М. Девятаев показывает А. Покрышкину маршрут
своего легендарного перелёта. 1957 г.

70-летие Победы в Великой Отечественной войне мы отмечаем с чувством бесконечной благодарности всем тем, кто спас
планету от нацизма – «чумы двадцатого века». Детям, внукам
героев Великой Отечественной войны и всем последующим поколениям надлежит не только хранить память о победителях, но
своими действиями постоянно подтверждать, что «никто не забыт, ничто не забыто».
Михаилу Девятаеву, одному из ярких представителей когорты
победителей, 8 февраля 1945 г. удалось совершить дерзновенный по замыслу и отваге поступок – побег из концлагеря на угнанном немецком самолёте «Хейнкель He 111» вместе с девятью соотечественниками. Этот концлагерь размещался на совершенно
закрытом объекте, где испытывались «ФАУ-2» – острове Узедом.
Побег Девятаева позволил советскому командованию узнать точные координаты стартовых площадок «ФАУ-2» и разбомбить не
только их, но и подземные цеха по производству урановой бомбы.
Примечательно, что на секретном фашистском бомбардировщике размещалась бортовая система радиоуправления траектори-

ей полёта первой в мире крылатой ракеты дальностью до 350 км
«ФАУ-2». Замысел Вермахта состоял в том, чтобы стереть с лица
земли Лондон, Москву и другие важнейшие стратегические объекты противника и, таким образом, добиться перелома на театре
военных действий в свою пользу. Советский лётчик – узник концлагеря на полигоне Пендемюнде в одиночку сорвал этот зловещий план.
Уже в сентябре 1945 года вместе с группой советских разработчиков ракетной техники во главе с С.П. Королёвым Девятаев
был командирован на ракетный полигон в Пендемюнде и подробно рассказал нашим специалистам о «ФАУ-2», показал фрагменты оставшейся техники. Это, несомненно, ускорило создание
«королёвской» ракеты «Р-1». Невозможно переоценить подвиг
лётчика М. Девятаева, его гражданское мужество и истинную любовь к своей Родине.
Побег «из ада» – один из беспримерных подвигов, совершенных воинами нашей страны, которые ковали великую Победу.
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Глава первая

«Сердце рвалось в воздух»

Моя биография проста и обыкновенна. Родился в
1917 году в мордовском селе Торбеево. Мать, Акулина
Дмитриевна, из большой мокшанской семьи Балашкиных, в молодости в селе Варжеляй считалась первой
красавицей. Отец, Пётр Тимофеевич Девятайкин (после я стал Девятаевым по той причине, что в спешке
выдали мне справку, где в фамилии была допущена
ошибка), с юных лет работал на помещика. Но, рассказывали, был трудолюбивым и мастеровым человеком.
Наша семья1, где я был тринадцатым ребёнком, влачила жалкое существование, еле перебиваясь с хлеба
1
В семье Девятаевых было 14 детей. Первые годы жила семья в селе Вязовка. Шесть детей умерли маленькими: Матвей – 1898 г., Мелания – 1901 г., Февронья – 1901 г., Леонтий – 1904 г., Мария – 1908 г., Дмитрий – 1909 г. Умирали
в то время в основном от простуды и поноса. Отец, Пётр Тимофеевич, по воле
своего помещика побывал в столице Дании Копенгагене и научился кое-какому
ремеслу. Вернувшись домой, он соорудил из дерева велосипед и проехал на нём
18 километров – от Варжеляя до железнодорожной станции Торбеево. Велосипед
вскоре рассыпался. Но о мастере поползли слухи, как о народном умельце. Он же
ремонтировал часы, гармошки. Любил отец рассказывать, как побывал в Копенгагене. Он название иноземного города повторял так часто, что после его самого
прозвали Копенгагеном.
В первые годы 20-го века семья Девятаевых переехала в Торбеево. В 1919 году
Пётр Тимофеевич получил письмо от брата, что жил на Урале. В письме брат звал
Петра к себе.
Вскоре всё было продано, отец погрузил свою семью в вагон и поехали. Михаилу было в то время два года.
На станции Кинель поезд задержали. Там шли бои красноармейцев с белогвардейцами. Отец был тяжело ранен и вскоре скончался. Мать решила вернуться
на родину. В Торбееве на первое время семью приютил дед по матери – Балашкин
Дмитрий Степанович, а потом власти помогли бездомным обзавестись жильём и
кое-каким имуществом.
К началу Великой Отечественной войны в живых осталось семь сыновей и
дочь. Все восемь человек ушли на фронт. Об их судьбе см. на стр. 188–189. (Сведения предоставлены Домом-музеем М.П. Девятаева в Торбеево. – Ред.-сост.)
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на воду, и потому моё появление на свет встретила
без особой радости. Лишний рот!
Рос я шустрым, шаловливым сорванцом, заводилой среди ребят.
С шести лет уже дружил с
мальчиками, что были на
три-четыре года старше
меня. Первого сентября
1923 года, не спросясь
матери, ради баловства
пошёл в школу. ОборваАкулина Балашкина
нец оборванцем. Штаны
в коленках с дырками, ноги босы.
Меня усердно опекала моя любимая учительница
Елена Афанасьевна Корушева. Она многое мне прощала. Cочувствовала моей сиротской бедности, была
словно второй матерью.
Однажды в школе мячом разбили оконное стекло. В мяч играли многие, а подозрение пало на меня.
Вставлял стекло учитель Андрей Фёдорович Глухов, а
я стоял рядом. Он водил алмазом и ласково журил:
– Эх, Михаил… Собирался я тебе купить новые
лапти, но теперь деньги пошли на искупление твоих
шалостей, на стекло.
Он так произнёс эти слова, что мне стало стыдно,
как никогда.
В пятом классе из многих учителей, мне казалось,
меня понимал только Андрей Фёдорович. Он меня не
раз выручал, когда вставал вопрос о моём наказании.
В пятом же классе по его настоянию я был назначен
старостой. Почувствовав доверие и ответственность,
стал и к учёбе относиться прилежней. Следил за порядком. Моё поведение регулировалось чувством
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Школа, в которой учился Михаил. Торбеево. 1934 г.

стыдливости перед Андреем Фёдоровичем. Ведь он
был такой человечный! Его нельзя было ни подвести,
ни обмануть.
Перемену во мне заметила даже мать. Я стал помогать в домашнем хозяйстве. Ведь у неё было столько
забот! Моих старших братьев, сестёр тоже надо было
одеть, обуть, прокормить.
Ели мы в строго определённые часы. В назначенное время все садились за стол. На середину ставилась
большая чашка с супом. Затем мать ударяла один раз
своей ложкой по краю чашки и первой черпала. Это
означало, что можно приступать к еде. Когда мать
ударяла ложкой второй раз, можно было вытаскивать
мясо, если оно было в супе, или просто черпать гущу.
Мать с глубочайшим уважением относилась ко
всему, что создано трудом человека, и в частности, к
хлебу.
В детстве любил слушать рассказы старших и читать книги о Гражданской войне. Чапаев, Пархоменко, Будённый… Вот это герои! Был бы я взрослым,
тоже бы с саблей в руке на лихом коне скакал.
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Елена Афанасьевна Корушева (вторая слева)

В 1929 году семья в числе первых вступила в колхоз. Зимой я учился в школе, а летом вместе с матерью
работал на колхозном поле. По ночам пас лошадей. До
сих пор в памяти костры на пастбище, скачки без седла на пегом жеребце.
В колхозе тогда всей техники-то было – серп, вилы,
лопата. Видел, с каким трудом достаётся каждый фунт
зерна. Смотрел на односельчан и задумывался: кем же
я стану, когда вырасту?
Многие крестьяне были безграмотными. А я всетаки заканчивал седьмой класс. По тому времени –
образование. После семи классов открывались путивозможности выбирать любую профессию. Кем же
быть?
Однажды летом над Торбеевом низко пролетел самолёт. Над полем сделал круг, другой и приземлился.
Ватага ребятишек, и я в том числе, стремглав побежали смотреть чудо. Каждому скорее хотелось увидеть
эту действительно чудо-птицу, которую мы окружили
плотной стеной. Из кабины вылез лётчик. В кожаном
пальто, на голове – шлем, с огромными очками на лбу.
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Школьные товарищи Михаила (второй слева). Первый справа – Василий Грачёв, с которым М. Девятаев окажется и в концлагере. 30-е годы

Мы стояли как завороженные: не дыша, в изумлении
разглядывали летательную машину, с завистью бросали взгляды на лётчика. Он казался мне волшебником
и чародеем. Лётчик же достал из планшета какую-то
бумагу и стал разглядывать. Потом бросил взгляд на
нас, улыбнулся, разговорился с обступившими его.
Я ближе всех стоял к нему. Он спрашивал нас, как
учимся, чем занимаемся в свободное от учёбы время.
Мы охотно, наперебой отвечали. Я взял да спросил:
– А как лётчиком стать?
– Чтобы лётчиком стать, нужно хорошо учиться,
заниматься спортом, быть смелым, храбрым.
Мы вертелись вокруг железной птицы, трогали руками, пытались приподнять даже хвостовую часть –
не осилили.
Взрослые помогли провернуть винт. Несколько раз
чихнув, мотор самолёта снова взревел. Ветер от винта
гнал пыль и траву. Мотор прогрет. Взмах руки – мы отбежали и пригнулись. Самолёт покатил, набирая скорость. И вот он в воздухе!
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Со школьниками. Михаил – крайний справа в первом ряду. 1934 г.

Человек, который летает!.. Что может быть интереснее его профессии? Вот бы подняться с ним под
облака, а ещё лучше – самому научиться летать! Загорелось моё сердце. Теперь я знал, кем хочу быть. Во
что бы то ни стало буду лётчиком.
С этого дня, кроме самолёта, я больше ни о чём
не думал. Моё воображение рисовало захватывающие
картины лётной жизни. Даже во сне то парил в облаках, то с головокружительной быстротой проносился
над родным селом, то прыгал из самолёта с парашютом. И не один раз во время таких снов «пикировал»
...с кровати на пол.
С мечтой стать лётчиком я окончил семилетку.
И уже узнал, что на лётчика можно выучиться в
Казани. Однажды я поделился своими планами с
товарищами. Многие из них тоже захотели... в небо.
Не долго думая, стали собираться в дорогу. Поехали в
Казань поступать в авиационный техникум. Матери и
друзьям я сказал:
– Приеду только лётчиком, а пока им не стану, не
ждите!..
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– Не уезжай, сынок, – пыталась отговорить меня
мать. Ведь не было ни приличной одежды, ни денег на
дорогу.
Но я настоял на своём.
И вот мы, три подростка из глубин Мордовии,
впервые в таком большом красивом городе – в Казани. Многоэтажные здания, златокупольные церкви,
белокаменный Кремль.
Надо же было так случиться, что в спешке я забыл захватить с собой свидетельство об окончании семилетки.
Пока по почте затребовал его из дому, приём закончился. К экзаменам меня не допустили. Товарищи мои в
авиационный техникум поступили, а я остался. Горько и
обидно. Но что поделаешь? Возвращаться домой стыдно
было – засмеют. Поступил на судоводительное отделение Казанского речного техникума. Но мысль об освоении лётного дела не покидала меня ни на минуту. Учился
на капитана, а в душе оставался «лётчиком».
В то время наша авиация завоевала мировую славу, отважные лётчики удивляли мир невиданными в
истории перелётами. Слово «лётчик» произносилось
в народе с особым уважением. Читая в газетах о героических подвигах и новых мировых рекордах авиаторов, я мысленно представлял себе, как буду летать сам
и побивать рекорды...
Моя мечта стала осуществляться в те годы, когда
весь мир узнал имена наших прославленных лётчиков –
Валерия Чкалова, Михаила Громова, Владимира Коккинаки, Георгия Байдукова, Михаила Водопьянова.2
В 1936 году вместе с другими студентами второго
курса речного техникума я начал посещать занятия
по лётной подготовке при аэроклубе. Все свободное
2
Лётчики – Герои Советского Союза: Чкалов Валерий Павлович (1904–
1938); Громов Михаил Михайлович (1899–1985); Коккинаки Владимир Константинович (1904–1985), дважды удостоен звания Героя Советского Союза;
Байдуков Георгий Филиппович (1907–1994); Водопьянов Михаил Васильевич
(1899–1980). – Здесь и далее – Ред-сост..
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время отдавал любимому
делу, стараясь до тонкости изучить самолёт и его
вождение. Трудно было.
Отрывал время от сна.
Часто всю ночь напролёт
просиживал за книгами
в моторном или самолётном классе, а утром
шёл на занятия в речной техникум. Наконец
настал
долгожданный
день: вместе с инструктором Сашей Мухамедзяновым я впервые поднялМ. Девятаев – курсант
Чкаловского авиаучилища.
ся в воздух. Почувствовал
1938 г.
себя на вершине счастья.
Будто крылья выросли у меня.
Весной 1937 года меня допустили к самостоятельному полёту. Получил последние указания и напутствия инструктора. С трепетом в сердце подошёл
к учебному самолёту «У-2»3, сел в кабину. Приятная
дрожь пробежала по телу. Быстро взял себя в руки.
Первый полёт с «грузом» в передней кабине прошёл с
некоторыми отклонениями от норм для начинающих
полёт по «коробочке». Я был огорчён. «Отстранят», –
вертелась в голове мысль. Но инструктор, словно не
заметив моих ошибок, махнул рукой в сторону взлёта.
Настроение у меня поднялось, и два следующих полёта по кругу я сделал более удачно. Так за лето прошёл положенную программу для учлёта4. И тогда захотелось поскорее ознакомиться с боевым самолётом
и, как говорится, полетать «с ветерком».
3
«У-2» (с 1944 г. назывался «По-2») – подробно о самолёте и его конструкторе см. в «Приложениях», стр. 217–219.
4
«Учлёт» – так называли ученика лётчика.
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На практике. Михаил – крайний слева. 1938 г.

Окончив речной техникум, пошёл работать на
волжский пароход. В конце концов и это было неплохо. Широкие просторы могучей русской реки матушки-Волги, живописные пейзажи по обе стороны, где
крутые лесистые берега и высокие каменные утесы
сменяются бескрайними зелёными лугами, ласкали
глаз и наполняли сердце радостью. Но ничто уже не
могло изменить моего стремления. Сердце неудержимо рвалось в воздух, в голубые заоблачные дали.
И я не выдержал этого магического искушения. Не
дождавшись конца навигации, пошёл в военкомат и
излил там свою душу: «Хочу стать лётчиком-истребителем, помогите, прошу вас». Показал удостоверение
об окончании курса лётной подготовки при аэроклубе.
Меня поняли. Вскоре вместе с товарищами по аэроклубу Валлиулиным, Пигаревым, Макушевым, Максимовым и Панушкиным я стал курсантом Первого
Чкаловского военного авиационного училища лётчиков имени К.Е. Ворошилова. Там мы ещё больше
подружились и стали помогать друг другу постигать
лётное мастерство. Все вместе усиленно занимались
спортом, каждое утро летом и зимой бегали на речку
купаться, потом отправлялись в спортивный городок
и пробегали двенадцать кругов, переходили на штанги, турник и другие снаряды. Не успели оглянуться,
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Курсанты Чкаловского авиаучилища. М. Девятаев – слева. 1939 г.

как пролетело счастливое время учёбы, и мы стали военными лётчиками-истребителями.
Проходил службу, повышал своё мастерство сначала в пригороде Оренбурга, потом в Орле. Весной сорок первого перевели меня в город на Днепре – Могилёв. Зачислили в эскадрилью, где командиром был в
то время уже прославленный лётчик Захар Васильевич
Плотников. Он успел повоевать в Испании и на Халкин-Голе, охотно передавал нам свой богатый опыт.
Все его действия для нас, молодых лётчиков, были
образцом. Перед самой войной Плотников сплотил
эскадрилью в крепкий коллектив.
Мы упорно отрабатывали ночные полёты. А летать
ночью в ту пору было очень сложным делом. Средств
связи – почти никаких. Приборов в самолёте было
мало. Скорость, высоту, количество горючего, давление масла – вот почти всё, что показывали они. Молодому лётчику, будь он трижды смелым и отважным,
ночной полёт был особенно труден.

Глава вторая. «Я – «Мордвин», прикрываю»
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Глава вторая

«Я – «Мордвин», прикрываю»

