, умывальник с водопроводной трубой, а также выгребной туалет, поэтому
парашу в барак ночами не ставили.

Весной или осенью перед началом посевной кампании содержимое выгребных ям
водой и еще чем-то разжижали. После этого жижу, которая, естественно, сильно воняла,
вычерпывали ведром, укрепленным на конце длинного шеста, и заполняли этой массой
длинную бочку, горизонтально расположенную на специальной повозке и снабженную
сзади краном. Затем лошадью или трактором повозку доставляли на поле, открывали кран
и постепенно выливали всю жижу. Таким способом удобряли землю, которую предстояло
чем-то засеять.

В дополнение к сказанному не могу не отметить, что в лагерях имели место случаи,
когда обитатели барака, в котором появлялся какой-либо доносчик или явный прислужник
немецких хозяев, этого человека убивали и тайком бросали его в глубокую яму выгребного
туалета. На поверке старший барака докладывал немецкому начальству, что один из пленных
совершил побег, но как это произошло, никто не видел. Разложившееся тело такого «бег-
леца» обнаруживали только при очистке ямы.

В бараке жило не более 100 человек. Спали они, как и в блоках I и II, не раздеваясь до
нижнего белья, но зато не на полу, а на двухъярусных (двухэтажных) деревянных и трехъ-
ярусных металлических нарах длиной 1,8 и шириной 0,6 метра. На многих двухъярусных
нарах никаких постельных принадлежностей не было, поэтому спать там было холодно.
Подушку заменяла доска, прибитая наклонно к изголовью ложа. Часто вместо подушки
использовали мешки с личными вещами.

В бараке наводили чистоту постоянно проживавшие там два пленных уборщика, кото-
рые также доставляли топливо для печи и отапливали барак в холодное время года. Они
же вместе со старшим по бараку привозили пищу из пищеблока и с наступлением темноты
устанавливали на окнах светомаскировочные щиты. Из мебели в бараках имелись столы,
стулья и длинные скамейки. Устроенная в бараке печь отличалась тем, что была очень длин-
ной – чуть ли не в половину барака – и похожей на короб, расположенный невысоко над
полом. Печь имела дымовую трубу, выходившую на крышу здания. Эта печь была хороша
еще и тем, что на нее могли садиться, чтобы погреться, не менее десяти обитателей барака.
Печь использовали также для сушки портянок и обуви.

Топливом для печи служили в основном стандартные прессованные брикеты из низ-
кокалорийного каменного угля, при сжигании которого появлялся дым очень неприятного
запаха. Конечно, топили печь и мелкими дровами, если они имелись или когда пленные при-
носили откуда-нибудь щепки или стружки. Бывало и так, что печь не топили из-за отсут-
ствия топлива.

Кроме скудного питания, обитатели блока V страдали из-за того, что их подолгу не
водили в душ и не давали чистого белья. Между тем обитателей блоков IV и VII водили
мыться в душевую через две-четыре недели и при этом меняли нижнее белье.

Пищеблок лагеря состоял из двух зданий, в одном из которых был продовольственный
склад, а в другом – зал для приготовления пищи. Руководил пищеблоком немецкий началь-
ник, однако основная работа лежала на очень энергичном сербском офицере по фамилии
Попович, ходившем в серой национальной военной одежде со всеми знаками отличия.
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В пищеблоке люди занимались как приготовлением горячей пищи для военнопленных,
так и приготовлением и распределением сухих и штучных продуктов питания согласно уста-
новленным нормам3.

В 1941–1942 годах для советских военнопленных в лагерях прифронтовых областей
суточные нормы питания содержали лишь 300–700 калорий на человека. С 1942 года к этим
нормам ввели добавки. Так, в лагерях шталаг калорийность питания увеличили с 1000–1300
калорий до 2040 калорий для неработающих и до 2200 калорий для работающих пленных.
Для советских пленных все нормы всегда были заметно ниже, чем для пленных из других
стран. Конечно, эти нормы были еще ниже, чем у немецкого гражданского населения и осо-
бенно у работавших. Как и в нашей стране, все немецкое население получало продукты по
карточной системе.

Характерно, что для советских военнопленных, которых содержали главным образом в
больших лагерях, выпекали хлеб, состоявший из ржаных отрубей на 50 % и обрезков сахар-
ной свеклы на 20 %, с добавлением 20 % древесных опилок и 10 % соломенной муки.

Приведем недельный рацион в граммах, указанный в упомянутых выше литературных
источниках: а) для неработавших советских военнопленных (числители в дробях) и немец-
кого гражданского населения в 1941 году; б) для выполнявших нормальные (не очень тяже-
лые и вредные) физические работы советских военнопленных в 1941 (знаменатели в дробях)
и 1942 годах и в) для не работавших несоветских (в частности, французских) военноплен-
ных в 1942 году.

3 Нормы эти, в частности, приведены в двух относительно новых литературных источниках:1) Полян П. Жертвы двух
диктатур. Остарбайтеры и военнопленные в Третьем рейхе и их репатриация. М., 1996.2) Osterloh J. Ein ganz normales
Lager. Das Kriegsgefangenen – Mannschaftsstammlager 304 (IVH) Zeithain bei Riesa / Sa 1941 bis 1945. Gustav Kiepenheuer
Verlag. Leipzig, 1997.
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В других источниках даны также нормы 5000 и даже 8500 г.
Примечание. Прочерк (—) означает отсутствие нормы на данный

продукт или необязательность его предоставления.
Приведенные выше нормы питания далеко не везде и всегда обеспечивались. Во мно-

гом это зависело от места расположения (в стране или вне ее) данного лагеря или рабочей
команды военнопленных и базы снабжения, а также заинтересованности и инициативности
немецких комендантов лагеря. Очень часто некоторые перечисленные в рационе продукты
или не выдавались, или заменялись другими. Я, в частности, за все время плена ни разу не
получал мармелад, сыр, творог, квашеную капусту или щи из нее, свежие овощи и кофе.
Вместо сахара или песка приходилось довольствоваться сахарином. В качестве жира мы
получали в основном маргарин – примерно пять раз в неделю, а иногда его выдавали пачкой
весом 500 граммов, которую мы делили на 19 или 23 человека. В Шталаге IVB два раза в
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неделю давали еще на 33–37 человек банку консервов весом 750 граммов из относительно
жирного свиного мяса или говядины, а также из рыбы.

Регулярно мы получали только хлеб и картофель (в качестве второго блюда), а также
чай. Обязательно имелось первое блюдо из кольраби, а иногда из брюквы и зеленого шпината
со следами муки и какого-то жира. Очень редко в первом блюде появлялись признаки мяса,
но не первой свежести и, как правило, конины или свинины. Иногда нас кормили гороховым
и чечевичным супом.

Хлеб, маргарин, сахарин, консервы, чай и другие продукты поступали в пищеблок в
основном из Мюльберга. А перечисленные овощи доставляли непосредственно из буртов,
устроенных осенью на полях, окружавших лагерь.

Когда группа пленных работала далеко от лагеря, обед доставляли на место работы;
если недалеко, то конвоиры приводили всех обедать в лагерь. Иногда пленные получали
обед непосредственно у работодателя, тогда лагерный обед сохранялся для них до ужина.
Однако некоторые военнопленные, например английские и американские, редко пользова-
лись горячей пищей из пищеблока и даже хлебом. Причиной такого пренебрежительного
отношения несоветских военнопленных к лагерному пищеблоку было то, что они напрямую
или через Международный Красный Крест регулярно получали от родных, а также от этой
организации пищевые и другие посылки. Им присылали даже шоколад, натуральный кофе
и сигареты.