22 июня 1941 года гитлеровские орды вероломно
напали на нашу Родину. Зловещая тень фашистской
свастики распростёрлась над землёй. Тысячи чёрных
стервятников заполняли небо Украины и Белоруссии,
обрушивая бомбы на людей. Дым и смрад окутывали пылающие города и сёла. Горели стога не обмолоченного и массивы ещё не скошенного хлеба. Лилась
кровь детей, женщин и стариков. Смертельная опасность нависла над страной.
Но никакие зверства фашистов не могли сломить
мужества и воли к победе поднявшегося во весь рост
народа-богатыря. Его лютая ненависть к врагу, решимость сломить и уничтожить фашизм возрастали с
каждым днём. Они выражались в ожесточённых боях,
в яростных контратаках всех родов войск, а особенно
лётчиков. Наши истребители, не задумываясь, вступали в бой с превосходящими силами врага и дрались
до последнего патрона, до последней капли бензина
в баках, а когда кончались боеприпасы и горючее, не
страшились таранить фашистских стервятников.
Рано утром 22 июня мы по тревоге вылетели в направлении города Минска. Над землёю висела чёрная
дымовая завеса, а внизу бушевало море огня. На всю
жизнь запомнил я то утро, принёсшее столько горя и
несчастья нашему народу. Отсюда и началась моя новая, боевая, жизнь.
Мы, три истребителя, кинулись вдогонку фашистским самолётам, сбросившим бомбы и повернувшим
назад. Мой самолёт – крайний слева. Правый ведо-
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мый, прижимаясь к моему, чуть не задел его крыло на
подбросе воздушным потоком. И я потерял ведущего.
Крутился, вертелся: искал. Мельком взглянул на приборы: горючее кончалось. Неужели не полностью заправили? Пришлось возвращаться на аэродром.
Заруливая с посадочной полосы на стоянку, увидел
техника. Тот – то ли в приветствии, то ли в поздравлении – сжал руки над головой. Вспрыгнув на плоскость, наклонился в кабину:
– А здорово ты его!
– Машина в порядке, – устало ответил я. – Горючим заправь.
– А здорово ты его! – повторил техник.
– Кого? – не понял я.
– Как кого? «Юнкерса»5. Он, брат, не знал, куда от
тебя деваться. Здорово ты его выгнал на командира.
– Выгнал на командира?.. Я не видел никакого
«юнкерса».
Подозвал меня командир эскадрильи Захар Плотников.
– Вот что, Миша, – сказал мягко, без раздражения. – Робким назвать тебя не могу. И техникой пилотирования владеешь, и смелости хватает, и «мотаться»
в воздухе можешь… Именно «мотаться». Ты что это
передо мной выскочил? Бью по «юнкерсу», а ты в прицел влезаешь. Чуть тебя не срезал. Смотреть, милый,
надо. Смотреть и фрица сбивать, а не себя под огонь
подставлять.
Досталось тогда мне… Но не без зависти подумал:
«И как только командир всё замечает в такой круговерти?»
Да, нельзя сказать, что в первые дни войны мы хорошо владели лётным боевым мастерством и что всё у
5
Так называлась основанная Г. Юнкерсом германская самолётостроительная фирма (1919–1945) и выпускавшиеся ею бомбардировщики и военно-транспортные самолёты.
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нас проходило гладко. Нередко мы, молодые лётчики, допускали ошибки.
Учитывая
тактико-технические данные своих
и вражеских самолётов,
постепенно вырабатывали наиболее приемлемую
и эффективную тактику
борьбы с «мессерами»6.
Вели схватки преимущественно на виражах, не
увлекаясь набором высоты, хотя фашистские лётчики старались затянуть
Младший лейтенант ВВС
Михаил Девятаев в начале
нас вверх. Большое знавойны. 1941 г.
чение придавали своевременному обнаружению противника и применению
неожиданного манёвра. Вражеские лётчики особенно
боялись лобовых атак наших истребителей.
Над Могилёвом на мою долю выпала первая удача.
В разрыве облачности мне попался один «Юнкерс-87».
Дав мотору полный газ, я устремился на вражеский
самолёт и, поймав его в перекрестие прицела, пустил
две пулёметных очереди. «Юнкерс» вспыхнул и горящим факелом пошёл вниз. Я был счастлив, что одним
стервятником, как мы говорили, «поменьшало»!
В июльское раннее утро произошёл памятный неравный бой над Могилёвом, участником которого
я оказался.
Кто летом 1941 года находился на фронте, тот знает,
какое это было трудное время. Уже шли бои под Смо6
«Мессеры», «мессершмитты» – так в обиходе именовались многие военные самолёты, вертолёты, планёры, выпущенные фирмой «Мессершмитт».
Основана немецким авиаконструктором и промышленником В. Мессершмиттом в 1923 г.
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ленском и под Рогачёвом. Часть наших войск была
окружена. Поэтому создалось такое положение, когда западнее нас, за линией фронта, сражались наши, а
между нами – немцы.
Вдоль дорог с запада на восток шли женщины,
дети, старики с узлами и узелками. Возле этих же дорог лежали трупы беженцев. Воронки от бомб чаще
всего находились в стороне от дороги, за телеграфными столбами. Люди пробирались там, стороной. И фашисты, приспособившись к этому, бомбили обочины.
Наш истребительский полк дрался с неприятелем
без передышки целый месяц. Лётчики совершали по
пять-шесть вылетов в день и наносили сокрушительные удары по врагу. А потом всех нас вызвали в Москву, наградили орденами.
Над самой столицей тогда нависала смертельная
угроза. Но мне не верилось, что немцы могут войти в
город, стать его хозяевами.
В то время наша авиация начала пополняться самолётами «Як-1»7, которые по основным техническим
данным не уступали немецким. На новых машинах
мы и обороняли подступы к столице, барражировали
над Тулой, перехватывая вражеские самолёты, летевшие бомбить Москву. Они спешили – стаями и поодиночке. На передней части фюзеляжей намалеваны
оскаленные челюсти, эмблемы «Мёртвой головы», все
тузы из карточной колоды. Страшитесь, мол. Непобедимые, всесильные, как они себя считали, хозяева
неба многих стран Европы. За Москву им обещали
новые чины и награды.
Захар Плотников познакомил меня с опытным
и прославленным лётчиком, командиром соседней
эскадрильи Владимиром Ивановичем Бобровым8.
7
Як – Подробно о самолётах этого типа и их конструкторе см. в «Приложениях» на стр. 219–221.
8
Бобров Владимир Иванович (1915–1970), один из лучших советских
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Они вместе воевали на
стороне
республиканцев в Испании. В небе
над ней Бобров сбил 13
фашистских самолётов!
Вот какие лётчики были
в нашем полку! А вскоре
меня перевели в эскадрилью Боброва.
Как родной отец относился ко мне Владимир
Иванович. Терпеливо и
настойчиво
передавал
свой опыт и знания, помогал устранять промахи,
предотвращать ошибки.
В.И. Бобров
Он говорил так:
– Не забывай: кто первый увидел врага и захватил
инициативу боя, тот наполовину победил. Противника
надо искать сразу же, как сел в кабину, всюду: впереди
себя, за спиной, справа и слева, в облаках и за облаками. Ищи до тех пор, пока не выйдешь из кабины.
Многому научил меня этот бесстрашный воин, закалённый в боях командир эскадрильи. Жаль только,
что недолго пришлось воевать под его командой.
В конце сентября 1941 года наш авиационный
полк стоял под Лебедином. Гитлеровские полчища
уже оккупировали Киев, советские войска продолжали отступать... Это было 23 сентября. Меня вызвали
на командный пункт полка и приказали вылететь в
лётчиков-истребителей, участник войны в Испании в 1938 г., Советско-Финляндской и Великой Отечественной войн. Воевал на шести фронтах, командовал двумя прославленными Гвардейскими полками. Сбив неприятельский
истребитель в небе Прибалтики ранним утром 22 июня 1941 года, последнюю
победу одержал над Прагой 9 мая 1945 года. Всего им было сбито более 60
вражеских самолётов. Воспитал 31 Героя Советского Союза. 20 марта 1991 г.
В.И. Боброву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
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район Пирятина, бросить пакет для советских частей,
находящихся в окружении. Пакет с сургучными печатями прикрепили к довольно тяжёлому камню. Судя
по приказу командира полка Г.П. Кравченко9, отдававшего мне его устно, я понял, что боевое поручение
было очень важным.
Мы летели в паре, на малой высоте. А вот и прямая
линия Лохвица – Гадяч. Отсюда недалеко до пункта,
обозначенного на карте. Уже виден выложенный из
белого полотна посадочный знак «Т». Выхожу на него
и бросаю пакет. В это время из-за туч вываливаются
«мессершмитты». Один из них нападает на нас, другие
обстреливают наши войска на земле.
Один из «мессершмиттов» полоснул пулёметной
очередью по кабине моего «яка». Разрывная пуля ранила меня в ногу. Кровь хлынула на пол кабины. Ремнем планшета потуже перехватываю раненую ногу
выше колена. Дотяну ли до Лебедина? Маршрут полёта проходил через хутор Беловод. Если придется
садиться, то лучшего места, чем этот знакомый аэродром, не найти.
Делаю над хутором круг и иду на посадку. Вдруг
вижу, как от хат бегут дети, женщины и машут руками, косынками, на что-то показывают. Пригляделся –
на хуторе стоят немецкие танки и автомашины. Рву
ручку на себя – самолёт взмывает вверх. Теперь вижу
трассы пуль немецких спаренных крупнокалиберных
пулемётов – «эрликонов»10. Стрельба началась со всех
сторон по моей машине и по хуторянам, бежавшим в
направлении аэродрома.
Собрав силы, беру курс на Лебедин. Горючего хватит, но потеряю много крови, тогда... Креплюсь, на9
Кравченко Григорий Пантелеевич (1912–1943), дважды Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации, погиб в воздушном бою.
10
Семейство зенитных и авиационных автоматических орудий. Первые
образцы начали производиться в 1917 г. в Германии фирмой «Беккер».
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прягаю все свои силы. Бегут минуты. Терплю. Но вот,
наконец, желанный силуэт города. Радостно и страшновато в то же время: вот он, аэродром, а я чувствую,
как туман застилает мои глаза, плохо различаю посадочную полосу, на которую предстоит приземлиться.
Лётчики как-то по-особенному ценят землю, когда после изнурительного боя наконец касаются её колесами своей машины. Я удачно произвел посадку и
тут же потерял сознание от большой потери крови.
Командир эскадрильи, Владимир Иванович Бобров,
дал свою кровь, и мне влили её прямо на плоскости
самолёта. Стали с ним, стало быть, братьями по крови. Вскоре я пришёл в сознание и был отправлен в госпиталь.
Так я расстался с любимым командиром. Опять
началась скучная и однообразная жизнь в госпиталях
Ростова, Волгограда, Саратова, скандалы с врачами,
которые не отпускают на фронт. И снова я в Казани,
которая стала для меня родным городом. Здесь я провёл лучшие годы своей молодости. Этот город дал мне
крылья. Здесь я впервые поднялся в воздух.
А от Казани и до родной Мордовии рукой подать.
Встречи с родными, близкими будут лучшим лекарством! Я уехал туда, где проходило моё босоногое детство.
И вот уже шагаю по знакомой улице в Торбееве, вот и наш деревянный, до боли родной дом. Открыл дверь и увидел мать… Она узнала меня и словно
обомлела… Мы сидели рядом. Она, утирая концами
платка слёзы, говорила, что потеряла всякую надежду увидеть меня, не смела ждать с того самого дня,
когда из полка, ещё из Лебедина, ей переслали коекакие мои вещи. О моей смерти не сообщалось, но
мать оплакивала меня, думая, что одного из её сыновей, Мишки, уже нет в живых, но в душе не верила
в это.
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Девять суток дома пролетели быстро, я уже готовился к отъезду, как вдруг прибежал к нам из школы
ученик и сказал, что умерла учительница Елена Афанасьевна Корушева, та самая, которая учила и меня
грамоте, проявляя ко мне поистине материнскую доброту.
Пошёл в школу, в пристрое которой, в маленькой
комнатке, жила Елена Афанасьевна. Постоял у гроба
любимой учительницы. Были здесь и другие бывшие
её ученики. Вспомнилось далёкое детство: часто я приходил в школу голодный и босой. Елена Афанасьевна
сажала меня около печки, чтобы согрелись руки и ноги,
не раз приглашала меня в свою комнату, где теперь стоял гроб, чтобы накормить хлебом с молоком.
С двумя фронтовиками, тоже получившими на
фронте ранения, пошли на кладбище, вырыли могилу. Мела позёмка, стоял сильный мороз. Гроб с телом
маленькой старой женщины мы пронесли на своих
плечах через всё село. Следом шли женщины и дети.
Было что-то печально-торжественное в том, что свою
учительницу хоронили и фронтовики.
В Казань мне надо было явиться по предписанию,
так как переводили на учёбу в академию11. Учёба учёбой, а на душе было неспокойно. Товарищи на фронте
жизнью рискуют, а я здесь, в глубоком тылу, лекции
слушаю да чаи распиваю. Учился я с большой неохотой. Обращался к начальству, к самому генерал-лейтенанту Рыбалко12, чтобы меня отправили на фронт, но
получил отказ.
11
Так принято было говорить в обиходе. Точное название этой «академии»: Высшая специальная школа Генштаба Красной Армии.
12
Рыбалко Павел Семёнович (1894–1948), маршал бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союза. С сентября 1941 г. по май 1942 г. находился на преподавательской работе в Казани: начальник кафедры разведки
Высшей специальной школы Генштаба Красной Армии, заместитель начальника школы по учебной работе. Весной 1942 г. во время наступательной операции советских войск сгорел в танке (пропал без вести) сын Рыбалко – Вилен. П.С. Рыбалко попросился на фронт. Летом 1942 г. (ещё раньше, чем попал
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Однако я опять подал рапорт: решил добиться
своего. И добился, соответствующий приказ о моём
отчислении появился. Но чтобы попасть на фронт,
надо было пройти медицинскую комиссию. Врачи
(как я их тогда ненавидел!) запретили мне служить в
истребительной авиации. Кое-как разрешили летать
на самолёте «У-2», в полку ночных ближних бомбардировщиков, над передним краем противника. «Небесный тихоход» – живая мишень для вражеских истребителей. Правда, за счёт умелого пилотирования и
возможности низкого полёта над землёй он мало уязвим. Я выехал в действующую армию. Сначала воевал
под Ржевом, потом под Воронежем.
Странно было в первое время летать на тихоходном самолёте, непривычно и скучно. Одно утешение:
всё-таки я в воздухе! В полку встретил много себе подобных – бывших истребителей, штурмовиков. Они
тоже перешли на «тихий ход». Но их боевой опыт делал этот самолёт мощнее, и вскоре враг почувствовал
это. Поля и леса тогда были изрыты свежими окопами
и воронками, и когда их окутывала ночь, с прифронтовых аэродромов поднимались лёгкие бомбардировщики. Сквозь тьму и непогоду разыскивали они огневые точки противника и сыпали на них смерть. «У-2»
ходили сначала по одному, гуськом, и нередко цепкие
лучи прожекторов хватали их в свои лапы и держали
до тех пор, пока «эрликоны» не расстреляют их. Но
опыт помогал: лётчики стали летать вдвоём, один из
них повыше другого. И как только вспыхивал луч вражеского прожектора, «низовик» набрасывался на него
и расстреливал из пулемёта, забрасывал бомбами.
Вражеские позиции беспрепятственно бомбил «верховик».
на фронт М.П. Девятаев) Рыбалко уже под Воронежем, зам. командующего
5-й танковой армией. После гибели командующего, Героя Советского Союза
А.И. Лизюкова, заменил боевого товарища.
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В такие ночи, прошитые трассами и озаряемые взрывами, ночи
опасных полётов, ночи
ветров и метелей, бессонницы и счастья боевых
удач, я сблизился с Иваном Пацулой. Он, правда, ненадолго задержался у ночников и перешёл
в штурмовую авиацию.
Потом жизнь сведёт нас
совсем в других обстоятельствах. А я продолжал
Младший лейтенант ВВС
забрасывать передовую
М. Девятаев. Могилёв. 1942 г.
линию и штабы фашистов мелкокалиберными бомбами, изматывать силы
врага. Часто мы вывозили раненых с передовой в тыловые госпитали, летали к партизанам, доставляя им
оружие и боеприпасы, продукты и обмундирование, а
оттуда вывозили на Большую землю раненых народных мстителей.
Долгие полтора года службы в «тихоходной авиации». Сколько увидено, сколько пережито!..
На Украине предвесенье, зима кутается в густые
туманы. Они залегают на больших просторах, и не
пробиться сквозь них никаким самолётам. Приказать
лететь в тумане никто не имеет права. А когда надо
спасать человека? Тогда, конечно, попытаются добраться к раненому на небесном вездеходе. И поведёт
его такой пилот, который верит в себя и умеет рисковать.
У меня был однажды памятный полёт. Трижды вылетали «У-2» с аэродрома, чтобы отыскать село вблизи
Кривого Рога и дом, в котором лежал тяжело раненный генерал. Его надо было доставить в Москву. Толь-
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ко там ему могли оказать квалифицированную помощь. Три самолёта не достигли своей цели – они или
возвращались, так и не найдя отмеченного на карте
села, или разбивались при неудачной посадке на раскисший грунт.
– Девятаев!
– Я!
– Полетите вы.
Для моих товарищей самым трудным было разыскать спрятавшееся под туманами село. Я точно
снизился над заданным селом и узнал его, сверяя
местность с картой. Приземлился на клеверище. Но
именно с этого момента и началась борьба лётчика
за спасение жизни человека. Генерала, оказывается, в
этом селе уже не было, его несколько часов тому назад
отправили в Москву, поездом.
Что делать? Раненому несколько суток предстоит
трястись в вагоне, и над ним будет склоняться медицинская сестра, ежечасно ожидая чего-то... Как же
быть лётчику – смириться с продиктованным ходом
событий или, может, пойти им наперекор? Навязать
свою волю?
Я снова в полёте. Знаю, что в этих прифронтовых
краях пассажирские поезда ходят не так часто. Попытаюсь догнать поезд и остановить его на перегоне. На
станции посадить самолёт у самой колеи нельзя, а в
поле свободно.
Самолёт летел над самым поездом, снизившись
так, что едва не касался колёсами шасси вагонов.
Пассажиры, и в особенности машинист, не могли сообразить, что нужно от них «кукурузнику». Самолёт
обогнал поезд, приземлился, я взобрался на железнодорожное полотно. Подавал сигналы «Стой!», даже
угрожал лечь на рельсы. Но поезд мчал прямо на меня.
Да, трудно оказалось объясниться таким способом пилоту и машинисту. «У-2» ещё раз обогнал состав и сно-