Дело было в том, что государства, к которым относились несоветские военнопленные,
подписали Женевскую конвенцию о военнопленных, а СССР – нет, и руководство нашей
страны отказалось соблюдать два главных условия этой конвенции: 1) обмен списками воен-
нопленных и 2) предоставление им права получать письма с родины через Международный
Красный Крест. Считалось, что граждане СССР вообще не могут стать военнопленными. И,
как бы в подтверждение этому, 16 августа 1941 года вышел сталинский приказ № 270, объ-
явивший всех военнопленных предателями и изменниками Родины. Поэтому немцы вполне
«законно» морили нас голодом. Это явилось одной из причин того, что из 5,7 миллиона
советских пленных (согласно данным Музея Великой Отечественной войны) 3,3 миллиона
погибли, то есть около 57,7 %. А в Первую мировую войну в Германии в плену находилось
1 434 500 русских солдат, и из них умерло лишь 5,7 %, но тогда солдаты были под опекой
Международного Красного Креста.

Между прочим, еше до того времени, как я оказался в Шталаге IVB, среди индийских
военнопленных, содержавшихся в блоке VII, лагерная Особая команда вела усиленную аги-
тацию для того, чтобы из них образовать войсковое соединение, действующее против англи-
чан, которое должно было стать частью Индийской национальной армии, сформированной в
декабре 1941 года в Бирме. Эту армию, выступившую на стороне Японии, создал из индий-
цев и командовал ею побывавший в Германии и объявивший себя главой правительства Сво-
бодной Индии известный деятель индийского национального движения Субхас Чандра Бос.
Бос считал, что любой противник Англии, и даже гитлеровская Германия, является союз-
ником индийцев в борьбе за достижение независимости от Британской империи. В начале
1943 года я видел нескольких индийских офицеров, одетых в немецкое обмундирование с
атрибутами индийской национальной одежды. Но я слышал, что данное соединение было
расформировано, поскольку оно решительно отказалось сражаться против советской армии.

Советским пленным было запрещено бывать в блоке VII, а его обитателям – у нас. За
этим следили специальные часовые, но они пропускали обитателей блока VII «гулять» в
блок IV, если те угощали часового сигаретой или шоколадом. Охранниками лагеря были в
основном пожилые солдаты-нестроевики, комиссованные после ранения, бывшие фронто-
вики, а также имевшие четверых и более несовершеннолетних детей или с тяжелобольными
женами при наличии маленьких детей.
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Из несоветских военнопленных труднее всего жилось в лагере сербам и полякам (в
конце 1943 года к ним присоединились итальянцы), а также отчасти французам, бельгий-
цам и немногочисленным грекам. Эти пленные были вынуждены работать в Мюльберге,
куда уходили рано утром. А англичане и американцы не работали. Я видел, как эти плен-
ные гоняли по заснеженному полю футбольный мяч и упражнялись на турнике. Не работали
также и индийские военнопленные.

На территории блока IV находилась предусмотренная только для советских военно-
пленных небольшая медико-санитарная часть, размещенная в бараке вместе с карцером и
отделом регистрации. В санчасти работали несколько врачей и их помощников. Тяжелоболь-
ных и раненых они направляли в специальный лазарет – в лагере № 304Н в Цайтхайне. К
счастью, прожив в Шталаге IVB четыре месяца, я ни разу не заболел и в медико-санитарную
часть не обращался.

Карцером была редко отапливаемая сырая комната площадью около 15 квадратных
метров, с зарешеченным окном, умывальником с водопроводной водой и маленькой пара-
шей с крышкой. В карцер заключали на сутки или на более длительное время по разным
причинам: из-за кражи чего-либо, отказа от работы, из-за драки или «противоправных» дей-
ствий в отношении полицаев, часовых, за общение с несоветскими пленными и за другие
не очень серьезные поступки. За более существенные полагалась высылка в штрафной или
концентрационный лагерь.

Около половины барака занимала Особая команда. Как и в других лагерях, она в основ-
ном занималась выявлением засланных из СССР под видом военнопленных разведчиков,
шпионов и диверсантов. Она искала также коммунистов, евреев и цыган. Особая команда
внедряла своих агентов, замаскированных под пленных, широко использовала пленных в
качестве осведомителей и доносчиков, поэтому в лагере необходимо было крепко держать
язык за зубами и не трепаться с кем попало.

Особая команда проверяла картотеки советских военнопленных, причем отделом реги-
страции заведовал один из главных членов Особой команды – немец, хорошо владевший
русским языком.

Следующим объектом деятельности Особой команды было проведение антисоветской
агитации среди военнопленных. К этому привлекались пленные, недовольные советской
властью, особенно Сталиным, как правило хорошо разбирающиеся в политике. Агитгруппа
размещалась в отдельной комнате. Агитаторы проводили в бараках лекции, сообщали о
положении на фронтах, приносили антисоветские газеты и брошюры на русском языке.
Нередко для проведения лекций приезжали одетые в немецкую офицерскую форму, но с
«русскими» знаками различия на левом рукаве и в петлицах воротника слушатели пропаган-
дистских курсов. Агитгруппа создала в лагере небольшой кружок самодеятельности из плен-
ных, который работал в клубе, примыкавшем к резиденции Особой команды. Для агитаторов
и некоторых привилегированных пленных там устраивали просмотры немецких кинофиль-
мов. Просмотры проходили в упомянутом же клубе. С участием кружка самодеятельности в
этом же помещении отмечали различные праздники: немецкое Рождество, Новый год и пр.

Через ту же группу агитаторов и пропагандистов Особая команда активно занималась
вербовкой советских военнопленных на службу в частях германских вооруженных сил, в
основном в составе прибалтийских, украинских, белорусских, русских, казачьих, кавказ-
ских, волжско-уральских, среднеазиатских и других подразделений. Позже пленных стали
вербовать в Русскую освободительную армию (РОА), создателем которой был известный
генерал-лейтенант A.A. Власов (1901–1946).

Руководил Особой командой пожилой немецкий офицер в чине капитана, владевший
русским далеко не в совершенстве. Должность его называлась зондерфюрер, что в переводе
означает «особый руководитель». Его помощником являлся одетый в черное пальто, костюм
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с белой рубашкой и галстуком пожилой русский эмигрант – то ли граф, то ли князь, фамилию
которого я так и не узнал. Этот человек был очень интеллигентный и хорошо относился к
соотечественникам, хотя разговаривал с ними мало.

Возглавлял группу агитаторов и пропагандистов русский из числа военнопленных,
который, по-видимому, был в Красной армии политработником. Судя по тому, что у него
совершенно отсутствовала военная выправка, его, вероятно, мобилизовали в начале войны
либо из вуза, либо с какого-то предприятия, где он, возможно, руководил парткомом. Язык
у него был, как говорят в народе, хорошо подвешен, поэтому слушать его было интересно.
Вел он себя просто, ходил в обычной одежде военнопленного. Лекции и беседы пленные
выслушивали с определенным интересом и доверием. Но когда в феврале 1943 года герман-
ские войска потерпели сокрушительное поражение под Сталинградом, большинство плен-
ных приобрели полную уверенность, что Красная армия непременно победит.

И тут же многие стали задумываться о том, как же, находясь в плену у немцев, способ-
ствовать товарищам, воюющим на фронтах за Родину.
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Глава 3

 
Возвращусь снова к 13 октября 1942 года, когда мы прибыли в лагерь. Группа из 150

пленных, в которой оказался я, была направлена в первый – крайний от ворот лагеря барак
первого (I) предварительного блока. Во время поселения многие из них устроили толкотню,
пытаясь занять место получше, то есть подальше от двери, возле которой стояла параша, и
поближе к одному из окон – светлому месту.

Мне, сильно ослабшему и неспособному не только толкаться, но и двигаться быстро,
досталось место как раз рядом с парашей. Однако интеллигентный пленный, ехавший со
мной в одном вагоне и «зауважавший» меня, уступил мне свое место. Хотя оно было почти
рядом с парашей, но зато у самого окна. Сосед оказался одесситом. Я запомнил его имя и
фамилию – Михаил Бровко.