24

Побег из ада. Михаил Девятаев

ва сел вблизи железной дороги. И снова я – на шпалах
с поднятыми вверх руками.
И паровоз дал гудок, известил, что тормозит, и
остановился перед лётчиком со шлемом в руках, забрызганным по грудь, охрипшим, растрёпанным.
Раненый никогда не надеялся на такое переселение: среди степи его сняли с поезда, перенесли в самолёт и дальше его помчали крылья пилотируемой мной
машины. Приземлился я в Харькове, чтобы осмотрели
раненого и залили бензобаки горючим. Отсюда известили Москву. Генерала надо встретить на аэродроме.
Ещё садились в Туле. И вот – столица!
Генерал лежал на носилках, бледный, безмолвный.
Когда его подняли, чтобы нести от самолёта, он неожиданно попросил позвать лётчика. Я был рядом.
Генерал велел, чтобы из кобуры вынули его личный
маленький пистолет...
– Возьмите, лейтенант, на память. Я буду помнить
вас, пока жив. Запишите для меня свою фамилию и
номер полка.
Я принял подарок и помог перенести генерала к
машине.
Через два дня я возвратился в свой полк, который
стоял в приднепровском селе, на Черкасчине. Здесь
уже получили приказ из штаба фронта о награждении
меня вторым орденом Красного Знамени.
Но может ли настоящий истребитель долго летать
на санитарном самолёте? Я напоминал о себе, доказывал, что моё здоровье уже полностью восстановлено,
просил вернуть меня на истребитель. Медицина ж и
слышать об этом не хотела...
Однажды ранней весной 1944 года я посадил свой
санитарный самолёт на аэродроме вблизи Пятихаток. Бегаю между зданиями, разыскиваю, кому бы
сдать привезённую кровь, как вдруг меня кто-то окликнул:
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– Старший лейтенант! Откуда ты свалился, «Мордвин»? – «Мордвин» было моим позывным в воздушных боях.
Я был очень удивлён и обрадован, когда увидел
своего боевого командира Владимира Ивановича
Боброва. С разбегу мы крепко обнялись, приветствуя
и хлопая друг друга по спине.
– Ты где пропадал столько времени? Я уж не думал
увидеть тебя в живых! Где сейчас находишься? – засыпал он меня вопросами.
Мне стыдно было перед ним, что я летаю на
санитарном. Язык не поворачивался говорить ему об
этом. Но деваться некуда было. А он не отставал:
– Рассказывай же, истребитель, как живешь, как
летаешь?
– Нечего мне рассказывать,— смутился я, – теперь
я не истребитель, а «скорая помощь»...
– Как? – не понял он.
– Служу в санитарной авиации. Сколько ни бьюсь,
чтобы вернуться в истребительную часть, ничего не
выходит... Медики не разрешают...
– Только и всего? – засмеялся Владимир Иванович. – Это нетрудно уладить. Постараюсь помочь тебе.
Идём к нашему командиру соединения, Александру
Покрышкину13, он сумеет уговорить медицину.... Не
беспокойся, вместе закончим войну на истребителях!
Через несколько дней я получил направление в истребительный полк грозной для врага дивизии ныне
трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина.
Я был горд! Да и как не гордиться, когда одно имя Покрышкина приводило гитлеровцев в ужас и вызывало
панику в их рядах. Недаром фашисты, увидев в небе
любой истребитель из этой дивизии, тревожно пре13
Покрышкин Александр Иванович (1913–1985), прославленный лётчик, маршал авиации, трижды Герой Советского Союза.
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дупреждали по радио своих лётчиков: «Внимание!
Внимание! В небе Покрышкин!»
Шла весна 1944 года, весна победоносного наступления нашей армии. Позади были исторические
вехи – сражения под Сталинградом, Орлом, Курском,
Белгородом. Гитлеровская военная машина оказалась
перед катастрофой. Чтобы полностью изгнать оккупантов с родной земли и освободить народы Европы
от гитлеровской тирании, требовались новые усилия.
Сила ударов по врагу нарастала. В первой половине
1944 года столица нашей Родины Москва салютовала
в честь наступающих частей, очистивших от фашистов Крымский полуостров. Наши войска вступили в
предгорья Карпат.
Сюда и перебазировалась в мае 1944 года авиационная часть, в которой мне предстояло проходить
службу. Нелегко было найти её. Ориентирами служили указатели, прикрепленные к столбам или деревьям:
«Хозяйство Покрышкина». И вот наконец-то аэродром! По бокам взлетно-посадочной полосы стояли
замаскированные самолёты. Родная стихия!
Сослуживцы встретили меня тепло, сердечно.
Я возвращался в хороший, спаянный боевой дружбой коллектив. Очень рад был, я это видел, Владимир
Бобров, в чью эскадрилью меня зачислили. Я был
для него теперь не просто подчинённым: мы, как я
уже писал, стали осенью сорок первого братьями по
крови.
Чувствовал я, что отстал от лучших лётчиков-истребителей. Чтобы безупречно владеть техникой воздушного боя, много тренировался. И мне помогал в
этом командир.
Фашистская авиация несла большие потери. Сюда
прилетели новые авиационные полки, а наш полк со
2-го Украинского фронта перебросили на 1-й Украинский – в направлении Львов – Броды, где готовилось
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новое мощное наступление. Каждый перелет на новый аэродром – событие радостное, почти праздничное. Новый аэродром – новая жизнь. Надолго ли? Кто
мог загадывать наперед? Главное в том, что сотни километров этой земли теперь снова наши. Война отошла дальше. И над этой землей уже чистое небо...
Наш полк перелетал на аэродром, расположенный
в десятке километров от линии фронта.
Господство нашей авиации в воздухе было подавляющим. Теперь, кроме тактического и морального
факторов, этому способствовало численное превосходство. Но враг ещё был силен. И в воздухе, как и
на земле, шли ожесточенные бои. Наземные войска
готовились к решающим сражениям. Перед нашим
соединением была поставлена почетная и ответственная задача: прикрывать с воздуха главное направление
прорыва.
13 июля 1944 года начался прорыв сильно
укрепленной обороны противника. Наши лётчики во
главе с Александром Покрышкиным сделали в этот
день более ста боевых вылетов и сбили двадцать самолётов врага, в том числе четыре стервятника сбил сам
Александр Покрышкин.
…Я никогда не впадал в числовую мистику и никогда не жаловался на свою судьбу тринадцатого ребенка
у матери, но воздушный бой в этот день, 13 июля, лично для меня по стечению обстоятельств закончился
несчастьем. В тот день, до предела заполненный гулом
орудий и моторов, день начала наступления наших войск на Львовском направлении, я несколько раз ходил
на сопровождение бомбардировщиков, в воздушных
боях атаковал «мессершмитты», «фоккеры»14, «юн14
«Фоккеры», «фокке-вульфы» – так в обиходе назывались самолёты германской фирмы «Фокке-Вульф» – истребители, разведчики, тяжёлые бомбардировщики, транспортные, применявшиеся во Второй мировой
войне.
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керсы». Этот вылет был последним в моей биографии
лётчика-истребителя.
Солнце опускалось за лес, длинные тени сосен
стлались далеко по аэродромному полю, скрывая его
тайны. Пилоты, освободив натруженные плечи от
парашютных лямок, вылезали на крыло самолётов и
медленно расстёгивали шлемы. Их ожидал возле командного пункта грузовик, перевозивший по вечерам
авиаторов с фронта в тыл, с аэродрома в село.
Я считал, что для меня 13 июля уже закончилось,
причём – благополучно. В голове ещё гудело, пальцы жили ощущением сжимаемой ручки управления
самолётом. Земля ещё, казалось, покачивалась под
ногами. Заткнув шлем за ремень, я шёл, наслаждаясь
тишиной, – такое наслаждение, вероятно, испытывает хлебопашец, возвращаясь вечером с поля. Такие
минуты бывают и у лётчиков. Аэродромы, отдалённые от переднего края, ежечасно жили и фронтом,
и тишиной тыла. Только что сражавшиеся в грозном
небе пилоты шли домой по мирной земле, а на крыльях их боевых машин оседала вечерняя роса прохладной лесной долины, – на те самые крылья, которые недавно рассекали «шапки» разрывов вражеских
снарядов.
На земле после боя думаешь об ужине, о ночлеге,
предвкушаешь отдых. Но вдруг оклик:
– «Мордвин», летим! «Юнкерсы»!
Майор Владимир Бобров быстро идёт навстречу,
запихивая в планшет карту. Он называет нескольких
товарищей по имени, а меня позывным.
– Володя, в моей «кобре» пробоина, – сообщаю я
командиру.
– Возьми Сашин «туз»! Летят «юнкерсы»!
«Пиковый туз», нарисованный через весь фюзеляж, приметен даже отсюда, на порядочном расстоянии. Саша Рум сегодня не полетит – болен. Но зачем
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так разукрасил он свою «кобру»? Немецкие асы, поди,
примут меня за комдива Покрышкина.
Наконец я добежал до самолёта. Ребята уже взлетают, а мне нужно лямки укорачивать: у Саши Рума богатырский рост15. Я малость отстаю, однако минут через пять догоняю Боброва и занимаю место ведомого.
Не раз я водил группы навстречу «юнкерсам», ходил
четвёрками и шестёрками против «мессершмиттов», а
сейчас моя задача – прикрыть своего командира. Давай, Володя, форсаж, всё будет нормально!
Всё время мы поддерживали связь по радио с Бобровым, у которого позывной был «Выдра». Я шёл за
ним, внимательно следя за каждым движением командира, чётко выполняя его приказания.
Когда пересекли линию фронта, из-за облаков показалась туча «мессершмиттов» и «фокке-вульфов».
Их было в несколько раз больше, чем нас. Завязался
жаркий воздушный бой. Рёв моторов сливался с треском и грохотом пулемётных очередей. Самолёты в
бешеном вихре кружились в полосах трассирующих
пуль, скользили, переворачивались, свечой взмывали
вверх, пикировали. То справа, то слева от меня мелькали вражеские истребители. Но я не мог, не имел права
увлекаться боем. Всё моё внимание сосредоточено на
ведущем самолёте командира. От моей бдительности
зависит его безопасность. Я только выполняю его
приказания.
Несколько бомбовозов сбили. Победа множит
силы, а увлечение боем притупляет внимание.
– Я – «Выдра», иду в атаку, – то и дело радирует
Бобров. – Прикрой!
15
М.П. Девятаев впоследствии всегда сожалел о неподготовленности
этого вылета по тревоге: спешка не позволила отрегулировать педали управления, до которых доставал с трудом, т. к. его рост (меньше 170 сантиметров)
был ниже среднего. Это одна из причин того, что самолёт был подбит вражеским истребителем, а сам Девятаев попал в плен к фашистам.
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– Я – «Мордвин», прикрываю, – отвечаю я и не
отстаю от него, смотрю во все глаза, чтобы какой-нибудь стервятник не зашёл ему в хвост, сверху или со
стороны.
Бобров атакует «фоккера», и тот, задымившись,
валится вниз. Такая же участь постигает «мессершмитта». Я не заметил, как один «фоккер» зашёл сзади
меня и дал длинную очередь по моему самолёту. Чувствую удар по машине. Словно раскалённым железом
обожгло левое плечо. Рычаги управления окрасились
моей кровью. Кабина наполнилась удушливым дымом, самолёт охватило пламя. Немец поразил мой
самолёт, как я поражал врага много раз. Слышу голос
Боброва:
– Я – «Выдра», я – «Выдра», «Мордвин», прыгай!..
Владимир, мой друг и командир, конечно, такой
приказ ни с того, ни с сего в эфир не пошлёт. Он видит, что происходит с его ведомым.
А как прыгать, когда я нахожусь над вражеской
территорией! Надо дотянуть до расположения своих
войск. Но от дыма и пламени, которое уже бьёт в лицо
и обжигает руки, я ничего не вижу...
– Я – «Мордвин», я – «Мордвин», – кричу в
микрофон, – я потерял ориентировку, наведите меня
на восток!..
Огонь распространялся с неимоверной быстротой,
приближаясь к бензобакам... ещё несколько секунд, и
произойдёт взрыв.
– Миша! Приказываю: прыгай! – было последнее, что я услышал от Володи.
У меня уже обгорели лицо и руки, другого выхода
не было. Я кое-как перевалился через борт кабины и
дёрнул вытяжное кольцо парашюта. Ударился головой
о стабилизатор и потерял сознание16...
16
Последний боевой вылет М.П. Девятаев совершил на «Аэрокобре
Р-39». Подробно об этом типе самолёта см. в «Приложениях», стр. 221–223. На
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Очнулся я, вероятно, от грохота канонады. А может, от того, что на меня кто-то пристально смотрел:
полные страха глаза глядели через стекло двери. Я
увидел двух девушек. На их полотняных сорочках я
заметил вышитые ярким мулине цветочки. Надо мной
как бы висел низкий потолок из толстых бревен, вокруг – голые земляные стены. Сквозь окошко, прорубленное наискось, врывался бледный солнечный свет.
Опершись на локти, я попытался подняться, но тут же
повалился, почувствовав нестерпимую боль во всём
теле.
Тяжёлая, словно чужая, нога от ступни до колена
вместе с наложенной на неё доской обмотана бинтом.
Руки мои – в засохшей крови, в волдырях ожогов.
Штанина брюк оборвана. Спина будто бы прилипла
к койке.
Девушки продолжали смотреть на меня, в их глазах
отражался испуг. Я снова попытался подняться.
– О, товарищ оберлейтенант уже готов к полёту, –
услышал я мягкий мужской голос. Из тёмного угла,
куда я ещё не успел взглянуть, выступил худой высонём он был сбит, после чего попал в плен. У «Аэрокобры» был ряд конструктивных недостатков. «Из попавшего в штопор Р-39 было нелегко выпрыгнуть.
Прыгали в левую дверь, которая в аварийной ситуации сбрасывалась. При
этом часто человек ударялся о стабилизатор. Последствия этого могли быть
и смертельными. Таким образом тяжёлые травмы получили Герои Советского
Союза Н.М. Искрин (в мае 1943 г.) и Б.Б. Глинка (в июле 1944 г.). Как писал
Покрышкин: «Кобра» не терпела тех, кто покидает её в воздухе». Но даже если
пилоту повезло, и он выходил из штопора, его подстерегала новая опасность:
из-за больших перегрузок у Р-39 деформировалось хвостовое оперение, при
этом зажимало тросы и заклинивало рули» (В.Р. Котельников. «Аэрокобра».
Американский истребитель для сталинских соколов./М.: Яуза; ЭКСМО, 2009).
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кий человек в чёрном плаще-дождевике. В его одежде,
в прилизанных рыжих волосах мне показалось что-то
чужое. Он улыбался, словно обрадовался тому, что я
зашевелился. Произнесённая им по-русски фраза ещё
скрывала от меня страшную правду. Вот он сделал движение, полы его плаща разошлись, и я увидел на нём
военный френч, пряжку ремня с орлом и свастикой.
Я закрыл глаза, чувствуя, что куда-то проваливаюсь. Возможно, это ожили в памяти ощущения, прерванные потерей сознания: ведь я действительно долго падал...
Я в землянке врага. Сюда кто-то шумно спускается, может, те две девушки? Нет, ко мне подходит лётчик в полном боевом снаряжении.
Оттолкнув дверь, он на миг остановился, осваиваясь с полумраком. Его глаза, наконец, нащупали
меня. Фашист выхватывает из кобуры маленький пистолет. У меня нет ни сил, ни оружия, и я не думаю о
самообороне. Сколько раз во время боя я видел через
плексиглас голову в сером шлеме. В бою я стремился лишь к тому, чтобы расстрелять врага, поджечь его
машину. И вот он, фашистский лётчик, передо мной,
а я бессилен... Враг набрасывается на меня и бьёт по
голове пистолетом. Затем рукой хватается за ордена и
старается содрать их с моей груди. Высвободив обожжённую руку, отталкиваю его от себя. Немецкий лётчик срывает с головы шлем и хлещет им меня по лицу.
В этот момент между нами появляется офицер в чёрном плаще.
– Гер гауптман, зачем вы достали пистолет? Возьмите себя в руки. Прошу вас, – офицер плечом отталкивает лётчика от топчана. Но тот продолжает размахивать пистолетом, выкрикивая ругательства. Офицер
в чёрном плаще настойчиво успокаивает его. Видимо,
говорит что-то важное, так как лётчик прекращает
свои нападки на меня и уходит.
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Карта военнопленного

На ломаном русском языке офицер в чёрном плаще говорит мне:
«За свой машина каждый лётчик расплачивается,
как может. Не так ли?» – Я молчу, а сам думаю: «Саша
Рум рассчитается сполна за своего «туза» и за меня».
И тут же возникает новая мысль: «Почему немецкий офицер обращается со мной так вежливо?» Мои
размышления прерывает вопрос офицера в чёрном
плаще:
– С какой аэродром вчера вылетел Михаил Девятаев?
Я ждал этого вопроса, приготовился к нему. Перед
офицером на столе лежало моё старенькое удостоверение личности, и оно подсказало мне ответ. Дело в
том, что весной этого года меня перевели в полк другой дивизии и на новом месте ещё не внесли соответствующие изменения в моё удостоверение. Это дало
мне возможность назвать себя лётчиком того полка,
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который значился в документе и которого на нашем
фронте уже не было.
Я назвал какую-то несуществующую дивизию,
какой-то выдуманный аэродром, даже сказал, что летал на «Яке».
Фашист вначале внимательно слушал меня, затем
заходил по землянке от стены к стене и вдруг крикнул:
– Врёшь! Я сам видел самолёт, с которого ты выбросился! Ты из дивизии Покрышкина!
Минуту спустя он смягчается и начинает уговаривать меня:
– Тебе, Девятаев, невыгодно обманывать нас. Расскажешь правду – будет лучше.
В нашем соединении были лётчики, которым посчастливилось бежать из плена. Они рассказывали
о допросах в застенках гестапо, говорили, что придерживались такого правила: всё, что было известно
гитлеровской разведке о воздушной армии, они отрицали. Им показывали фотографии, называли командиров, товарищей – от всего отказывались, всё
отвергали. Только таким образом можно было сбить с
толку фашистских разведчиков, поставить их в тупик.
Самое небольшое признание, незначительный факт,
который откроешь или подтвердишь, не облегчали
положения, а лишь усугубляли его. Эсэсовцы, ухватившись «за ниточку», требовали новых и новых показаний, запугивая малодушных тем, что, дескать, вы
уже раскрыли военную тайну и, если об этом узнает
ваше командование, вас расстреляют...
Я действовал так, как и мои товарищи: противился
домогательствам врага, его лесть и угрозы не влияли
на принятое мной решение. Допросы продолжались
почти непрерывно. Окрики и искусственные улыбочки. Уже и день на исходе. Я голоден, мучают раны.
Грустные мысли развевает лишь грохот артиллерийской стрельбы, доносившейся сюда с фронта.
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…В землянку, где я лежу, спустились два солдата
с автоматами на груди. Они приказали подняться и
следовать за ними. Напрягаю все оставшиеся во мне
силы: конвоиры терпеливо ждут. Опираясь на доску,
медленно взбираюсь вверх по лесенке. На дворе солнечно, пахнет хвоей, стоит благодатный день середины лета. Вокруг зелено также, как и возле нашего аэродрома. Значит, я нахожусь где-то недалеко от линии
фронта. Наши и близко, и так далеко...
Здесь, в тени деревьев, замаскировался тыл немецкого военного соединения: землянки, палатки, столики, автомашины. В воздухе – запахи жареного мяса.
Девушки, наблюдавшие за мной, вероятно, были из
столовой. Вот бы увидеть их.
Солдаты подводят меня к телеге, запряжённой
двумя немецкими битюгами. Автоматы нацелены в
мою спину. А куда бежать-то? Нога горит огнём. Левой досталось ещё в первый год войны, а правой –
нынче.
Солдаты поднимают меня и укладывают на телегу.
«Дожил, Мишка, немцы грузят тебя, как мешок», –
думаю я, пытаясь поудобнее устроиться.
Ящик телеги глубокий. Я подтягиваюсь на руках,
осматриваюсь вокруг. Замечаю, что сопровождать
меня будет один солдат, он же и ездовой. Ему выносят из столовой какие-то свертки. «Извозчик» усаживается впереди на перекладину телеги, положив у ног
автомат. Лошади тронули. Никого из наших людей не
вижу, а хотелось хотя бы переброситься взглядом.
Вдруг из палатки выбежали девушки, те самые,
в тех же полотняных белых вышитых сорочках. Кто
они, я не знаю. Обе что-то держат перед собой в руках.
Бегут вслед за телегой, вот-вот настигнут её. «Скорее,
девочки, скорее, пока не оглянулся солдат». Они уже
близко, суют мне небольшой кувшин. Я хватаю его и
жадно пью компот. Какой прекрасный напиток: кис-
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ловато-сладкий, пахучий. Кажется, ничего вкуснее не
пил за всю жизнь. На дне – вываренные ягоды. Высыпаю их в пригоршню, бросаю девушкам кувшин.
Впереди горькое, тяжёлое путешествие. Дорога извивается по лесу, бежит между деревьями и кустами.
Здесь земля не просыхает. Колеса глубоко вязнут в
грунте, телега переваливается на топких ухабах. Лошади тяжело сопят, взмахивают головами, отбиваясь
от мух.
Солдат, немолодой, сутулый, что-то ест, а закончив трапезу, начинает наигрывать на губной гармошке
какие-то песенки. Я приподнимаюсь на руках, продвигаюсь к нему, но он не обращает на меня никакого
внимания.
Молниеносно возникает мысль: «Чем ударить солдата, чтобы не успел даже схватиться за автомат?» И за
спиной словно выросли крылья. Сердце вот-вот выскочит из груди... «Убить солдата и на лошадях махнуть к линии фронта!» Солдата мне жаль? Ведь он –
мой враг, везёт меня в тыл на допросы и пытки?
Я могу добыть себе свободу ценой его жизни? Но когда
я вижу его вблизи, такого обыкновенного, играющего
на губной гармошке, я не могу однозначно ответить на
свои вопросы.
Какие только картины не рисовались в моём сознании за эти несколько минут, о чём только я не передумал, пока солдат наигрывал песенки.
Становится ещё тяжелее на душе. На этой лесной
дороге я впервые подумал о побеге.
В густом лесу влажно, пахнет прелой листвой. Щебечут птицы... Вспоминаю лесок на Львовщине, возле которого расположен наш аэродром. Как там было
хорошо! Сколько прелести в том, что ты на свободе,
среди друзей...
Нас догоняет легковая автомашина. Телега останавливается, автомобиль – тоже. Немцы, перебро-
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сившись несколькими словами, жестами показывают,
чтобы я пересел в машину.
– Как это сделать? Сам я не могу, – говорю я. Видимо, меня поняли и стали помогать поскорее перебраться в автомобиль. Шофер погнал машину очень
быстро. Куда он так торопится? Почему?
Село. Одинокие хаты среди деревьев. Машина
остановилась около небольшого домика. Оттуда вышел солдат с автоматом, сел к нам, и мы поехали к
огромному сараю. Солдат помог мне выйти из машины. Я почувствовал удушливый смрад, от которого закружилась голова. Стены сарая кирпичные, толстые,
двери кованые. Похоже, что этот каменный дом служит местом заключения пленных.
Перед дверью вышагивает часовой. Он не прислушивается к тому, что происходит в сарае, не следит за
мной, а развлекается, также как и мой первый возница, губной гармошкой. Я жду: не идут ли за мной, не
несут ли чего-нибудь поесть...
Кажется, недалеко отвезли меня от линии фронта, а здесь совсем тихо. Я не привык к такой тишине. Лучше бы грохотала артиллерия и рвались
бомбы.
Мысли, мысли... Что будет? Ответа не нахожу.
Остается одно – думать о прошлом. А оно сейчас особенно дорого... Первая боевая тревога на рассвете в
июне 1941 года, бои, ранение... Теперь это не кажется
таким страшным, как было тогда. В памяти оживают имена живущих и уже погибших товарищей, дни
фронтовой жизни.
Я лежал на соломе, смотрел в маленькое окошко
на белые высокие вечерние облака и мысленно возвращался в своё прошлое. Пытался анализировать обстоятельства, требовавшие от меня решимости, мужества, верности своему долгу, и надеяться на хороший
исход в будущем.
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Стараюсь восстанавливать прошлое в деталях, и
даже мелкие подробности кажутся значимыми, я их
вижу в новом свете. Сейчас они для меня необходимы, как больному лекарство, и я их воспроизвожу в
памяти.
Я ничего не забыл, и пока со мной моё прошлое,
мои друзья, – не страшны мне тюрьмы, допросы, истязания. Ведь каждый день, каждый боевой вылет
оставляли во мне частицу мужества. И лежа в сарае,
я был в полёте, парил над родной страной. Навстречу шли тучи, земля проплывала под крылом самолёта. Эпизоды, люди живут в моей памяти, приветливо
возникают, словно ориентиры, когда возвращаешься
после нелёгкого боя на свою базу. Я вспомнил нашего
полкового комиссара, с сединой на висках. Перед ним
сидели и лежали на тёплой земле лётчики и внимательно слушали его. Он стоял на зелёной траве, в тени
ветвистого дерева и говорил:
– Вы люди молодые, на свете прожили ещё мало.
Я старше вас и позволю себе дать вам совет: пересмотрите свои личные вещи, и без чего сможете обойтись – отошлите домой. Ещё раз проверьте себя, готовы ли пойти в бой!
Вокруг благоухали цветы, дышала свежестью весна, а комиссар говорил о том, что в Западной Европе идёт война – горят дома, умирают в концлагерях
люди. Наступила тишина, и все услышали, как зашелестели от дуновения ветерка листья. Редко чьи слова
берёт с собой человек надолго.
Я вспомнил комиссара в удушливом каменном
мешке. Этой ночью, которая окутала суровым мраком
сарай, мне необходимы были люди, жившие во мне
вместе со сказанными ими словами, с их поступками.
Я припоминал образы друзей, и они среди ночи будто
шли ко мне. Я был твёрдо убеждён, что мои товарищи, с
которыми летал, ничего плохого обо мне не подумают.
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Захар Плотников… В первые боевые вылеты он
брал с собой меня. Белорусская земля... Над головой
стонало небо. Дым и пыль застилали солнце. Наши
самолёты поднимались против армад «юнкерсов» и
«мессершмиттов». Возвращаясь из боя, пилоты от
усталости валились на землю под кусты. Ночами спали они около машин... В такие дни Захар Плотников
всегда первым вылетал по тревоге. Я держался поближе к нему.
Однажды подбили мой самолёт. Я выбросился с
парашютом, приземлился. А ночью почувствовал боль
во всём теле, трудно было дышать. Товарищи вызвали
врача.
– У вас поломаны рёбра. Почему не в госпитале? –
возмутился врач.
– Не знаю. Вечером боли не чувствовал.
Через несколько дней ко мне в тульский госпиталь
приехали товарищи. С ними был и Плотников.
– Пришли попрощаться. Перебазируемся, – сообщили они мне.
– Куда?
– На юг. Киевское направление...
– А как же я?
– Кто ищет, тот всегда найдёт, – улыбнувшись,
сказал Плотников.
Когда друзья ушли, в палату ко мне вбежал техник
моего самолёта.
– Наш «Як» на ремонте. Я забегу ещё завтра, – тихо
сообщил мне он.
– Захар посоветовал? – спросил я. Техник промолчал, лишь добро улыбнулся.
– Запомни маршрут, – и объяснил мне свой план
моего ухода из госпиталя...
Через два дня он незаметно вывел меня, и мы полетели на своём самолёте догонять полк. Но когда в
Орле сели на заправку, дальше нас не пустили: коман-
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дир части приказал мне лечиться, а самолёт передал
другому лётчику. Пилоты, садившиеся на аэродроме
в Орле, знали, где находится наш полк. Он стоял под
Ромнами. Никакие уговоры не могли удержать нас в
Орле!
Я был одним из многих тысяч, кто летом сорок
первого сражался с врагом на Украине. Я знал эту землю только по песням о ней. В моём воображении она
рисовалась удивительно красивой. Сады, леса, реки,
поля, покрытые хлебами, зелёные города и села, а над
ними – глубокая, бескрайняя синева неба. Мы едем к
новому аэродрому и видим, какие кровавые раны наложила война на лик этой земли, зачернила её просторы пожарищами и руинами.
В первой хате, в селе под Ромнами, где остановились на ночлег, хозяйка спросила нас:
– Чем же мне вас угостить, соколы? Чего пожелаете, всё достану для вас.
– Ничего нам, дорогая, не нужно. Вот если бы арбуз, утолить жажду...
– Гарбуз? Ой, да у нас их целый завал! – сказала
она и вышла из хаты.
Через несколько минут мы увидели такую картину:
женщина катила с огорода в летнюю кухню огромную
жёлтую тыкву. Конечно, меня ребята подняли на смех.
Это ты, дескать, так хорошо объяснил хозяйке. Теперь
она будет варить нам тыкву.
Кто-то из лётчиков-украинцев стал объяснять
женщине, что фронтовики хотят не гарбуза, а кавуна,
то есть арбуза.
– Ах, чтоб воно сказилось, як же так? – засуетилась
хозяйка. Не прошло и пяти минут, как в нашей комнате лежали полосатые украинские арбузы.
Живописная, тихая река Десна спокойно несла
свои воды через леса и луга. На ней фашисты возводили свои переправы. Наши бомбардировщики и ис-
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требители разбивали их, но гитлеровцы тут же валили деревья и делали новые плоты. Шла подготовка к
форсированию Десны для наступления на Шостку,
чтобы окружить город Киев. Лётчики не жалели своих сил и жизни, перехватывали летящие на Шостку
«юнкерсы». Напряжённые бои не позволяли своевременно выходить из боя, и лётчики на своих «яках»
оставались без горючего, нередко не могли дотянуть
до своего аэродрома и садились в поле.
Названия сёл и городов я хорошо помню, потому
что они слились с именами погибших друзей. Названия насёленных пунктов для меня стали синонимами их фамилий. В хуторе Беловод мы предали земле
останки Алексея Уфимцева. И я всегда называю этот
насёленный пункт Уфимцев-Беловод.
Вылетел он, как говорят авиаторы, по зрячему фашистскому разведчику. Алексей провёл первую, вторую, третью атаки, а немецкий лётчик отстреливался
и продолжал полёт. Кончились патроны, но жива лютая ненависть! Уфимцев делает пятый заход и прямо
в лоб таранит вражескую машину. Клубы дыма, самолёты падают.
… В могилу Алексея Уфимцева положили мы бутылку с запиской; в ней сказано, кто здесь и когда погребён, какой подвиг он совершил.
В эти дни с полевого аэродрома, располагавшегося
вблизи города Конотопа, под обстрелом немецких автоматчиков мне удалось поднять в воздух оставшийся
там самолёт. Помогли мне это сделать конотопские
ребята.
Новый, исправный «як», выруливая на старт, попал колесом шасси в воронку, винт чиркнул по земле –
и концы лопастей загнулись. Лететь на таком самолёте
нельзя, нужен ремонт.
Командир полка вызвал меня к себе:
– Чей «Як» застрял в воронке?
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– Младшего лейтенанта Громова.
– Из вашего звена?
– Из моего.
– Громов полетит на вашем «Яке», а вы остаётесь.
Терять новую машину мы не имеем права. Она не
должна попасть в руки врага. Понимаете?
– Понимаю, товарищ майор, – ответил я.
– Перелететь надо сегодня, завтра будет поздно, –
сказал мне на прощание командир полка.
Авиационных мастерских рядом не было. Предстояло самому разобрать весь узел, отделить лопасти и
выправить их. Только где же это сделать?
Помощников хоть отбавляй: сначала прибежали
мальчишки, которые невдалеке пасли скот. Затем собрались ребята почти со всего села. Перестрелка и
взрывы вокруг не пугали их. Я видел, что такая обстановка вызывает у ребят желание как можно быстрее
исполнять мои просьбы. А они были несложные:
«Подайте ключ, положите это колечко на траву, а эту
гайку – вот сюда. А, может, кто-то сможет достать лошадь и телегу?»
«Як» уже без винта стоял на поле, и возле него самые боевые ребята установили дежурство. Они получили конкретное задание: если покажутся немецкие
мотоциклисты, немедленно послать за мной связного
в село. Самолёт не должен достаться врагу. Кузнеца я
застал дома.
Родная земля. Родные люди, они сделали всё, что
могли. Старый кузнец работал с огромным воодушевлением и быстро выровнял лопасти самолёта.
– Лети, товарищ лётчик, и не забывай о нас. Возвращайся с победой, – сказал он мне.
Когда я возвратился с лопастями на аэродром, мне
представился незнакомый солдат и рассказал, откуда
и куда он держит путь. С одного взгляда я всё понял:
пропитанная потом и пылью гимнастерка, почернев-
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шие от крови бинты на шее, лицо, давно не бритое,
истощённое.
– Помоги мне собрать самолёт, возьму с собой, –
сказал я ему.
У солдата радостно заискрились глаза. Удастся ли
выйти к своим по дорогам, а тут – на крыльях! Он
оживился и тут же начал командовать группой ребят. Работа закипела. А стрельба всё приближалась к
аэродрому. Над городом, который виднелся вдалеке,
к небу поднимались чёрные клубы дыма. Завтра, пожалуй, было бы поздно. Я монтирую на место деталь
за деталью, присматриваюсь к раненому бойцу и думаю: «Хорошо. Ну, возьму его в самолёт, а если нападут «мессеры» и мне придется покидать кабину? Себя
я спасу, у меня – парашют. А его? Его гибель будет на
моей совести. Быть может, сказать сейчас, чтобы шёл
дальше, не задерживался? Ох, как трудно, оказывается, сказать такое. Работает, надеется. Жаль парня. Что
будет, то и будет», – окончательно решил я.
Залезаю в кабину. Загудел мотор. Прибавляю обороты, но винт не тянет: нет у него той мощной силы,
которая срывает самолёт с места и гонит вперёд.
Я удивлен, но не растерялся, размышляю, что бы это
всё значило? Надеюсь найти причину, и, может быть,
одним поворотом гайки ликвидировать неполадку.
Выключаю снова мотор, бросаюсь к механизму
регулировки винта. За мной следят находящиеся на
аэродроме люди. Солдат волнуется. Если самолёт не
поднимется, ему будет нелегко. Был бы уже далеко отсюда. А теперь...
Вижу, что лопасти произвольно изменяют «угол
атаки», то есть уклоняются от крутого захвата воздуха. Надо вторично разбирать узел и проверять сборку.
Что скажет боец? Верит ли, что я способен исправить
машину? Если он задержится, не полетит, то ему придётся пешком пробираться через линию фронта.
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– Эх, давайте ещё помогу! – кричит солдат, бросая пилотку на землю.
А ребята бегают вокруг машины, следят за каждым
моим движением. Быстро разбираем и вновь собираем узел. Завожу мотор. Но винт не вращается.
«Чего-то недоучёл, чего-то не знаю», – думаю я
и вижу, как несколько мальчиков ползают в траве и
ощупывают руками каждый кусочек земли. «Что они
ищут?».
– Нашли ещё одно колечко! – кричит мальчуган и
кладет кольцо на крыло самолёта. Я смотрю на него,
и руки мои цепенеют. Конечно же, при сборке я заметил, что не хватало детальки, но её не нашли, и я
наивно решил обойтись без неё. Спрыгиваю с крыла
на землю и крепко обнимаю мальчугана.
– Спаситель! – ласково говорю я ему.
Снова с солдатом разбираем регулирующий механизм винта, ставим колечко на место и уже под пулями – по нас стреляют фашисты из-за насыпи железной дороги – взлетаем. Боец сидит, согнувшись, за
стенкой кабины пилота. Истребитель круто набирает
высоту…
Дорогие конотопские ребята, конотопский кузнец, вы пришли в трудное время ко мне, и я благодарно вспоминаю вас и по сей день.
Снова взвешиваю подробности последнего своего
воздушного боя: протяни я ещё каких-нибудь десять
километров, и приземлился бы среди своих. Десяток
километров...
Передо мной опять всплывает образ Плотникова.
«Захар, дорогой друг, погиб ты именно на таком «недосягаемом» десятом или пятнадцатом километре!
Твой объятый пламенем самолёт врезался в море... А я
вот очутился в плену...»
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Глава четвёртая