Замечу, что в лагере было принято обращаться друг к другу только по имени, а часто –
по прозвищу. Кличку или прозвище могли дать по названию города или области, где прожи-
вал пленный (например, «смоленский», «рязанский», «москвич», «мытищинский», «ленин-
градский», «киевлянин»), по характерной черте его внешности («косоглазый», «хромой»,
«длинный», «коротышка», «куцепалый»), национальности («хохол», «белорус», «осетин»,
«татарин»), профессии («маляр», «агроном», «комендант», «колхозник», «студент») и по раз-
ным другим особенностям человека. По фамилии или имени и отчеству обращались очень
редко.

Вторым моим соседом в бараке стал чернявый молодой человек, очень похожий на
кавказца, но со светлой кожей, – Артем Бабаян. Через два года после окончания войны я
случайно встретил его в Москве. Мы отметили нашу встречу в его квартире. Тогда я узнал,
что он не армянин, а еврей. В лагере он назвал армянскую фамилию и имя, чтобы избежать
расстрела. Третьим соседом, расположившимся напротив меня, оказался высокий и сильный
украинец – Иван из-под Полтавы. Мы составили своего рода «колхоз», поддерживая друг
друга и делясь чем могли. Так, Иван сразу же предложил нам закурить. Мы договорились,
что будем при отсутствии кого-либо из нас следить за вещами, чтобы их не стащили.

Часам к восемнадцати в нашем бараке все пленные окончательно расположились на
своих местах. После этого к заходу солнца отобранный комендатурой лагеря старший барака
и еще несколько человек из него принесли из пищеблока в деревянных ведрах (бадьях) кар-
тофель в мундире и чай, а на большом куске брезента – черный хлеб в буханках, маргарин в
пачках и мясные консервы в металлических банках. Многие ели картошку вместе с кожурой,
а кое-кто просил у товарищей очистки. В последующие дни среди обитателей бараков были
и такие, кто искал картофельные очистки и другие пищевые отходы в мусорном баке лагеря.

Во время обеда кое-кто сразу же съел свой картофель, другие дожидались дележа
хлеба, маргарина и консервов. Но эта операция оказалась очень сложной, так как приходи-
лось разрезать килограммовую буханку хлеба на пять частей чьим-то плохеньким ножом.
Еще труднее было разделить на 23 человек (таким же ножом и без весов) пачку маргарина
весом 500 граммов и банку мясных консервов весом 750 граммов на 37 человек. При дележе
этих продуктов их, как и картошку, предварительно раскладывали на шинели. Все внима-
тельно следили за процессом дележа и делали по этому поводу подсказки и замечания.

Лишь несколько товарищей отложили на утро полпорции хлеба, а у большинства не
осталось ни крошки. В общем, опробовав немецкий «деликатес» – маргарин и проглотив
щепотку консервов, мы лишь раздразнили аппетит и почувствовали себя еще более голод-
ными, чем раньше.

Когда наступила темнота и все легли спать, кое-кто задымил цигаркой, но большинство
не разрешило курить, так как и без того в бараке не хватало свежего воздуха.
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Многие пленные негромко разговаривали друг с другом, вспоминая довоенную жизнь,
своих родных и близких и, конечно, еду. Мимо меня почти всю ночь непрерывно ходили к
параше.

Часов в шесть утра нас построили на поверку, но двое пленных продолжали лежать
на своих ложах. Оказалось, они умерли. Нас посчитали и приказали разойтись. Покойни-
ков унесли на шинелях в морг, а их вещи взял старший барака, чтобы потом решить, как с
ними поступить. После завтрака, на который нам, как оказалось, был положен только чай,
старший барака раскрыл вещевые мешки умерших и предложил разыграть их вещи – без-
опасные бритвы, полотенца, ножики и еще кое-какую мелочь. А кусочек хлеба покойного он
отдал мне, как самому явному «доходяге». Но я отказался от «подарка» в пользу старшего
по бараку, объяснив, что он заботится обо всех нас, а на это нужны силы. Все меня поддер-
жали. Старший барака моментально проглотил тот кусочек. Желающих взять вещи покой-
ных почти не было, поэтому их распределили без розыгрыша. Я увидел среди этих вещей
чистую ученическую тетрадь и карандаш, которые мне охотно отдали.