«Начался каторжный немецкий плен»

Слышу, к сараю, в котором сейчас нахожусь, приближается автомашина. Опираясь на доску, вскочил
на ноги, выжидаю. Тяжёлый грузовик развернулся и
остановился перед широкими дверями. Послышались
голоса солдат и тревожный лай собак.
Отворились двери. В глаза ударил ослепительный
свет нескольких фонарей. На пороге стояли эсэсовцы с автоматами, сдерживая на ремнях огромных овчарок. Раздалась какая-то команда, и лучи фонарей
воткнулись в кузов грузовика. Теперь я увидел людей.
Их было несколько человек. Наши! В гимнастёрках, в
погонах, у некоторых на груди ордена. Пленным, очевидно, приказали слезать с грузовика. Овчарки, подняв бешеный лай, рвутся к машине.
Раненые, обожжённые, едва передвигаясь, входят
в сарай. Замечаю, что все они авиаторы. На ломаном
русском языке отдаётся приказание сидеть молча.
Двери сарая закрываются на замок. Мы остаёмся в непроницаемом мраке.
Начинаем знакомиться, говорим шёпотом. Называем только имена. На другие вопросы – откуда, из
какого полка, где и когда взят в плен – каждый отвечает неохотно, и я понимаю – правду не говорят.
Устраиваемся спать, подсвечивая спичками или зажигалками. На правах хозяина «гостиницы» я распределяю места – показываю углы сарая. Всматриваюсь в
лица: может, встречу кого-нибудь из нашей дивизии?
Не нахожу знакомых. Кое-кто из новичков, вероятно,
только что очутился в плену, их постигла неудача вче-
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ра или сегодня. А некоторые, наверное, путешествуют
по таким сараям давненько – худые, заросшие бородами, никак не реагирующие на смену обстановки. Я
присел, прислонился к стене и тут же ощутил тепло:
моё плечо согревает чье-то человеческое тело.
Посреди сарая остался лишь один сержант – молоденький, низенького роста, который особенно бросился мне в глаза в момент выгрузки из автомашины. Он и во тьме поражает меня своим видом: лицо в
угольно-чёрных струпьях, хрящик носа обгорел, и рот
распух и кажется полуоткрытым. В щелях обугленных
век светятся болезненным блеском глаза. Обгоревшие
руки он держит перед собой согнутыми в локтях. Сержант всё ходит и ходит по сараю. Так, видимо, он пытается успокоить жгучую боль от ожогов на лице.
Моим соседом оказался лётчик-штурмовик, почти земляк, родом из Рузаевки – Сергей Вандышев17.
Он был ранен в шею, сидел неподвижно, будто скованный, но разговаривал охотно. Кое-что он сообщил
мне о себе, а я ему коротко рассказал о своих бедах,
в частности, о том, что не могу становиться на левую
ногу. Вандышев пообещал помогать при передвижении. Это меня обрадовало.
– Мише тяжело, – сказал Вандышев, показывая на
сержанта, проходившего мимо нас.
– Не сумел выброситься вовремя? – спросил я, поняв, что мой сосед знает сержанта.
– Командир не покидал самолёт, а стрелок-радист,
известно, защищал командира, отбивался от «мессе17
Вандышев Сергей Иванович (1919–1996), лётчик-штурмовик. В 1946 г.
демобилизовался. Летом 1948 г. арестован и осуждён на 15 лет лагерей как
бывший военнопленный. Работал в шахтах Воркуты, получил инвалидность, в связи с чем был освобождён в середине 1950-х. Жил в Электростали,
Уфе, с 1971 г. – в Улан-Удэ, где работал в жилищно-коммунальном хозяйстве. С 1979 г. – на пенсии, похоронен в Улан-Удэ на мемориальном кладбище «Память». Звания «Герой Российской Федерации» удостоен за два года до
смерти – 6 мая 1994 г.
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ров». Вот и обгорел. Целую неделю вот так ходит и ходит. Мы ему пищу в рот вливаем, – объяснил он мне.
– И разговаривать не может?
– А о чём ему говорить? – ответил Вандышев. Мы
немного помолчали, а потом он продолжал: – В одном
селе нас закрыли в каком-то амбаре. Миша сквозь
щели бревенчатых стен заговорил с пробравшимися к
амбару местными ребятами и сказал им, что мы лётчики. Дети наперебой стали рассказывать о том, что
группа наших пленных лётчиков недавно захватила
немецкий самолёт и пыталась улететь из плена.
– Неужели? – скорее стон, а не крик вырвался из
моей груди. – Как же, как это было? – спросил я.
– Вроде бы их транспортировали в тыл на «юнкерсе» или на другой какой-то машине. Ну, наши покончили с экипажем и повернули на восток. Вероятно,
радист немецкого самолёта успел по радио сообщить о
захвате машины в воздухе. «Мессершмитты» настигли
беглецов и сбили «юнкерс».
Этой ночью я впервые услышал о том, что впоследствии стало мечтой моей жизни в плену. Своё намерение убежать из неволи на самолёте я глубоко затаил
в душе. На протяжении полугодичного пребывания в
фашистском концлагере я упорно искал пути и способы к осуществлению этого плана. А в эту ночь мысль
поглотила все мои размышления. Я не мог ни на минуту заснуть.
Товарищи вповалку лежали у стен сарая. Вандышев
спал. Лишь Миша продолжал ходить из угла в угол.
Я прислушивался к его то ясно слышным, то совсем
почти беззвучным шагам. Почему они, эти лётчики,
бежавшие на немецком самолёте, не сумели улететь?
Разве нельзя было избрать такой маршрут, чтобы запутать врага? Разве не было облаков, чтобы спрятаться? Мысленно я летел с ними, переживал всё это. Мне
казалось, что, держа в своих руках штурвал, я не отдал
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бы жизнь свою и товарищей на произвол вражеским
истребителям. Я размышлял и убеждал себя в том, что
убежать из плена на родную землю можно только на
самолёте. Час или два – и ты дома! От одной этой мысли у меня кружилась голова, я чувствовал, как в висках
отдавались удары сердца. Возможно ли?.. На эти вопросы никто не мог дать ответа.
Утром к нам в сарай привезли ещё нескольких военнопленных лётчиков. Та же машина, те же охранники с овчарками, те же строгость и равнодушие.
Торопливо они загнали в сарай измученных людей и
быстро уехали.
Перед обедом отворилась дверь, в сарай нам бросили несколько буханок хлеба и холодной варёной
картошки. Хлеб, должно быть, пекли наши люди, потому что благоухал он как-то по-нашему.
Среди новичков моё внимание привлёк высокий,
красивый капитан с несколькими орденами на гимнастерке. Мучительно он переносил положение пленного. Упёршись руками о стену, припав к ней головой, он
в таком положении подолгу стоял. Может быть, плакал или думал о чём.
Я попытался поближе познакомиться с капитаном
и обратился к нему с каким-то вопросом. Он не стал
говорить со мной и отошёл в сторону. Я увидел, что
он тоже обожжённый, значит, как и сержант Миша,
горел в самолёте. Я продолжал обращаться к нему с
вопросами и, наконец, он стал слушать меня.
Назвал он себя Сергеем Кравцовым. Затем начал
рассказывать, что летал на бомбардировщике, и когда
машина загорелась, выбросился с парашютом. Спускаясь, Кравцов полагал, что приземляется у своих.
Он страдал именно оттого, что жестоко обманулся,
просчитался. Я рассказал, что сам испытал подобные
минуты. Кравцов успокоился и начал откровеннее вести со мной беседу. Он привлекал меня своей страст-
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ностью, своим болезненным ощущением неволи и непримиримостью к своему положению. Он тоже, как и
я, думал о том, как бы убежать, вырваться из плена.
Я поддержал его желание и словно воодушевил его
ещё больше. Как-то, услышав спокойную, непринужденную беседу двоих лётчиков об абстрактных вещах,
Кравцов гневно сказал:
– Прекратите! Кому сейчас нужно ваше пустозвонство? Зачем оно? Побег – вот о чём надо думать и
говорить.
– Думать – безусловно, а говорить вслух об этом
опасно и глупо, – кто-то заметил в ответ на резкое заявление капитана.
Но капитан не внял этому совету и продолжал
вслух намечать план побега.
– Надо восстать, разгромить этот сарай, перебить
охрану и скрыться в лесу.
Все молча слушали его. Спустя несколько минут
он умолк, забился в угол и, положив голову на руки,
затих. Видимо, он понял, что его план – нереальное
желание, фантазия, ему стало неловко перед нами. Такие душевные порывы у Кравцова повторялись снова
и снова.
Я смотрел на него и думал, что людям подобного
склада характера в плену будет очень тяжело. Но спустя некоторое время Сергей Кравцов стал проявлять
выдержку и рассудительность.
В этом селе мы прожили два-три дня, прислушиваясь к далёкой, а затем всё более приближающейся артиллерийской канонаде. Фашисты усилили охрану нашего сарая. Кто-то высказал предположение, что нас
скоро повезут дальше в тыл, потому что немцы боятся
налётов местных партизан. Миша-сержант рассказал
подобную историю. Где-то здесь, в западных областях
Украины, партизаны напали на немецкий концлагерь,
перебили охрану и всех пленных выпустили на волю.
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Такое сообщение подбадривало нас. Мы стали внимательнее прислушиваться к тому, что происходило вокруг сарая-тюрьмы.
Но события развивались по-иному. Нас перевели в
помещения колхозных ферм. Мы потеряли счёт дням,
время определяли только едой, которую нам всё-таки
подавали приблизительно в один и тот же час, да по
тому, как заживали у каждого из нас раны. Но вот нас
перевели в хаты, из которых фашисты выгнали крестьян. Еду теперь подавали через окно. Двери были
наглухо забиты, кругом стояли часовые с собаками.
Иногда мы видели лишь одних привязанных к деревянным столбикам собак.
В один из таких дней кто-то открыл со двора дверь
нашей хаты, и мы увидели пожилую женщину с девочкой. В руках они держали кринку с водой, хлеб и узелок. Голодные, набросились мы на еду. На следующую
ночь они снова пришли к нам. Белыми полосками,
нарванными из простыни, женщина перевязала коекому раны, девочка сидела, словно испуганный зверёк, тихая и покорная.
Когда женщина собралась уходить, кто-то из нас
спросил её:
– Как же вы проходите?
– Вот так и проходим, – ответила она и положила
руку на голову девочки.
– Не боитесь брать с собой внучку? Она ведь мало
ещё жила на свете...
– Без неё мне не обойтись. Она у меня чародейка.
Собак только она и умеет заговаривать. Молчат, как
усыпленные.
Мы смотрели на девочку, как на настоящую чудесницу.
До сего времени отношение врага к нам не совсем
было понятным. Оно могло кое-кого даже сбить с
толку. Солдаты, охранявшие и сопровождавшие нас,

Глава четвертая. «Начался каторжный немецкий плен»

51

позволяли себе толкнуть пленного между лопатками
прикладом автомата, пищу давали нам такую, как и
своим собакам. А офицеры на допросах, проводимых
почти ежедневно, держали себя вежливо, разговор
вели почти как с равными. Они задавали вопросы, аккуратно записывали ответы. Нам иногда было смешно, почему они верили нашим путаным, выдуманным
ответам. Гитлеровцы словно не хотели думать над тем,
что мы им говорили. За всем этим чувствовалась хитрая тактика врага.
Как и кто об этом узнал, сейчас трудно вспомнить
(ведь прошло много лет), но вдруг все заговорили, что
нас отправят на аэродром и перебросят в глубокий
тыл на самолёте. Из уст в уста полетел шёпот: убиваем
экипаж, захватываем самолёт. Эти слова нам понятны
даже по одному лишь движению губ. План побега таким путем мы не раз обсуждали по ночам. Роль каждого давно уже была выучена во всех деталях. Душой
плана был Кравцов. Как дети верят сказке – глубоко
и наивно, мы верили в свой план, никого почему-то
не интересовало, осуществим ли он и как скоро это
может случиться. Хорошо было, что план все же намечен. Мы жили им, он сплотил, сцементировал нас
в одно целое.
Наступил день, когда нас загнали в большую крытую автомашину. Прижали в кузове всех в один угол.
Глядя на солдат с овчарками, автоматы, нацеленные
прямо в нашу толпу, я думал: в самолёте при первом
же шаге в направлении кабины самолёта нас изрешетят свинцом. Картина гибели пленных и самолёта,
которым они завладели, стояла перед глазами. Но вот,
наконец, машина тронулась. Духота ужасная, глаза забивает пыль, на зубах хрустит песок.
Около меня стоит Миша. Он знает о нашем замысле и потому особенно возбуждён. Пытается даже улыбаться.
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Вот и аэродром. Железобетонная полоса. «Мессершмитты», «фокке-вульфы», «юнкерсы». Ревут моторы. Нельзя выдумать для лётчика более жестоких
мук, чем принудить его спокойно смотреть на это, находясь в неволе.
Наша автомашина остановилась около транспортного самолёта «Юнкерс-52». Мы сразу узнали старого
знакомого. У него три мотора, «брюхатый» фюзеляж.
Нас высаживают по одному. Здесь, на земле, кроме
Миши и тех, у кого ранены руки, всем надевают наручники. Железные шипы впиваются в тело – руками
шевельнуть больно. И сразу наш план побега отпадает.
Взглядами и знаками Кравцов перепоручает обязанности одних другим. Теперь больше надежды на тех, у
кого раненые или обгоревшие руки.
Как только мы вошли в самолёт, солдат приказал
нам лечь лицом вниз на пол. За приказом следуют удары, ругань. Переводчик втолковывает: если во время
полёта кто-либо поднимет голову, сразу будет застрелен.
Теперь мы поверили в историю с бунтом пленных
в небе. Фашисты извлекли урок. Содрогнулось тяжёлое тело «юнкерса». Железный пол давит на лицо. Над
распластанными людьми стоят четверо солдат с автоматами в руках. Полёт длился недолго. Когда сходили
с самолёта на землю, кто-то сказал:
– Варшава!
Организацию нашей транспортировки можно назвать безукоризненной. Нас уже ожидает грузовик.
Он везёт по бурому полю, потом мимо каких-то особняков, выезжает на широкую улицу. Зелёные деревья,
обвитые плющом веранды, цветники за оградами и
разрушенные стены домов, скрученное железо. Читаем вывески, убеждаемся, что это Варшава.
Привезли нас в дома, расположенные посреди роскошного сада. Аллеи, декоративные кусты, яблони,
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на мрачных стенах казарм дикий вьющийся виноград.
Чистота, благоустройство, газоны – как в санатории.
В просторном зале рядами на полу тюфяки. Только разместились – приглашают на обед. Приглашают
вежливо, заботливо. В столовой столы накрыты скатертями, лежит много хлеба, аккуратно расставлены
блюда, рюмки и бутылки с водкой. «Куда мы попали?
За кого нас принимают? Быть может, кто-то из наших
уже «заработал» такой обед?» Оглядываемся, пожимаем плечами. Садимся за столы и жадно начинаем есть.
После обеда отдыхаем. На ужин нам подали галеты и
чай, то же, что и немецким офицерам, жившим рядом
с нами.
Ночью кто-то из наших решился выйти из дома.
Возвратясь, сообщил: у дверей никакой охраны.
Утром Сергей Кравцов собрал вокруг себя самых смелых. На этот раз план у него был простым: днем изучить ограду, а ночью тихо выйти и бежать садом. Но
спустя некоторое время в казарме появился немецкий генерал. Он был в новом мундире, при орденских
планках. Чинно, словно в своём полку, прошёлся он
между матрацами, осматривая нас, потом собрал около себя офицеров и начал ругать их. Переводчик старательно пересказывал его речь. Генерал возмущался
тем, что нас, офицеров русской армии, положили на
полу. «Кто позволил унижать достоинство храбрых
воинов? Почему некоторые военнопленные без своих
заслуженных наград?» – громко переводил слова генерала переводчик.
После этой «психологической обработки» пленных
в казарме закипела работа: принесли кровати, постели, цветы. Всё расставили вдоль стен, лишь середина
комнаты осталась свободной. Нам приказали надеть
боевые отличия, у кого они были. Когда эта комедия
пришла к своему концу, начали работать агитаторы.
Через переводчиков они доказывали, что Германия
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ещё очень сильна и её сила в невиданном до сего времени страшном оружии. Это оружие, твердили нам,
будет применено в опредёленное время, и оно сделает
решительный перелом на фронтах войны.
Итак, победа будет за Германией, и нам, пленным,
не надо упираться, а нужно перейти на сторону гитлеровской армии, и чем скорее, тем лучше, ибо потом
будет поздно. Нам представляется возможность послужить Гитлеру, заслужить его благодарность и почести. После выступления эсэсовца его место занял
один из «лётчиков». Он рассказал, где и когда попал в
плен, затем начал расхваливать гитлеровскую армию.
Предложил перейти во власовскую армию – РОА18, у
которой на вооружении и танки, и самолёты... Кто-то
из наших не выдержал и закричал:
– Продажная шкура!
Остальные подхватили эти слова, замахали кулаками. Поднялся страшный шум. Агитаторы юркнули в
боковые двери, а в зал вбежали солдаты с автоматами,
но применять силу не стали.
Ночью по цепочке передали: «Кравцов ушёл с товарищами. Попрощались и пошли. Если через час
они не возвратятся, кто способен к побегу, может выходить».
Никто не спит. Притихли. Ждём. Неожиданно залаяли овчарки. Днём их никто не видел. Собаки когото преследовали. Их галдёж приближался. Уже были
слышны крики людей. Мы бросились к окнам. При
лунном свете увидели, как бегут наши товарищи, а их
рвут собаки. В комнату ввалились Кравцов, Вандышев
и другие. Окровавленные, одежда изодрана. Тревога!
18
РОА – так называемая Русская Освободительная Армия, сформированная преимущественно из советских военнопленных, попавших в немецкий плен, и воевавшая на стороне Третьего рейха против СССР. Организатором армии был сдавшийся в плен к немцам генерал-лейтенант А.А. Власов,
казнённый вместе с сообщниками в 1946 г.
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Засуетились охранники, включили свет. Прибежали офицеры. Изуродованные собаками беглецы
лежали на полу в лужах крови. Маскарад вежливости кончился. Офицеры взяли в руки нагайки, началась грязная ругань, угрозы в наш адрес. Приказали
построиться, пересчитали и нагайками разогнали по
своим местам. Изувеченным собаками людям не оказали никакой медицинской помощи. Свет погас, у
дверей стояла охрана.
На рассвете наша казарма, такая убранная и благоустроенная, преобразилась в настоящее пекло: ворвался целый отряд эсэсовцев, которых мы вчера не
видели. Они подняли за несколько минут всех и приказали выходить во двор. Меня били за то, что я не
могу идти, а других за то, что помогали мне передвигаться.
Так окончилась игра врага в гуманность. Психологическая обработка не увенчалась успехом для него.
Начался каторжный немецкий плен. Нас гнали через
притихший ранний город на вокзал. Поезд помчался
в неизвестном направлении. Ни воды, ни еды. Лишь
колёса стучат и стучат.
Нет желания ни слушать, ни говорить, каждый
ушёл в себя. Куда нас везут? Когда остановимся? Когда дадут поесть? Понимаем, что нас транспортируют
подальше от фронта, в тыл.
Наконец поезд остановился. Отодвинули двери –
свежий воздух перехватил дыхание, закружилась голова.
– Лодзь, Лодзь! – выкрикивают товарищи, заметив надпись на здании вокзала. Значит, уже недалеко
и Германия. Присматриваемся, ищем хотя бы один
сочувствующий взгляд. Но процедура обхождения с
пленными отработана до деталей: нас выгнали из вагона, окружили овчарками и провели глухими закоулками за город.
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Гудят самолёты. Неужели снова на аэродром? Сергей Кравцов оглядывается, ищет наши взгляды. Быть
может, теперь нам удастся осуществить свой план?
Но мы минуем аэродром. Дорога ведёт куда-то дальше.
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«Мы слышали далёкую канонаду»

...Ворота. Колючая проволока. За ней – длинные
бараки, выкрашенные в тёмно-зелёный цвет. Высокие сторожевые башни, на которых стоят вооружённые охранники. Отворились ворота. На площади,
через которую нам предстояло пройти, начали раздавать еду. Лагерники выстроились в длинную очередь:
у каждого в руках котелок или миска, у некоторых –
просто изогнутая жестянка. Повар черпаком наливает из котелка каждому в посудину.
Я стою совсем близко от места раздачи обеда,
вижу, как бережно принимают какую-то жидкость в
миски, жестянки, как дрожат над ней, как, отойдя
немного в сторону, тут же проглатывают содержимое. Всматриваюсь в это блюдо, вижу что-то мутное,
бурое и тянет от него помойной ямой. «Никогда ничего подобного не возьму в рот!» – даю себе клятву
и отвожу взгляд от этой унизительной и грустной
процедуры «обеда». Вдруг слышу какой-то крик.
Кто-то из пленных требовал, чтобы ему налили полную порцию супа, потому что, мол, повар мало зачерпнул. Тот поднял вверх черпак и со всего размаху
ударил по голове «вымогателя». «Зупа» полилась из
миски на землю, пленный упал. Его быстро подняли товарищи. Он стоит здесь же и протягивает повару пустую миску. Ударами черпака повар отгоняет
его.
Каждый из нас, впервые столкнувшись с лагерем,
с его порядками, спрашивал себя: «Неужели вот так
придётся и нам?»
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Меня, Кравцова, Вандышева и сержанта Мишу
положили в лазарет, размещавшийся в обособленной
части барака. Мне указали на второй ярус нар, я принялся приводить в порядок постель. Внизу, в первом
ярусе, уткнувшись лицом в матрац, лежал какой-то
человек. Услышав, что около него кто-то возится,
человек повернул ко мне лицо. Я взглянул и едва не
вскрикнул. Этого человека я знал. Кто он, я ещё не
вспомнил, но где-то видел его и не раз – это точно. Он
тоже жадно смотрел на меня.
– Пацула! Иван!
Пацула, которого нелегко было узнать, – худой,
лицо серое, только глаза такие знакомые, добрые, –
поднялся, и мы пожали друг другу руки. За нами, гдето далеко, осталась совсем иная жизнь, дорогая и родная. Она в этот миг откликнулась воспоминаниями и
сжала сердце.
Короткая, завуалированная беседа, в которой ничего не говорится прямо, сделала нас друзьями. Мы
не расспрашивали друг друга, как попали в плен. Нам
было ясно: если мы здесь, значит, мы ничего не могли
уже сделать, чтобы не оказаться здесь. Об обстоятельствах мы поговорим позднее, времени у нас хватит.
А пока что Иван, видя мою ногу, уступает мне нижнее
место, и это всё, что он способен сейчас сделать для
меня. Я вначале отказался от его «жертвы», потому что
выглядел Иван слабее меня и у него что-то неблагополучно было с рукой.
– Я буду лазить наверх, – ответил ему. – У тебя вон
свои подмостки.
– Не беспокойся. Я этой рукой любого фашиста
удавлю, – настоял на своём Пацула, хитро подмигнув
мне. – Это мне врач такие «болезни» обеспечивает.
Настроение моё улучшилось. Во-первых, я встретил знакомого лётчика, значит, кроме земляка Вандышева, будет ещё один надёжный товарищ, который
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в тяжёлую минуту подставит своё плечо и поделится
крошкой хлеба также, как сделаю это и я для них. Вовторых, мне не надо карабкаться наверх и травмировать рану, значит, она быстрее заживёт, я стану крепче.
В первую ночь лагерные старожилы посвятили нас
в секреты своей жизни, в тайные мысли и намерения.
Мы полушепотом могли говорить обо всём. Но наша
беседа подняла всех с нар. Люди сидели в темноте,
прислонившись друг к другу, и по голосу угадывали,
кто отзывался.
Иван Пацула говорил горячо, сверкая белками
глаз. Голос у него молодой, сильный, и ему нелегко
приглушать его.
Есть люди с гремящими голосами, не умеющие говорить тихо, шёпотом.
– Видели мою руку? – неожиданно обращается он
ко всем.
– Видели, – отвечают несколько голосов.
– Ничего вы не видели. У меня целое вымя в паху.
Немец посмотрит, так и отпрянет. Фрицы обходят
меня, шарахаются, как от заразного. А в сущности моя
опухоль – это ничто. Солью натру каждое утро, и всё.
Попечёт малость, и будь здоров. Я целый день свободен и могу чёрт знает что натворить за такой день.
Лишь только бы у нас был план определённых действий. Мы же подкоп...
– Тс-с, кто тебя за язык тянет? Сам знаю, что и когда сказать. У нас есть очень хороший врач, из наших,
Воробьёв его фамилия. Он может ещё кому-нибудь
такую же «болезнь» устроить... Но об этом потом. Вы,
новички, первым делом соберите награды и заройте
их где-нибудь сегодня же ночью. Иначе завтра их у вас
вытрясут и поступят они к Гофбанычу, в сундук к лагерному Гобсеку. Вам они дороги, а для него – это ценный металл, коллекция. Так, о чем же ещё теперь? Да,
мы было прорыли ходок из лазаретного туалета, из-
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под пола, и почти к самой проволоке дошли. Землю
в карманах выносили и рассыпали. Мы превратились
в мудрых кротов. Среди нас был полковник Юсупов,
руководивший нами и поддерживавший связь с партизанами. Однажды они с комочком глины подбросили записку: «Мы освободим вас. Партизаны». Теперь
Юсупова нет.
– Да, товарищ Юсупов, – кто-то тяжело вздохнул
на верхних нарах. – Поплатился за кротовую работу.
Наверное, уже сожгли тело его.
– За отвагу, а не за нору, – поправил говорившего
Пацула.
– Потише, – одёргивает кто-то говорившего. –
У нас есть и Шульженко. Такие концерты исполняет,
что заслушаешься! Под гитару на мотив «Катюши» на
свой лад поносит фашистов, а они слушают да ржут.
Его разные вальсы для маскировки в самый раз.
Наш лагерь расположен неподалёку от аэродрома,
и всё то, о чём рассказали наши новые товарищи, соединилось с планами и мыслями, которые мы пережили и в которых разуверились. Но то обстоятельство,
что нас так много, что все внимательно, с душой слушают, убеждает в том, что здесь всё обдумывается более детально, и снова начинаешь верить в успех коллективного продуманного побега.
Меня заинтересовал врач Воробьёв. Я знал одного
Воробьёва, тоже врача, служившего в нашем санитарном авиационном отряде самолётов У-2. С ним, кажется, и произошла какая-то история, после которой
он не вернулся в отряд. Приземлились ли около села,
где находились немцы, или с самолётом что-то случилось. Точно не могу вспомнить. Я спросил, где сейчас
Воробьёв. Мне ответили наперебой:
– О, с ним, брат, комендант считается. Даже на
аэродром отпускает из лагеря.
– Хирург!
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– Светлая голова и золотые руки!
«Даже на аэродром? Вот так ситуация!» – подумал я.
Перед вечером в барак возвратился Воробьёв.
Взглянув на него, я узнал в нём нашего врача-майора.
Не раз я видел его на своём аэродроме, случалось, доставлял его на самолёте к тяжелораненым на передний
край. Он и в лагере ходил в военной одежде, с немецкой врачебной сумкой, имел вполне приличный для
лагерника вид. Когда он, осматривая вновь прибывших больных в лазарете, подошёл ко мне, я взглянул
ему в глаза и спросил:
– Товарищ майор медицинской службы?
– О, сослуживец, – улыбаясь, произнёс Воробьёв.
– Так точно! Старший лейтенант...
– Этого здесь не требуется. Меня уже уведомили:
Девятаев. Нога.
– О стабилизатор споткнулся. Тяжело таскать такую.
– Подлечим, – услышал я в ответ.
– Хотелось бы поскорее, товарищ...
– Будет и «поскорее», – перебил меня Воробьёв и
спросил: – Давно это приключилось?
– Под Львовом, – ответил я.
– Ордена на груди, словно на параде, – строго заметил Воробьёв.
– У нас почти все с орденами летали. Когда они на
груди, чувствуешь себя больше собранным.
– Психологический фактор. Возможно, – одобрительно согласился врач.
– А вы тоже, кажется, где-то над Украиной сбились
с курса? Об этом в отряде долго говорили, – спросил
я, конечно, не ради простого любопытства.
– Не по своей воле я здесь, товарищ Девятаев.
На этом первая беседа с врачом прекратилась. Он
промыл мою рану, наложил мазь, перевязал. Я почувствовал себя лучше, светлее стало на душе от этой бе-
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седы, от прикосновения внимательных, ласковых рук,
от плотно положенного бинта. Наш врач не прощался
с больными, потому что жил рядом с нашим лазаретом
и встречался с ними по нескольку раз в день. Когда он
вышел, в бараке начался разговор о нём: его хвалили
за чуткость и верность, за умение «обходиться» с эсэсовцами и даже влиять на них.
В санитарном отряде я услышал историю о враче
Воробьёве, который полетел вместе со своим командиром выбирать площадку для самолётов и помещение для госпиталя и приземлился около села, только
вчера освобожденного от фашистов. Они, эти двое,
приземлились неподалеку от крайней хаты, выключили моторы и пошли в направлении её, чтобы никогда
не вернуться к своему самолёту: село прошлой ночью
снова перешло в руки оккупантов…
Рано утром завыла сирена. Поднялся топот, всё
пришло в движение. Люди, натыкаясь друг на друга,
толкаясь, бегут умываться, застилают постели, строятся на поверку. Мы наблюдаем за этой толкотнёй из
окна лазарета. Нам не надо являться на апельплац, к
нам, как сказали товарищи, явится сам помощник начальника лагеря Гофбаныч и всех пересчитает здесь.
Из каждого блока-барака и ревира сведения о количестве заключённых должны за несколько минут дойти до рапортфюрера19, и тот уже доложит о наличии
живых и мёртвых начальнику лагеря. При этом важно
лишь то, чтобы цифры совпадали с общим количеством пленных, находящихся в лагере, за умерших и
убитых никто не отвечает.
Мы, новички, уже ознакомлены с этими принципами здешнего существования и поэтому очень вол19
Апельплац – место для переклички; ревир – чётко ограниченный участок местности, нечто вроде приёмного покоя и карантина; рапортфюрер –
промежуточная инстанция между заключёнными и администрацией концлагеря, рапортфюреры, в частности, лично расстреливали узников.
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нуемся перед первой поверкой и встречей с Гофбанычем, которого здесь все называют Геббельсом. Это
прозвище пристало к нему, видимо, оттого, что Гофбаныч был заместителем начальника лагеря по пропаганде. Мы перед ним отвечаем и за портрет фюрера
на стене в нашей комнате, над которым мы вчера зло
издевались. Именно это так усложнило наше первое
свидание с местным Геббельсом.
Фронт приближался к Лодзи. Мы слышали далёкую канонаду. Прошёл слух, что партизаны пытались
проникнуть в лагерь. Настроение у нас поднялось, у
всех расправились плечи. Пусть бы нас ещё подержали здесь немного, может, и в самом деле партизаны
освободят. Но нас в лагере становилось всё меньше,
особенно здоровых людей – их как-то незаметно, небольшими группами, среди ночи, куда-то вывозили.
Задерживались лишь раненые, больные, крайне слабые. И чем труднее становилось жить, тем чаще появлялись в блоках и даже в лазарете разные вербовщики. Они называли себя «спасителями», агитировали
раненых переходить во власовскую армию. Выступая
перед нами, каждый для начала «обосновывал» своё
предательство, что очень походило на оправдание перед нами. Среди «пропагандистов» были разные люди.
Старостой нашего лагеря был, например, тоже
пленный, некий Филипповский, и пользовался некоторое время привилегиями прислужника эсэсовцев.
Заходил он несколько раз и в наш лазарет. Его приводил какой-то фашистский пропагандист, наверное,
понимавший по-русски. Немец внимательно слушал
всё, о чём говорил Филипповский: о могуществе немецкой армии, о секретном оружии, которое должно
вот-вот создать перелом на фронтах в пользу Гитлера.
Мы вынуждены были слушать эту болтовню, молча
сидели, не проявляя ни малейшего внимания к агитатору. Приставленный к Филипповскому гитлеровец
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однажды вышел из помещения и, видимо, остался
стоять за дверью. И вот теперь мы увидели другого
Филипповского.
– Не верьте ни единому слову о немецком чудооружии. Никакого такого оружия у них нет…
В этот момент быстро вошёл гитлеровец и вытолкнул Филипповского из лазарета. Через некоторое
время, уже в другом лагере, на территории Германии,
мы услышали, что Филипповского фашисты расстреляли.
Но были и преданные врагу блюдолизы. Они делом доказывали своим хозяевам, что недаром едят из
одной с ними сытой кухни.
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Глава шестая