Погода в этот день выдалась солнечной и теплой. Воспользовавшись этим, все вышли
во двор и уселись на траве. Почти для всех главным занятием стало уничтожение вшей,
поэтому все разделись догола и стали бить паразитов. И как раз в это время по дороге мимо
лагеря потянулись, кто пешком, а кто и на велосипедах, местные жители, которые с большим
любопытством и отвращением наблюдали за нашим занятием.

Несколько отроков, одетых в форму гитлерюгенда (нацистской детско-юношеской
организации), начали бросать в нас землей и камушками, обзывая нас грязными русскими
свиньями. Но часовой лагеря быстро прекратил их проделки.

Вскоре на автомашинах приехали несколько фотографов и кинооператоров, которые
долго и с разных точек снимали нас, смеясь и издавая радостные возгласы.

Среди проходящих мимо лагеря преобладали женщины разного возраста и пожилые
мужчины. Некоторые из них смотрели на нас с сочувствием. Я хотел обратиться к кому-
нибудь из них по-немецки, но часовой у ворот закричал мне: «Быстро уйди назад!» – и клац-
нул затвором винтовки. Тогда я решил, как это уже было в Павлограде, бросить за ограду
лагеря записку с просьбой приносить мне что-нибудь поесть. Записку я вложил в другой
лист бумаги вместе с камушком и попросил рослого Ивана закинуть комок за проволочное
ограждение лагеря. Пораженный тем, что я могу даже писать по-немецки, Иван выполнил
мою просьбу. Оставалось ждать, чем закончится моя затея.

Наступило время обеда. Оба моих друга и еще несколько пленных отправились со стар-
шим по бараку в пищеблок. Они принесли суп и стали разливать его по котелкам, причем
сначала черпали суп эмалированной кружкой одного из пленных, а потом, когда она не стала
полностью погружаться в суп, – ложкой. А после этого владельцу кружки разрешили выли-
зать остатки пиши. Он встал на колени, залез головой в ведро и вычистил его языком. Тех, кто
имел эмалированную кружку, считали «счастливчиками», ведь они могли получать «допол-
нительное питание». Я считал для себя унизительным поступать подобным образом.

Получив суп, одни сразу же опустошили котелок, а другие дожидались получения кар-
тофеля и использовали его вместо хлеба. Некоторые бросали картофелины в суп и раздав-
ливали их ложкой, превращая первое блюдо в пюре. После обеда я увидел около барака трех
пожилых пленных, которые карманным ножиком что-то строгали из дощечки. Я спросил,
что они мастерят. Оказалось – весы. Они выглядели очень примитивно, но позволяли разде-
лить буханку хлеба на равные по весу порции. Сначала буханку разрезали на пять частей на
глазок, а потом в каждую из двух порций погружали иглы весов, привязанные нитками, и
поднимали весы. От более тяжелого куска отрезали дольку и прибавляли ее к более легкой
порции. После этого одну из порций снимали и заменяли ее третьей и т. д. К сожалению,
такие весы не были пригодны для дележа маргарина.
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На другой день утром я подошел поближе к проволочному заграждению, чтобы
посмотреть, лежит ли у дороги моя записка, и очень обрадовался, увидев, что ее нет. Затем
я сел на траву и вынул из кармана свою самодельную тетрадь, в которой записывал немец-
кие слова и словосочетания. Вдруг передо мной оказался человек в серой красноармей-
ской шинели. Я вспомнил, что это был переводчик, встречавший нас по прибытии в лагерь.
Неожиданно он обратился ко мне по фамилии и сказал по-немецки: «Доброе утро!»

Переводчик попросил меня отойти с ним в сторону, и, когда мы удалились от других
пленных, он сообщил мне следующее. Прошлым вечером к нему пришел его друг – полицай,
имеющий право бывать за пределами лагеря. Возвращаясь из Мюльберга, он обнаружил у
дороги мою записку. Хотел было отдать ее немецкому начальству, но потом передумал и
принес переводчику, чтобы вместе обсудить, как поступить дальше.