«Подкоп был обнаружен»

… Немецкая армия отступает с чужих, захваченных
ею территорий, фашистские тыловые учреждения
принимают меры, чтобы замести следы своих преступлений. Наш Лодзинский лагерь начали спешно
перевозить за Одер. Товарный вагон разделён на две
половины стойками и колючей проволокой. В одной
части будут ехать несколько солдат и собак, в другой –
человек тридцать военнопленных. Наглухо забиты
двери и верхние люки.
Куда нас везут – никто не знает. Настроение у всех
тяжёлое.
Нас увозили из Польши, на которой уже пролегал наш фронт. Погрустив, ребята словно опомнились, начали перешептываться между собой и сговорились прорезать пол вагона и попытаться уйти из
плена.
Бежать сейчас! Для Кравцова подобный план – лекарство на раны. Он проталкивается во все углы и выпытывает, у кого имеются ножики, гвозди, на крайний
случай что-нибудь железное.
О возможности побега во время переезда в вагонах
мы говорили ещё накануне. Слышали, что некоторые
товарищи выпрыгивали на ходу поезда. Мы знали, что
не все, кто бросался в прорез, на полотно железной
дороги, оставались живыми. Но все без колебаний соглашались на этот рискованный шаг.
Для того чтобы пропилить доску пола, нашлось несколько острых железок, заготовленных заранее. Когда поезд набирал скорость, мы сбивались в угол. Один
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резал, другие пели. Доски уже были пропилены. Но
пол снизу был обит толстым железом.
Значит, не мы первые пробиваем пол в вагоне, и
враг это учёл. План побега не удался.
Германия... Каменная, унылая, чужая страна. Здания,
столбы, дороги – всё сделано основательно, добротно.
Поезд остановился. Приказали выходить из вагонов. Товарищи помогли мне спуститься на землю. Повели нас по мощеной улице. Идти тяжело. У многих
из нас нет своей обуви, выдали деревянные колодки,
они трут ноги.
Входим в местечко: канава, заполненная водой,
высокие ворота, в стороне среди зелёных деревьев –
водяная мельница. Двух-трёхэтажные дома, на окнах
гардины. Стук деревянных колодок и окрики солдат
всполошили жителей, они выглядывают из окон, одни
сочувственно ловят наши взгляды, другие с презрением задёргивают шторы. За городом мы увидели четыре
барака, выкрашенные в темно-зелёный цвет. Такие же
сторожевые вышки. Лагерь.
Колонна остановилась перед воротами. Вышел
офицер-эсэсовец. С минуту он смотрел на нас, словно искал знакомых, потом хлопнул резиновой палкой
по блестящему голенищу сапога и на русском языке
сказал:
– Лагерь заминирован. Каждый метр его территории простреливается пулемётами. Надежду на побег
оставьте по эту сторону ворот! Марш!
Итак, мы в лагере в Кляйнкенигсберге.20 Оказалось,
что наши сведения о фашистских застенках и зверствах
гитлеровцев ещё далеко не полны и что здесь нам предстоит пополнить их… Бараки в Кляйнкенигсбергском
20
Кляйнкенигсберг (так называли его военнопленные). – В годы войны –
город Кёнигсберг Неймарк в Восточной Померании, ныне город Хойна, Западно-Поморское воеводство, Польша. Этот Кёнигсберг постоянно путают с
Кёнигсбергом, ныне Калининградом. Лагерь военнопленных лётчиков был
там под названием Luft 2.
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лагере стояли далеко друг от друга, и каждый в отдельности был, как паутиной, опутан колючей проволокой.
Кругом – сторожевые вышки, на них – эсэсовцы с пулемётами, внизу – часовые с собаками.
Нашу группу человек в двести поместили в одном
из щитовых бараков, обнесенном шестью рядами «колючки» под током. Сразу же погнали на работу – осушать болота в окрестностях лагеря. Заставляли копать
длинные канавы, стоя по пояс в воде и грязи. Голодные, измученные люди бултыхались в трясинах, падали обессилевшие, захлебываясь вонючей зелёной
киселеобразной жижей. Никто не имел права разогнуть
спину, чтобы хоть немного передохнуть, отдышаться.
Нам с Вандышевым, Пацулой и Кравцовым опять
посчастливилось попасть в одно помещение, где на
двухъярусных нарах размещалось двадцать восемь
лётчиков, в большинстве тяжелораненых.
У меня круг друзей рос. Здесь же познакомился с
сибиряком Аркадием Цоуном. Когда-то он был высоким, статным атлетом, обладающим и медвежьей
силой. Теперь же – худущий, длинный. Костями гремит. И постоянно думает о побеге. Пытался вырваться
из неволи. Такая мечта жила в каждом из нас, военнопленных лётчиков. У каждого на Родине оставались
родные, близкие, семья. А плен – это как библейский
«тот свет». В плену человек не живет. Он только мечтает, как бы оказаться на свободе, там, где нет решеток,
колючей проволоки, кандального звона, лая овчарок,
злобных окриков.
Среди военнопленных я особенно симпатизировал
майору авиации Николаю Китаеву21. Невысокого ро21
Китаев Николай Трофимович (1917–2000), лётчик-истребитель, подполковник Советской Армии, участник Советско-Финляндской и Великой
Отечественной войн, участвовал в битвах за Москву, Кавказ, в Курской битве.
1 мая 1943 г. удостоен звания «Герой Советского Союза». В 1946 г. уволен в
запас. Похоронен в белорусской деревне Рогач Белыничского района Могилёвской области.
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ста, худой, с обезображенным ожогами лицом. Он
тоже был лётчиком-истребителем. Был сбит над чистым полем. Китаев хорошо знал марки фашистских
самолётов. Рассказывал, чем они лучше или хуже наших. Старожилы лагеря передавали, что Китаева уже
возили на допросы в Берлин, что в ставке Гитлера ему,
Герою Советского Союза, предлагали высокую должность. Но он наотрез отказался изменить своей Родине. И здесь, среди нас, своим поведением показывал
пример мужества:
– Надо надеяться только на лучшее, верить в успех.
Ведь из любого безвыходного положения можно найти выход. У нас, например, можно организовать коллективный побег.
– А каким образом? – кто-то задал вопрос.
– А об этом надо подумать. Надо разработать план.
Например, можно ... Нет, сразу не придумаешь. Но
есть же пути к свободе по воздуху, по земле, под землёй наконец...
«Стоп, стоп, – призадумался я. – И под землей
можно?» Эта мысль запала глубоко мне в душу. «Убежать подземным ходом».
Подошёл молодой военнопленный. Брови чёрные,
густые. Мне показалось, где-то видел его...
– Это Вася Грачёв, – кивнул на него Пацула. – Вы
земляки. Он тоже из Мордовии.
Вася? Грачёв! Да, это он! Он тоже из Торбеева! Я с
ним в одном классе учился. Девять лет не виделись.
Оба порядком изменились. Я знал: он тоже лётчик.
Летал на штурмовике.
Мы обнялись. Вася поменялся местами на нарах с
моим соседом, перебрался ближе ко мне.
– Ребята, – говорю, – есть идея. Давайте убежим...
Можно сделать подкоп. Под полом. И выйти за колючку. Туда метров тридцать. Осилим, если дружно
возьмёмся. Нож есть.
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Всё же решили попытать счастья. Другого надёжного пути для побега у нас не было. Этот единственный и наиболее верный. Главное – начать, а там найдём всё необходимое. Ведь недаром говорится в нашем
народе, что «голь на выдумки хитра».
Поговорили с другими надёжными товарищами.
Все согласились с нами. Исхудалые лица пленников
засветились надеждой. Подготовка к осуществлению
задуманного плана началась и шла в строжайшей тайне, в которую были посвящены только те, кто будет
непосредственно участвовать в подкопе.
В поисках места, откуда бы начать подкоп, мы
с Вандышевым, Кравцовым и Пацулой осмотрели
все помещения барака, и, когда зашли в последнюю,
угловую комнату, Кравцов воскликнул:
– Вот эта самая подходящая! Покараульте-ка, а я
обследую её...
Я встал у двери, остальные заняли посты у окон,
чтобы следить за движениями охранников, а Кравцов
на четвереньках пополз под нижние нары. Вылез оттуда мокрый от пота.
– Лучшего места не найти, – сообщил нам. – Только плохо поддаются доски, сухие.
На следующий день мы сорвали две половицы под
нарами и забрались в подполье. Оказалось, что пол в
бараке до метра возвышается над землёй, есть где рассыпать грунт. Решили копать. Нашли кусок кровельного железа, сделали из него небольшой противень.
Мисками, ложками, ногтями вгрызались в грунт. Землю укладывали на противень, волоком вытаскивали
наверх и разбрасывали под полом. Вскоре кому-то из
товарищей удалось раздобыть сапёрную лопату, и дело
пошло веселее.
Работали ночью, а под утро всё старательно убирали, не оставляя никаких следов, чтобы не заметили фашистские ищейки. Всё шло как нельзя лучше.
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Прошли уже несколько метров за барак, в сторону
проволочной изгороди. Уже предвкушали свободу.
И вдруг – горькое разочарование... Мы наткнулись
на деревянную канализационную трубу. Прогнившие
доски не выдержали напора, и нечистоты хлынули в
наш туннель. В бараке стало невозможно дышать,
вонь распространялась по всему лагерю. Эсэсовцы,
закрывая носы, ругались на чём свет стоит, называя
нас свиньями. Но мы сохраняли спокойствие, боясь
выдать самих себя. К нашему счастью, охранники
не заподозрили нас в подкопе и ограничились тем,
что реже стали заходить в барак. А нам это было на
руку.
Некоторые наши товарищи после того, как туннель
заплыл нечистотами, решили, что продолжать подкоп
бесполезно, что из этой затеи ничего не выйдет. Однако мы не отступили. Особенно упорно работали Иван
Пацула, Василий Грачёв. Грачёв весь отдался заманчивой идее. Он вместе с Пацулой вызвался спуститься
в затопленное подземелье и ликвидировать аварию.
Вдвоём они, чуть не задохнувшись в нечистотах, заделали отверстие в трубе. Вырыли огромную яму под
полом и вычерпали в неё все нечистоты из подземного хода, использовав для этой цели тазик, который мы
похитили в санчасти. И работа под землёй закипела
снова.
От грязи и нечистот, с которыми приходилось соприкасаться во время ночной работы, у многих товарищей головы покрылись струпьями, всё тело было
усыпано болячками. Мои обожжённые руки превратились в сплошные кровоточащие раны, на ногах
и животе появились фурункулы. Но чем дальше мы
углублялись, тем труднее становилось дышать в подземелье. На улице уже чувствовалось приближение осени, а в туннеле стояла невыносимая жара, не хватало
воздуха. Люди в нём то и дело теряли сознание. Могла
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произойти крупная неприятность. Чтобы предотвратить её, стали привязывать верёвку к ногам каждого,
кто спускался для работы в подполье, и когда он падал в обморок, вытаскивали его оттуда. Немного легче
стало, когда мы пробили небольшое отверстие (душник) на поверхность.
Однажды в конце траншеи из-под земли проткнули на поверхность небольшой железный прутик, чтобы видно было, сколько уже прошли под землёй.
– Смотрите, маловеры, как далеко мы уже продвинулись! – показали товарищам, отказавшимся от подкопа как от бесполезной затеи.
На всех это произвело огромное впечатление.
Люди поверили в успех. С этого дня более пятидесяти человек наперебой лезли в подземелье. Это по существу был целый отряд. Он был разбит на группы по
шесть человек.
Все участники подкопа были преданы Родине до
последней капли крови. Среди них особенно запомнились мне два неразлучных друга, украинцы-земляки,
служившие в одной части. Старший лейтенант Алексей Ворончук был командиром звена, а лейтенант
Алексей Федирко – лётчик его звена. Вместе бились
с врагом и вместе попали в плен при весьма обидных,
неожиданных обстоятельствах.
Теперь, когда отряд вырос до пятидесяти человек,
решено было вести подкоп не за проволоку, а дальше, под здание комендатуры, чтобы ночью перебить
охрану, захватить оружие, уничтожить всех часовых.
После этого пленные смогут на захваченных машинах пробраться в леса и там создать партизанский отряд. Ради этой святой цели каждый проявлял упорство, смекалку и находчивость. Более сильные из нас
опускались под пол, а кто послабее – оставался наверху и следил, чтобы к бараку неожиданно не подошёл часовой.
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И откуда только брались у нас силы, чтобы после
дневного каторжного труда ещё ночь работать в подземелье!
А в ту ночь мы уже готовы были вытащить последнюю горсть земли, чтобы вырваться на свободу. Но...
перед рассветом завыли сирены воздушной тревоги.
Это был удобный случай проследовать цепочкой по
туннелю и выйти за колючку. Только, как донесли
наши наблюдатели, эсэсовцы не попрятались в бомбоубежище, а оцепили лагерь. Слышался громкий лай
собак. Побег пришлось отложить. А утром на работу
нас не вывели. И вдруг голос:
– Комендант!
Все вздрогнули. Предчувствовали беду. Комендант
приближался к нашему бараку. За ним следовало несколько офицеров и солдат. «Ищут подкоп», – шепнул
кто-то.
Комендант приказал вывести нас на площадь и
раздеться. А охранники в бараке производили обыск.
Ощупывали матрацы, снятую одежду. Мы стояли по
команде «смирно». Комендант и его помощник несколько раз прошлись вдоль обнажённой шеренги, ожидая результата обыска. Но в бараке ничего
уличающего нас не нашли. Тогда один из эсэсовцев
взял в руки длинный шест. Тонким концом ткнул
его в землю, и земля провалилась. Подкоп был обнаружен. «Нас предали», – промелькнуло у меня в голове.
Меня, Аркадия Цоуна, Ивана Пацулу первыми
схватили, приказали надеть свои шмотки и повели в
комендатуру. Овчарка беснуется возле ног, хватает за
штанины. Стараюсь не упасть. Лежачих овчарки начинают рвать в клочья.
Я молчал. И комендант начал меня зверски избивать. Затем в кабинет вошли солдаты и выволокли
меня за дверь. Положили на скамью. Один солдат сел
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мне на голову, другой на ноги. И стали бить прутьями.
Затем снова бросили в карцер.
Через некоторое время, избитого и обруганного,
увели меня, а точнее, поволокли и бросили в одиночный карцер.
Восемь страшных суток провёл я в каменном мешке. Только на девятый день перевели в общий карцер.
Сюда попал и Иван Пацула. Всё лицо у него было
разрисовано кровавыми узорами и ссадинами, под
глазами – фиолетовые круги. Он рассказал мне, что,
не выдержав издевательств, плюнул в лицо допрашивающему зондерфюреру22. Тот бил его чем попало,
топтал ногами.
Ночь... Карцер... Тусклая лампочка бледно освещает убогое каменное помещение, беспомощно лежащего на полу Ивана Пацулу. Он только что с нового допроса. Его били долго, зверски. Уже который
раз!
Щёлкнул замок. Открылась дверь. К нам втолкнули третьего. Он сразу же свалился – ноги не держали.
Пригляделся – это же Аркадий Цоун. Избит до неузнаваемости. Он без сознания. Бредит. С его вздутых,
окровавленных губ будто вылетали слова: «Я знаю, что
нужно мне сделать. Я теперь знаю, как себя вести на
допросе. Я перегрызу ему горло. Я выколю ему глаза.
Мама, жив. Я скоро вернусь».
К рассвету Цоун пришёл в сознание. Со стоном
рассказал, как его избивал холуй коменданта.
Утром нас троих вывели из карцера. Шёл двадцать
девятый день сентября 1944 года.
Превозмогая мучительные боли от кандалов, от
деревянных колодок, мы двигались по лесной дороге
22
Зондерфюрер – в Германии до 1945 г. лицо, во время войны исполнявшее обязанности офицера в какой-либо сфере деятельности (заготовки,
снабжение, обеспечение продовольствием, военно-строительные, железнодорожные работы и т.д.), где требовались профессиональные знания без учета
военного опыта.
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очень медленно и долго. Казалось, и конца пути не
будет. От колодки ещё больше опухла нога. Мы подходили к железнодорожной станции Кляйнкенигсберг.
От лагеря до станции расстояние всего четыре километра. А нам показалось, что прошли все пятьдесят.
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Глава седьмая

«Помни, что ты – теперь не ты»

Подошёл пассажирский поезд.
В берлинских полутёмных каменных камерах держали нас, может, три дня или неделю – ведь мы не
знали, сколько раз всходило и закатывалось солнце.
Снова допрашивали с избиениями и приговорили к
смертной казни. Только исполнять приговор не спешили. В самой столице Германии пленных не расстреливали, чтобы их трупами не занимать городскую землю. А отправляли приговоренных в город
Ораниенбург, что в тридцати шести километрах от
Берлина. Там же находился центральный концентрационный лагерь фашизма – Заксенхаузен со своими
виселицами, комнатами пыток, крематориями. В Заксенхаузене располагалось центральное управление
всеми остальными концентрационными лагерями.
В 1941–1945 годах в центральном экспериментальном
концлагере уничтожено более ста тысяч узников. Людей избивали палками, расстреливали, отравляли газами, ядами, затравливали собаками, сжигали в печах.
В этом лагере томились обречённые.
Перед нами раскинулась широкая площадь, выложенная булыжником. Вокруг площади целый городок
бараков, окрашенных в тёмно-серый, зелёный и другие цвета. Как после узнал, в одних постройках жили
узники, в других были служебные помещения. На
площади стояла и большая перекладина с несколькими верёвками. «Виселица», – догадался я. Мимо нас
проехала чёрная закрытая автомашина с надписью
«Имперская почта». Оказалось, эта надпись – маски-
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ровочная. Действительное название той автомашины – «газенваген», или душегубка. В фургон загоняли узников, двери наглухо закрывали, внутрь пускали
ядовитые газы, и узники отравлялись.
Один большой корпус привлёк моё внимание
тем, что был без окон. Оказывается, в том корпусе –
внутренняя тюрьма, куда на двадцать-сорок суток
помещали особо провинившихся узников. Палачиизобретатели в каждой камере устроили оригинальное оборудование для издевательств. В одних камерах узник привязывался цепью так, что он не мог ни
сесть, ни встать, ни спать. В других были холодильные
установки. В третьих – обливали холодной водой или,
наоборот, – кипятком.
Колонна пленных остановилась перед баней. Конвоиры выводили из строя по пятьдесят человек и загоняли в баню.
Наконец наступила и моя очередь. В полутёмном
предбаннике стояли длинные столы, за которыми сидело по десять-двенадцать пленных: регистраторы.
Один из них, судя по моей одежде и сжатой в руке карточке, окающе, мягким голосом спросил:
– Новичок? Карточку!
Я протянул серенький квадрат картона. Он посмотрел в карточку и медленно поднял на меня свои добрые серые глаза. В них я увидел жалость.
– За попытку к побегу? Эге, парень... За это же
здесь – в крематорий... – Нервно застучал пальцами
по столу. – Так вот, старший лейтенант Девятаев.
– Как? Уже сейчас... в крематорий? – внутренне
содрогнулся я.
– Сейчас не сейчас, а придёт час, – что-то раздумывая, ответил он и повернул голову в сторону соседнего стола, моргнул кому-то. Вскоре к сероглазому вятичу-регистратору подошёл рослый украинец
с чёрными, как маслины, глазами, с высоким лбом.
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В полосатом костюме, резиновом фартуке. В нашитом кармане торчат расчёска, ножницы и машинка
для стрижки волос. «Парикмахер», – догадался я. Посмотрел на вятича. Тот кивнул на меня. Они, видимо,
понимали друг друга без слов. Вятич передал парикмахеру красную нашивку и бирку и показал в сторону
противоположной стены.
– Угу, – в многоголосом шуме услышал я веский
ответ парикмахера. Он осмотрелся и направился к
стене. Я напряженно следил за каждым его шагом, за
каждым движением. «Куда пошёл? Что со мной хотят
сделать?»
Мучительно ожидал я своей участи. И вообразил:
вот сейчас приведёт эсэсовца, чтобы разобраться в
моих документах, и погонят меня в печь. Ноги подкосились. Неужели конец? А мне ведь только двадцать
шесть лет... Посмотрел пристальней вслед парикмахеру и ужаснулся. Он подошёл к стене, где в разных
позах валялись трупы. Нагнулся, положил одному на
грудь бирку, взял другую, которая после и была вручена мне. Потом парикмахер стриг и говорил:
– Получай, но помни, днём и ночью помни, что
ты – теперь не ты, не лётчик Девятаев Михаил Петрович, а учитель из-под Киева Никитенко Степан Григорьевич, 1921 года рождения. А Девятаев умер. Понял?
– Как же так, братцы? Как же так? – на глазах навернулись безмолвные слёзы радости. – Кто же вы такие, мои спасители?
Кто вы? Кого я буду всю жизнь благодарить?
– Иди, иди. Раздевалка вон там, – зашептал парикмахер.
С благоговением, с чувством безмерной благодарности смотрел я на этих двух скромных воинов незримого фронта, моих спасителей.
До сих пор не могу простить себе, что за время пребывания в центральном экспериментальном концла-
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гере Заксенхаузен не мог узнать их фамилий. Да ведь
в лагере тогда томилось более пятидесяти тысяч человек. И каждый – как иголка в сене.
– Иди, иди. Не задерживайся, – ещё раз повторил
парикмахер.
Не помня себя, почти ничего не видя перед собой,
я поплёлся, а потом побежал к двери раздевалки. Как
раздевался, как стоял под душем – не помню. В невменяемом состоянии вышел из бани, обнажённый
встал в очередь за вещами. Мне дали нижнее клетчатое бельё, поношенные полосатые брюки, портянки,
ботинки с деревянными подошвами, шапку, мантель
(вроде полупальто). Не обратил никакого внимания,
что мне выдали один жилет вместо положенной полосатой куртки, о чём после жалел. Но в то время было
не до этого.
Одевшись, стал искать своих друзей – Ивана Пацулу и Аркадия Цоуна. Но не находил.
Чужая фамилия. Чужая судьба. Не подведут ли
они? Что готовят для меня, обречённого на смерть?
Многое успел услышать об ужасах Заксенхаузена в
первые же часы пребывания здесь. Здесь изобретались
и испытывались на заключённых самые дьявольские
способы умерщвления людей и затем распространялись в другие лагеря.
На территории большое место занимал «индустриенхоф» – индустриальный двор, где производились
массовые казни. Были там и специальная комната для
осмотра жертв перед казнью, и комната для расстрелов
с амбразурой для стрелка, расположенной примерно
на уровне головы человека. Я не догадывался, почему
с того «индустриального двора» льётся веселая музыка. А это было специально устроено для того, чтобы
заглушать крики и стоны мучеников.
В лагере все узники ходили с клеймом – треугольник и номер. Треугольник равносторонний и назы-
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вался винкелем. Политзаключённые ходили с красными винкелями, религиозники – с фиолетовыми,
саботажники – с чёрными. Чёрный треугольник в
треугольнике носили дезертиры фашистской армии.
Евреям пришивали шестиконечный винкель – друг
на друга наложенные два треугольника – красный и
жёлтый.
Заключённых ещё отличали тем, как пришит винкель: остриём вверх или остриём вниз. Перед винкелем и номером ставилась первоначальная буква названия страны. У русских (советских) – R, у поляков – Р,
у французов – F. Клеймо пришивалось на материале,
на куртке, на брюках. Мне дали клеймо R 104533, такое наследство перешло от Никитенко.
Эшелоны обреченных поступали в лагерь ежедневно. Часто высаженных из поезда на территорию лагеря даже не заводили, а прямо гнали в крематорий, и
там они находили мучительную смерть. Партиями по
нескольку сот человек загоняли в специально оборудованный тир для массовых расстрелов и там поливали их шквалом пулемётного огня. Других заводили в
помещение, приказывали раздеться и идти мыться в
душевую залу. Затем дверь герметически закрывали и
вместо воды пускали ядовитый газ.
Постоянно производились отравления заключённых ядами, которые давались в пище и вливались в
вены. На людях испытывались новые медицинские
препараты, боевые отравляющие вещества, бризантные гранаты и многое другое. Для этих «опытов» при
санчасти была оборудована специальная комната.
Каждое воскресенье лагерь выстраивали на плацу
перед комендатурой, отбирали полторы-две тысячи
узников, потерявших трудоспособность, якобы для
отправки в другой лагерь на лечение. Подъезжали «душегубки» и перевозили их в крематорий. Попасть на
такой «транспорт» мог каждый заключённый. Людей
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использовали на самых тяжёлых работах, содержали
на голодном пайке, поэтому они быстро выбивались
из сил и, как здесь говорилось, «летели в трубу».
У центральных ворот перед окнами лагерной комендатуры была оборудована специальная площадка для экзекуций. В строго установленные дни сюда
со всех бараков строем, с немецкой песней на устах,
сходились провинившиеся для получения «фюнф унд
цванцихь нах арш» («двадцать пять на задницу»). Создавалась длинная очередь. Каждого в порядке очереди
клали на скамью или «козла» и жестоко пороли. Получив свои двадцать пять, наказанный должен был поклониться палачу в ноги и сказать спасибо, а не сделаешь этого, получишь «добавку».
Чем же эти люди провинились перед германской
империей? У каждого своя «вина». Один при встрече
с эсэсовцем забыл снять шапку и встать навытяжку.
Другой снял шапку и вытянулся, но неприветливо посмотрел на эсэсовца – тоже заработал горячие. Третий сорвал шапку с головы и вытянулся в струнку,
но улыбнулся арийской персоне – получай двадцать
пять, чтобы знал, как зубы скалить...
Дело вовсе не в проступке, а в том, чтобы держать
людей в постоянном напряжении и страхе, сломить их
волю к сопротивлению, превратить в покорную рабочую скотину.
В конечном счёте всё было подчинено одной цели – истреблению.
После бани нас, как на молитву, поставили у ворот
лагеря – без головных уборов по команде «смирно».
Стоим уже битых пять часов, не меняя положения.
Еле держимся на ногах. Косим глазами по сторонам:
кругом бараки, бараки, бараки...
Надсмотрщик приказал нам повернуться налево,
кругом. За спиной простирался плац, окружённый
низкими бараками. По кругу строевым шагом двига-
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лась длинная колонна пёстро одетых людей. На спине
у них, на груди и выше колен на брюках были нашиты
белые квадраты материи с чёрными кругами наподобие мишени. Они пели какую-то немецкую песню.
Что это за люди? Почему они поют? Вот они поравнялись с нами, и я увидел, что за плечами у них ранцы,
наполненные чем-то тяжёлым, пригибавшим людей к
земле. Но рассмотреть их хорошо не мог, потому что
эсэсовец каждый раз, когда я поворачивал голову в их
сторону, бил меня по спине палкой. Потом уж узнал,
что это маршируют с шести утра и до пяти вечера заключённые-штрафники, отбывающие наказание за
нарушение лагерного «орднунга» – порядка. Каждый
день они маршировали по булыжникам, грязи, щебёнке с пудовым грузом за плечами, испытывая прочность обуви немецких фирм. Одиннадцать часов без
передышки они должны были маршировать и всё время петь. Того, кто не пел или шёл не в ногу, отставал,
выбившись из сил, били палками.
Меня поселили в тринадцатый карантинный барак. Пахло псиной. Слышалась разноязыкая речь.
Большую часть барака занимали трёхъярусные нары.
Здесь же длинный деревянный стол. В конце – умывальник. Мне дали место на третьем ярусе нар. Матрацы набиты стружкой, травой. В глаза бросается явное «перенаселение» нар. Костлявыми узниками был
занят каждый квадратный сантиметр.
На ужин нам дали по 200 граммов желтоватой тёплой воды, именовавшейся «кофе», и больше ничего.
Проглотив горьковатую жидкость, мы заскучали, сидя
за длинными столами. А скучать в лагере не полагается, надо всегда быть бодрым. Штубельтесте (старший
в камере) – однорукий уголовник Франц – выскочил
из своей кабины с резиновой палкой и, вскочив на
стол, начал бить по головам всех подряд, выкрикивая
ругательства. Не понимая, в чём дело, мы бросились
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кто куда. В дверях образовалась давка. Выбегающих
из помещения настигли палки помощников Франца.
На этот раз я удачно избежал побоев, нырнув под стол.
Но многим досталось основательно. Потерявших сознание волокли за ноги в уборную и там окатывали
ледяной водой из шланга.
Отбой ко сну измученные узники встретили со
вздохом облегчения. Свора распорядителей «шляфзала» (спального помещения) во главе с тем же одноруким Францем палками и резиновыми шлангами наводила «порядок». С полчаса ещё слышались удары,
крики, проклятия, стоны...
Подняли нас в половине четвёртого. Почти раздетых, обутых в тесные деревянные колодки построили
в колонну и начали гонять по двору взад-вперёд, как
скотину. Заставляли плясать на корточках, бежать,
по команде падать на живот, вскакивать и снова бежать. По булыжникам грохотали деревянные колодки, словно тысячи лошадей вскачь проносились по
деревянному настилу. Это была сумасшедшая пляска
скелетов, над которыми свистели палки, резиновые
шланги, кожаные бичи. Гитлеровцы называли это издевательство «шпортом». Длилось оно два-три часа,
в зависимости от настроения блокфюрера23. После
«шпорта», как правило, отправляли в морг несколько
трупов, с десяток обморочных тащили в уборную приводить в чувство... Остальным, не дав ни минуты передышки, приказывали раздеваться и приступать к «водным процедурам»: тщательно мыться ледяной водой
до пояса (ни больше ни меньше!). В дверях умывальной комнаты стоял блокфюрер и осматривал каждого
выходящего. Если находил, что заключённый помылся согласно правилам, давал оплеуху и пропускал его,
а тех, у кого на два-три сантиметра выше пояса тело
23
В концлагерях обязанностью блокфюреров было наблюдение за порядком в бараках; надсмотрщик.
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было сухим, ставил в шеренгу в коридоре под охрану
своих помощников. Всех задержанных снова загоняли в умывальную, приказывали раздеться догола и начинали их домывать: один изверг направлял мощную
струю воды из шланга на несчастного, а другой чесал
его колючей терновой метлой так, что кожу сдирал с
человека. Многие не выдерживали такого «мытья» и
тут же умирали.
Так изо дня в день, с подъёма до отбоя, по строго
установленному распорядку, заключённого на каждом шагу преследовали палка и нагайка, изощрённые
методы изматывания его последних сил. Всё делалось
для того, чтобы ему некогда было думать.
Но в лагере всё же была нелегальная организация,
которая облегчала участь узников.
В тринадцатом бараке размещались и штрафники, те самые, которых я видел в первый день марширующими по плацу, смертники. У смертников не
было лагерных номеров (их не регистрировали в
лагере, как будто они сюда и не поступали), а были
красные круги на рукавах и красные ленты на груди.
Над этими обречёнными людьми эсэсовцы измывались ещё больше. Часто я поражался, как они всё это
выдерживают, откуда берутся силы не только не падать духом, но ещё и нас подбадривать, воодушевлять
на борьбу.
В Заксенхаузене я встречался со своими старыми
друзьями Иваном Пацулой и Аркадием Цоуном. Они
тоже попали в смертники. Но жили мы в разных бараках.
Кроме расстрелов, виселиц, избиений, в Заксенхаузене был изобретён гнуснейший «медицинский» способ уничтожения людей. Заключённого приводили на
осмотр к «врачу». Заполняли учётную карточку. Прослушивали пульс. Измеряли грудную клетку. Потом
его переводили в другой кабинет. Там стояли меди-
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цинские весы. У стены находился ростомер. Человек,
взвесившись, по указанию второго «врача» вставал на
ростомер. И когда на его голову опускалась планка,
раздавался глухой выстрел. Пистолет был вмонтирован в планку и стрелял точно в затылок. Спусковой
крючок палач нажимал из-за стены через специальную щель. При этом в комнате граммофон играл танцевальную мелодию.
Убитого, но ещё не упавшего человека, эсэсовец в
белом халате слегка подталкивал в плечо. Впереди открывалась ниша, и труп падал на другие в железный
ящик.
Так, «медицинским способом», без «психологической подготовки» в Заксенхаузене расстреляно, как
свидетельствуют документы, десять тысяч человек.
Изобретатели «способа» и палачи получали гитлеровские награды.
Ходил я и с «топтунами» – по сорок пять километров в день с пудовым ранцем за плечами. В ранце был
песок. По утрам обували ботинки или сапоги различных фирм. И весь день испытывали эту обувь на прочность.
– Каждый «топтун» должен дать обуви требуемую
нагрузку. И таким образом проверить её прочность, –
консультировали нас. – Сорок второй размер ботинок, например, должен принять вес в шестьдесят пять
килограммов. У кого вес легче, тому в рюкзак добавят
песку. Владельцы фирм хотят иметь точные данные о
качестве своей продукции. Они доверили вам почетное дело – испытывать германскую обувь. Гордитесь:
вы – «топтуны»! Кто из вас в день пройдёт сорок пять
километров, тот получит дополнительно сорок пять
граммов хлеба. Кто не пройдёт, тот – саботажник,
тому – виселица!
Если сорок пять километров были пройдены, то
можно было подумать о завтрашнем дне.
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Можно помечтать, где и как раздобыть табаку на
закрутку или сигарету, поесть сухой картошки или пожевать кусочек эрзацхлеба. А завтра всё повторится
сначала. Но пока что ни с чем несравнимое счастье –
это упасть на свою жёсткую постель, смотреть вверх
и ничего и никого не видеть, а только думать, затаившись в самом себе. Ведь всему приходит конец. А мукам, издевательствам придёт ли?
Проходят дни. Живу ради ботинок, где-то изготавливаемых машинами и людьми на радость человеку. А мне и моим товарищам по плену они приносят
мучения. Из-за них ежедневно гибнут заключённые.
Ботинки даже снятся. Да будь она проклята – эта обувь! Впрочем, не она виновата.
Среди «топтунов» находился я недолго. Однажды
вызвали меня в шрайбштубу24, комнатушку, где сидел такой же заключённый – писарь-немец. На груди у него красный треугольник – значит, из политических, антифашист. В обязанность писаря входило
вести учёт заключённых нашего блока по роду «преступлений», и, видимо, он имел права переносить фамилии заключённых из одного списка в другой, а соответственно этому – переводить их из одного барака
в другой. Писарь мне сказал, что с завтрашнего дня я
должен перейти из барака штрафников-«топтунов» в
обыкновенный барак. Его спокойный тон и крепкое
рукопожатие – мы были в шрайбштубе одни – сказали мне гораздо больше, чем его слова. С именем Никитенко и с его номером я продолжал жить в невыносимых условиях.
В новом бараке жизнь пошла значительно легче.
Заключённым, проживавшим здесь, доверялась самая
«почётная» работа – уход за свиньями, труд на огороде, в частности, на участке заместителя коменданта
24

Шрайбштубе – лагерная канцелярия.
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Железного Густава, а также подвозка на кухню продуктов и дров.
Наша работа была нехитрая: кормили свиней, убирали брюкву на огороде, выкапывали лук. Готовили
парники к зиме. Эсэсовцы при концлагере завели целое земледельческое хозяйство и планировали долго
им заниматься. А землю сюда подвозили эшелонами –
чёрную, плодородную. Естественно, возник вопрос:
откуда такая замечательная земля? Во время передышки кто-то из заключённых, прохаживаясь вдоль
вновь прибывшего эшелона с землёй, сказал:
– Да это же наша земля. Я по цвету, по запаху узнаю. С Украины возят.
И вспомнилась мне статья, которую я читал в
какой-то газете. Пойдут, дескать, с востока на запад
сотни и тысячи эшелонов не только с зерном, рудой,
лесом, но и с землёй, на которой прекрасно растёт всё,
что ни посеешь. Вот уж поистине захватчики. Мало
того, что везли в своё логово с занятой ими территории
Советского Союза людей, материальные ценности, но
даже землю, чернозём. Дай им только волю, они будут сюда везти и нашу воду, и воздух. Только этому не
бывать. Линия фронта давно уже движется не с запада
на восток, а в обратную сторону. И об этом знает каждый заключённый Заксенхаузена. Знает и ждёт, когда
придут сюда наши. Однако до их прихода от фашистов
всякое можно ожидать: могут, например, всех узников
поголовно уничтожить в один день, чтобы не оставлять свидетелей своих преступлений. Все мы жили в
состоянии ожидания – лучшего или худшего.
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«Оттуда живым не выпускают никого»

Однажды к вечеру нас выстроили на площади.
День был пасмурный, моросил мелкий осенний
дождь. Каждый из нас натянул на себя всё имеющееся
тряпьё.
Репродукторы известили, что произведут очередной медосмотр. Порядок осмотра был известен заранее: люди сотнями раздевались донага и проходили
мимо столов, за которыми сидела «комиссия». Только
на этот раз, мы обратили внимание, за столами сидели
в гражданском – в чёрных костюмах, а за последним
столом – мужчина в белом халате,— вероятно, врач.
Поодаль стояла высокая красивая женщина.
Я оказался в первой сотне осматриваемых. Дождь,
ветер, но ничего не поделаешь – надо снимать с себя
лохмотья и стоять в чём мать родила. Сто живых
скелетов – какая ужасная картина! Глядя на других, ты
видишь самого себя: свои рёбра, свои лопатки, тонкие руки, ноги. А репродукторы подают команду: по
одному подходить к первому столу и задерживаться
перед женщиной, которая стояла с презрительной усмешкой.
Настал мой черёд. Подошёл к даме, повернулся,
весь съёжившись от холода, кругом. Она смотрела
на меня с нескрываемым презрением. Пошёл дальше, удручённый неудачей, услышав «линкс». Значит,
меня – налево. Тогда я пожалел, а, оказывается, надо
было радоваться. Как узнал после, военнопленных c
татуировками подбирали для того, чтобы с их тёплых
трупов сдирать разрисованную кожу, из которой изго-
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товляли модные кошельки, сумки, абажуры, прочую
кожгалантерею.
После отбора в строю я заметил Ивана Пацулу. Обрадовался как родному человеку. Но не суждено было
с ним поговорить. Нас подгоняли, мы догадывались:
фашисты что-то затевают. По строю пронёсся шёпоток: «Нас куда-то будут отправлять». Хорошо бы с Пацулой в одну группу попасть. С близким другом себя
чувствуешь уверенней. Пацула тоже, наверное, думал
о том же.
Но нет. У фашистов свои гнусные методы. Они
друзей, близких не соединяют, а только разлучают.
Пацула оказался в колонне, которая повернула в сторону тех же бараков Заксенхаузена. А нас – около пятисот человек – повели к железнодорожной станции.
Запихали в тесные скотские вагоны. Я прислушивался
к разговорам:
– Говорят, повезут на «остров дьявола».
– Там сверхсекретный испытательный центр. Оттуда живым не выпускают никого. Значит мы – смертники.
– И аэродром там есть.
Аэродром есть? Это меня обрадовало. Пусть везут
хоть к чёрту на кулички, только бы там были самолёты. Среди отправляемых видел много знакомых лиц,
с которыми волей-неволей сталкивался в застенках
Заксенхаузена. Были среди них и друзья: Михаил Лупов, Дима Сердюк, из Казани – Фатых, которого мы
по-русски называли Федей.
Остров Узедом, что на Балтике, долгое время не
привлекал внимания союзников. Он был тайным военно-технологическим полигоном гитлеровской Германии. И всё, что совершалось на острове, держалось
в строжайшей секретности. И хотя в 1944 – начале
1945 года нацисты терпели поражение за поражением
и победа над ними была очевидна, главари их ещё на-
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Карта острова Узедом

деялись на чудо. На рукотворное чудо. Они в слепом
фанатизме уповали на своё новое сверхмощное оружие, перед которым, дескать, никакому противнику
не устоять.
Взоры главарей рейха были с надеждой устремлены на таинственный остров, покрытый лесами и болотами, на остров Узедом.
Ещё в 1935 году Вернер фон Браун25, после войны
ставший главным ракетным специалистом США, отцом ракет Соединенных Штатов Америки, вместе с
армейским командованием облюбовал остров Узедом
для своей гигантской испытательной станции. Этот
сверхсекретный центр назвали по имени бывшей ры25
Вернер фон Браун (1912-1977), создатель первых баллистических ракет, «ФАУ», «ракетный барон», «американский Королёв», «виновник» американской космической программы и экспедиций на Луну, а кроме того –
штурмбанфюрер СС. Один и тот же человек служил и нацистам, и «самой
передовой» американской демократии.
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Вернер фон Браун (в центре)