Переводчик и полицай решили никому из начальства о записке не говорить, а меня
строго предупредить, чтобы я впредь такие записки не писал, потому что это, во-первых,
смертельно опасно, а во-вторых – совершенно бесполезно, так как никто из немцев, даже
очень сердобольных, не рискнет принести в лагерь передачу для военнопленного, тем более
советского.

Переводчик попросил никому не говорить о содержании нашего разговора, потом
достал из нагрудного кармана гимнастерки мою записку и тут же сжег ее. Из записки пере-
водчик узнал, что я студент Московского университета. А он перед началом войны окончил
Днепропетровский университет. Он добавил, что скоро уедет в рабочую команду, и реко-
мендовал мне тоже не задерживаться здесь, чтобы просто-напросто не сдохнуть с голоду.
А еще он заметил, что я могу начать работать переводчиком в небольшой рабочей команде
и совершенствовать в ней знание немецкого языка, без чего впредь «нельзя будет жить по-
человечески, если Германия победит в этой войне». Он посоветовал также быть очень осто-
рожным не столько с немцами, сколько со своими же людьми, среди которых немало своло-
чей. Угостив меня напоследок немецкой сигаретой и дав прикурить ее от зажигалки, пере-
водчик удалился.

Как только я вернулся, мои соседи по бараку Михаил, Иван и Арам поинтересовались,
кто ко мне приходил. Пришлось соврать, что это мой знакомый по службе в Горьком, кото-
рый находится в лагере уже с лета. Через несколько дней обитателей нашего барака после
помывки в душе перевели в карантинный блок.

Устроившись на своих новых местах, мои соседи Иван и Михаил забеспокоились по
поводу того, что теперь мне уже не смогут вручить передачу, если кто-то принесет ее по
моей записке, так как наш адрес изменился. Я ответил, что с этим придется смириться, и
больше мы этот вопрос не обсуждали.

Жизнь на новом месте с 20 октября пошла в основном так же, как и в предваритель-
ном блоке. Однако возникли существенные изменения режима, вызванные тем, что резко
ухудшилась погода – еще теплые и солнечные осенние дни сменились дождливыми и холод-
ными. А многие из пленных были одеты и обуты плохо – явно не для такой погоды. По
этой причине большинство пленных после завтрака, перед которым их подвергали утренней
поверке и выгоняли на плац на время уборки помещения, вообще не выходили из барака
до следующего дня. Но если в предварительном блоке пленных держали на воле только для
выноса параши, уборки барака, посещения наружного туалета и умывальника, то в каран-
тинном блоке время пребывания вне его увеличилось. Поводом для этого стало проведение
утренней зарядки, выполнявшейся с упражнениями из советского комплекса для получения
значка ГТО, причем второй – достаточно сложной ступени. Занятия проводил спортивного
вида молодой полицай родом из Одессы, хваставшийся тем, что начальство его оформило
как фольксдойче, то есть как этнического немца.
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«Физрук» показывал упражнения и заставлял выполнять их не менее десяти раз, даже
если шел дождик со снегом. Если кто-то ленился, другой полицай мог ударить его дубинкой.
Пленные ждали на плацу, пока в бараке из брандспойта промывали пол. И эту операцию в
карантинном блоке проводили не от случая к случаю, а ежедневно. Но никто не вытирал
мокрый пол, и поэтому приходилось ждать, пока он не высохнет сам.

Из-за того, что в течение дня люди не выходили больше во двор, в тесном бараке воз-
никала страшная духота. Кто-то курил цигарки или козьи ножки с низкосортной махоркой,
кто-то кашлял и чихал. От параши шла страшная вонь. А главное – не разрешалось откры-
вать окна. Это можно было делать только по утрам в присутствии «начальства». Заниматься
было нечем. Только несколько человек что-то мастерили из деревянного и металлического
мусора, например мундштуки и какие-то игрушки. Оказалось, что один пожилой пленный
умудрился перед отправкой из Днепропетровска утаить от полицаев малюсенький молоток,
наковальню и отвертки.
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