бацкой деревушки Пенемюнде, которая находилась в
северной части Узедома.
Сухопутным войскам отводилась лесистая часть
острова восточнее озера Кельпин, получившая название «Пенемюнде-Восток». Представителям «люфтваффе» больше подходил пологий участок местности
к северу от озера, пригодный для постройки аэродрома. Этой части острова дали обозначение «Пенемюнде-Запад». Техническим руководителем станции
«Пенемюнде-Восток» являлся Вернер фон Браун –
главный конструктор ракеты дальнего действия
«А-4» или «ФАУ-2». На острове Узедом немецкие ракетчики фактически имели хорошо оборудованный
испытательный полигон с различными службами
и сооружениями. Подобное хозяйство получили и
специалисты «люфтваффе», разработавшие самолётснаряд или крылатую ракету «ФАУ-1». Южнее располагался городок научно-технического персонала,
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бараки для рабочих, армейские казармы и концлагерь «Карлсхаген».
Всё, что делалось на
Узедоме (мы тогда и не
знали подлинного названия острова), держалось
в строжайшей тайне.
В 1943–1944 годы эту
сверхсекретную базу не
раз бомбили советские самолёты и самолёты союзников, наносили значиФАУ-2
тельные разрушения, для
устранения которых требовалась рабочая сила. И она
сюда доставлялась из Заксенхаузена, Бухенвальда и
других концентрационных лагерей. В хмурый осенний вечер нас, около пятисот узников Заксенхаузена,
погрузили в три двухосных вагона и повезли в неизвестном направлении. Везли с частыми остановками,
длительными стоянками четверо суток, хотя продукты (узниковский минимум) были отпущены на двое
суток. Перевезли наш поезд на пароме через пролив.
Стали выгружаться. Многие наши товарищи не выдержали трудностей – умерли в дороге. Эсэсовцы на
берегу моря их похоронить не разрешили. И мы, и
так обессилевшие, изголодавшиеся, трупы понесли
на руках туда, где лагерь, где дымятся трубы крематория.
В концлагере Пенемюнде находилось более трёх
тысяч заключённых: русские, поляки, чехи, итальянцы, югославы, немцы-антифашисты... Всех их фрицы
использовали на разных тяжёлых работах. Все они этот
остров называли «островом дьявола». Конечно, тогда
из узников-новичков мало кто знал, что здесь разрабатываются и испытываются новые образцы оружия,
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запускаются самолёты-снаряды «ФАУ-1», баллистические ракеты «ФАУ-2».
И нацисты тщательно
оберегали свою стратегическую базу с воздуха. По
всему берегу стояли зенитные орудия, ракетные
площадки.
Узник, попавший на
этот остров, был обречён. Его уже живым отсюда не выпускали, будь
он хоть трижды немцем.
ФАУ -1
Это была перестраховка,
чтобы не раскрылась тайна о существовании сверхсекретной военной базы.
Заключённых гоняли засыпать бомбовые воронки,
ремонтировать взлётные площадки, строить новые
сооружения, рубить лес. Концлагерь Пенемюнде был
филиалом Заксенхаузена, и порядки были здесь в основном те же.
За все дни и часы пребывания в фашистских застенках меня, повторяю, не покидала мысль о побеге.
Шёл на работу – думал о том, как бы удрать, ложился
спать на нары – и во сне строил всякие планы побега.
Теперь я уже точно знал, что на острове есть аэродром, и меня туда влекло, манило, тянуло, как магнитом. Я всё собирался поделиться своими мыслями
с Михаилом Луповым и Димой Сердюком, но уединиться не удавалось. Однажды я обратил внимание,
что некоторые заключённые одеваются теплее и на
вид казались не такими изможденными. Среди них
были и мои знакомые по Заксенхаузену. Заинтересовался. И когда мой сосед по нарам утром поддел под
байковую куртку тёплый и модный свитер, я спросил
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его, где он взял. Оказывается, он работал в «бомбенкоманде». Рабочих «бомбен-команды» увозили далеко
за пределы лагеря, чтобы они там вытаскивали и обезвреживали невзорвавшиеся бомбы. Работа, конечно,
очень рискованная. Но там можно было и поживиться
кое-чем.
Я тоже затесался в «бомбен-команду». И вот машина нас везёт по вязкой лесной дороге в неизвестном
направлении. Здесь услышал, что наша команда –
пятая по счёту, четыре предыдущие взлетели в воздух.
Высадили нас возле руин. Было видно, что дома разрушены недавно. Выдали кирки, лопаты, другие землеройные средства и под конвоем солдат и овчарок
повели к объекту. Охранники показали, где находится
невзорвавшаяся бомба, потом инструктировали, как
вынимать взрыватель. Строго приказывали передавать всё ценное, что будет найдено в разбомбленном
доме. И мы поползли в пролом. Наша команда состояла исключительно из советских людей. Добравшись
до объекта, кто-то шутя сказал:
– Это, друзья, наша территория. Сюда ни один
эсэсовец не подойдёт. Без них хоть подышим вволю.
Работа, действительно, была необыкновенно
опасная. Бомба прошла все этажи здания и застряла под полом нижнего. Её надо вытащить и обезвредить. А это требует максимальной осторожности в
каждом движении. Каждый кусок кирпича, стекла,
домашней утвари нужно вытянуть так, чтобы не задеть бомбу. Не зря говорят: минёр в жизни ошибается
один раз.
Холодный пот выступает на лицах работающих.
Тревожно стучат сердца. Каждую секунду ожидаешь
смертоносного взрыва. Ведь бомба только и ждёт, чтобы её неосторожно задели.
И здесь несколько дней работы не укрепили моё
здоровье, а измотали нервную систему до предела.
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Каждую минуту ожидать, что тебя разнесёт в клочья?
Нет, так можно и свихнуться. А о побеге здесь нечего
было и думать. Не пройти сквозь охрану.
Когда мы были на берегу моря, я смотрел в ту сторону, где материк. Вырваться бы на Большую землю.
Хотя и там, на том берегу, ещё не свобода. Но ведь есть
же на острове аэродром! Посылают же туда на работу
военнопленных. И мне надо стать аэродромным рабочим. Попытаюсь. Авось удастся...
Однажды утром, когда капо формировали свои команды для работы, я без разрешения влился в группу,
так называемую «планирен-команда», которая должна была производить работы на аэродроме. В группе
не увидел ни одного знакомого мне человека. Стало
быть, никто меня не поддержит, если кто вдруг воспротивится. Но обошлось всё хорошо. Наша команда,
разделённая на девять пятёрок, двинулась.
Мы все шли, слушая басовый гул работающих
впереди моторов. И он мне казался призывной песней. Казалось, вся моя жизнь теперь зависела от того,
пройду я на аэродром или нет.
За воротами открылось широкое поле с бетонированной полосой для взлёта, дорожками к стоянкам.
Передо мной лежал большой аэродром острова Узедом, гнездо гитлеровских люфтваффе26, пристанище
бомбардировщиков и истребителей, которые ежедневно летают на фронт.
«Планирен-команду» повели в конец аэродрома
через лётную полосу. Итак, я на аэродроме. Теперь буду
стараться приходить сюда ежедневно, присмотрюсь,
изучу всё, что меня интересует, а главное – пока никто из этих незнакомых людей не должен знать о моём
намерении.
26
Люфтваффе – название германских военно-воздушных сил в составах
Рейхсвера, Вермахта и Бундесвера. В русском языке это название обычно применяется к ВВС вермахта (1933–1945).
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Увидели здесь и развалины, и воронки. Значит, нашей авиации и авиации союзников известно о таинственном острове. Тем лучше.
Прошли через весь аэродром. Команду разделили
на четыре группы: одна направилась к бетономешалке, другая должна была подвозить материалы, отвозить готовый раствор, утрамбовывать его вибраторами.
В конце аэродрома достраивалась бетонированная
полоса.
Во время передышки я уселся на камень и взглядом впился в четырёхмоторные бомбардировщики.
Хороши, ничего не скажешь. Вот бы оседлать такого!
На него можно будет посадить всю «планирен-команду». Вдали увидел стволы зенитных орудий. Весь берег
усеян зенитными батареями.
Мощные высокие трубы выбрасывали чёрный густой дым. Остров имел свою теплоцентраль: значит,
он представлял собой целый городской район. Где-то
там, километрах в пяти, виднелись черепичные крыши жилых домов.
Я стал анализировать и осмысливать то, что мне
известно и что надо расспросить у товарищей.
На следующий день я снова отправился на работу в «планирен-команде». Скоро у меня и здесь уже
были знакомые. Но я искал настоящих друзей. Знал:
человек сильнее, когда он не одинок. Правда, в новом
концлагере у меня были знакомые да и друзья по Заксенхаузену. Это – Дима Сердюк. Он парень добродушный. Но в нём слишком много мальчишества. В голове юношеский ветерок. Дима мог часто менять свои
решения. А друг он был хороший. Делился со мной,
как говорят, последним куском. Но... А Михаил Лупов? Он надежней.
Мотаясь по лагерям, я успел со многими подружиться и... расстаться. Они остались там, на материке.
Как приятное воспоминание передо мной всплывали
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лица Василия Грачева, Сергея Вандышева, Аркадия
Цоуна, Ивана Пацулы... Что сейчас с ними? Все живы?
Были бы они здесь со мной на Узедоме, мы попытались бы убежать не подземным ходом, а по воздуху.
И они лётчики, и я лётчик. Здесь, среди военнопленных, лётчик, видать, один только я.
Мне приглянулся парнишка с изуродованным лицом, искривлённой с правой стороны челюстью. Звали его Колей, фамилия – Урбанович.
Да, на этом «острове дьявола» работали, мучились
не только взрослые, но и подростки. Их было много.
И часто использовали их, как подопытных кроликов.
Вот запускают зловещую многотонную ракету.
С крайнего барака выводили и по кругу выстраивали
юных узников. Ракета оглушительно гудела, извергала
море пламени, высокую температуру, газы.
После запуска местная «медицина» хватала мальчиков, проверяла состояние каждого: как у кого
бьётся сердце, как работают другие органы. И обнаруживалось, что у одного лопнули барабанные перепонки, у другого опалены глаза, третий лишился рассудка.
Коля Урбанович жил в соседнем бараке. Его изуродовали фашисты при первой попытке к бегству. Следы
их ударов так и остались на юном лице.
Мне до боли в сердце было жалко этого мальчика.
И я старался всячески его опекать. Давал ему сэкономленную картошку. На работе помогал переносить
грузы, старался как-то, чем-то облегчить его лагерную
жизнь. И однажды Коля мне признался, что в лагере
есть группа, готовящаяся к побегу через пролив.
– А ты об этом почему знаешь? – спросил Колю.
– Больше я ничего не скажу, – упёрся он. – Я не
должен был... Я... Узнают, что проговорился – несдобровать.
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– Нет, ты мне скажешь, Коленька. Я очень ищу таких друзей. Давно ищу. Понимаешь?
Долго я упрашивал паренька открыться, но не смог
вызвать на откровенный разговор. Он только сказал:
– Попробуй поговорить с Курносым.
– Кто такой Курносый? Как его найти?
– Это его прозвище. А зовут Володей.
Я ещё до войны окончил речной техникум, работал помощником капитана на пароходе – по Волге
плавал. И сразу же понял бессмысленность замысла
побега через пролив. Но у кого он возник? Как примкнуть к той группе? Узнав о том, что существует готовящаяся к побегу группа, мне очень захотелось с ней
сблизиться.
Ещё до этого, во время выгрузки цемента, я увидел,
как один военнопленный засыпал в буксы вагонов
песок. Но он заметил, что за ним наблюдаю, быстро
скрылся. Удалось только заметить его курносость, веснушчатое лицо и шрам на носу. Да, этот человек способен на любой риск, с ним можно осуществить мой
план. Два дня искал его. А он скрывался, думая, что
его преследуют. Наконец, чуть не зарезал меня, приняв за фашистского сыщика.
— Ты чего за мной всё ходишь да высматриваешь?! – приставил он нож к моей спине за углом барака.
Я сказал, что просто ищу себе хороших друзей,
и он мне нравится. По моему голосу или по взгляду
Курносый понял: я ему не враг, и отстал от меня со
словами:
– Если донесёшь, если что со мной случится –
и тебе не жить. За меня тебе отомстят. Понятно?
И всё-таки я продолжал «преследовать». Курносый, оказывается, знал немецкий язык. Это помогало
ему войти в доверие к фашистам. Один эсэсовец до
смерти замучил военнопленного. И мной «пресле-
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дуемый» процедил сквозь зубы: «Гад! Я тебе устрою».
Именно такой друг был мне нужен! Бесстрашный, добрый, ненавидящий фашистов.
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«До вылета ещё далеко»

Мы сблизились с Курносым. Поговорили по душам. Он был тот самый Курносый, о котором мне говорил Коля Урбанович. Звали его Володя, фамилия –
Соколов. Под строгим секретом рассказал об их плане
побега. По его словам, возглавляет эту группу какойто Корж.
– Сведи меня с Коржем, – сказал я Соколову. –
Я до войны окончил речной техникум, работал помощником капитана на пароходе. Могу дать полезные
советы. И вообще... ваш замысел неудачен. Есть другая, более надежная, возможность убежать.
– А какая?
– От нас до аэродрома – рукой подать. Можно захватить фашистский самолёт и улететь.
Володя Соколов с минуту смотрел на меня пристально и молча. Потом шмыгнул курносым носом,
спросил:
– А кто поведёт самолёт?
– Есть такой на примете.
– Из них? – Володя имел в виду немцев. – Нет.
Лётчик наш. Только пока никому не говори. Узнают –
несдобровать.
– Будь спокоен, – Соколов подал руку.
В тот же вечер он свёл меня с Коржем – худым, невысоким мужчиной. Как после узнал, Корж – не настоящая его фамилия, а фамилия жены-украинки. Сам он
горьковчанин, по фамилии Кривоногов, зовут Иваном.
Через несколько дней нас повели в лес заготавливать дрова. Я с охапкой хвороста вышел на поляну.
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Меня догнали и остановили Кривоногов и Соколов,
дымя самокрутками из дубовых листьев.
– Парень, а ты всё-таки сведи нас с лётчиком.
Дело такое... Очень надо с ним поговорить, – вопросительно смотрел на меня Кривоногов, правда, в то
время для меня он был всё ещё Коржем.
«Признаться? А не рано ли?» – я засомневался.
– Не хочешь говорить? Тогда и наши карты не запутывай. Не мешай нам.
– Ничего у вас не выйдет. А на самолёте, если
удастся захватить, через час-другой будем у своих, –
упорствовал я.
– Так где же твой лётчик, чёрт побери?! – не унимался Кривоногов – Чего это ты нас за нос водишь?
Тут каждый час дорог. Время зря теряем.
– Я же говорю: лётчик есть. Но он летал только на
советских истребителях. Немецкие машины не знает.
Надо бы ему чуток подучиться.
– А может, взять у фашистов напрокат самолёт и
эсэсовца-инструктора нанять? – с усмешкой вставил
Кривоногов. Но Соколов его поправил:
– Мы ему постараемся помочь. Только быстрей
нас сведи с лётчиком.
– Я лётчик, – неожиданно проговорился я.
– Ты?.. – изумился Соколов.
– Но ведь ты, как мы узнали, – учитель из-под Киева, Никитенко? – сказал Кривоногов.
– Никакой я не учитель. И никакой я не Никитенко. И никакой я не киевлянин. Я мордвин. Из Мордовии. А фамилия моя Девятаев. Летал на истребителе. Сбил несколько фашистских самолётов, а в одном
бою и самого сбили…
И началась у нас усиленная подготовка к побегу по новому плану. Но на пути к достижению цели,
к сожалению, частенько возникают непредвиденные
обстоятельства. Как их много, этих обстоятельств! Ка-
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кие они коварные и неожиданные бывают! Действительно, частенько бывает так, когда судьба человека
зависит от какой-то мелочи, как говорят, его жизнь
висит на волоске. Жизнь на волоске была у каждого
узника концлагеря. Но иногда и этот волосок до того
утончался – просто чудом не обрывался.
Итак, нас трое – единомышленников, заговорщиков. Но у меня в лагере ещё есть знакомые. Авось и им
понравится наш замысел. При удобном случае надо
поговорить с Луповым, Сердюком, с другими, с кем
приходится общаться. Вот бы захватить большой самолёт, посадить туда человек сто наших военнопленных и доставить на Родину... Однако это были только
грёзы.
Нам надо было сколотить группу и вместе ходить
на работу с «планирен-командой», которая на аэродроме разбивалась на пятёрки и десятки. Работа на
аэродроме считалась самой трудной. Узники, одетые
кое-как, целый день были на пронизывающем ветру,
который дул с моря.
Вскоре мы своего достигли. В бригаде стали появляться «свои».
В бригаду (десятку), где я работал, влились новые
товарищи. Володю Немченко временно назначили
старшим. Володя Соколов числился его помощником.
Они всех нас заставляли работать по указке фашистов,
а сами во всём слушались меня и Ивана Кривоногова. Правда, в бригаде не всех посвятили в наш план.
О замысле «верхушки», например, ещё ничего не знал
и Коля Урбанович, который, можно сказать, меня свёл
с Кривоноговым и Соколовым и который так жаждал
свободы. Ведь он, как и Кривоногов с Соколовым, собирался совершить невозможное – бежать через пролив.
Его и остальных посвятить в нашу тайну мы только
собирались.
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Во время интенсивных испытаний ракет я и мои
товарищи заметили в крайнем, ближайшем к нам,
капонире двухмоторный «хейнкель»27. Он всегда был
аккуратно зачехлён. А когда расчехляли, вскоре стремительно взмывал в небо.
Всё это происходило неподалеку от места, где
мы работали, копались в снегу. Острый глаз всё замечал и запоминал. После трудного дня, уже в бараке, разговоры вертелись вокруг дневных наблюдений.
И мы единогласно сошлись на том, что надо захватить
именно тот самолёт. Он бывает всегда заправленным,
с утра прогретым. Такое решение мы приняли где-то
в начале 1945 года и стали тот самолёт называть «нашим». Он был «нашим» потому, что не спускали с него
глаз. В мыслях я не раз запускал его моторы, выводил
на старт, взлетал, набирал высоту и брал курс на восток, на Родину.
После утренней поверки на работу уходили с приподнятым настроением. Там, заравнивая бомбовые
воронки, поднося песок, я нутром весь был в кабине
«нашего». Поодаль стояли самолёты разных марок:
истребители, бомбардировщики, стоял и «наш». Но
близко к ним не подпускали. Отойдёшь от группы на
несколько шагов, и конвоир пристрелит как беглеца.
Но меня тянуло в кабину самолёта. Забраться бы туда
и сидеть до тех пор, пока не запомню в общих чертах
её арматуру. Но кто позволит такую роскошь?
В прохождении «моих курсов» большую помощь
оказывал Соколов. Весёлый, шустрый. Фашисты с
ним считались, так как он довольно хорошо знал их
язык. Зимний холод пробирал и наших охранников.
Тут же, возле рабочего места, мы устраивали костёр.
Грелся наш «герр камрад», прижимая винтовку. Горит
сухой камыш – пламя яркое. Но вот камыш кончился.
27

Об этом типе самолётов см. в «Приложениях» на стр. 223–225.
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«Герр камрад» просит, чтобы топлива принесли ещё. И
приносили... сырой камыш. Он тлел, шипел. Вокруг
костра клубился густой холодный дым. Сырой камыш
мы приносили специально: пускались на хитрость.
Потом Володя Соколов говорил охраннику:
– Герр камрад, а вчера ваш напарник нас посылал
на самолётную свалку за резиной. Резина хорошо горит. И фанера там есть.
Свалка была у берега моря. Там валялись отлетавшие свои километры «фокке-вульфы», «хейнкели»,
«мессершмитты».
– Иди и сегодня, – разрешал «герр камрад».
– Нет, я боюсь. Отсюда отойду, и меня пристрелят.
– Иди, иди. Ничего не будет.
Володя уходил. С кабин старых самолётов снимал
таблички с надписями на немецком языке, а вечером
в бараке отдавал их мне, переводил текст.
Иногда Володя просил «камрада», чтобы он разрешил взять с собой на свалку кого-нибудь из бригады:
вдвоем-де можно больше принести фанеры или резины. Володя, конечно, брал меня. И я там с жадностью
всматривался в детали, в устройство самолётов. Главное внимание обращал на «хейнкели», чтобы лучше их
изучить и затем угнать «наш» самолёт. Так по крупицам накапливались знания об устройстве приборной
доски преимущественно бомбардировщиков, которых здесь было больше всего.
На какой бы работе я ни находился, мой взгляд всегда был устремлён на самолёты. Меня все интересовало:
оборона аэродрома, время смены и количество постов,
слабые и усиленные места охраны, количество экипажа
в том или другом самолёте, время заправки машин топливом и смазкой, прогрев моторов, буквально каждая
мелочь, от которой зависит успех полёта.
Изучив распорядок дня немцев на аэродроме, мы
решили, что самое лучшее время для захвата самолёта –
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обеденный перерыв. Именно в это время у фашистов
ослабевает бдительность и они оставляют свои рабочие места. Мы заметили, что если немец забил наполовину гвоздь, а в это время ударил звонок на обед, он
бросает работу и уходит.
В один из январских дней нас заставили разгребать
снег у самолётов, маскировать их. Мне прямо-таки
повезло: я очищал крыло самолёта от снега и вблизи
наблюдал, как экипаж привычными движениями расчехлял моторы, подключал какую-то тележку к бортовой сети, как открывались дверцы кабины. А когда заревели моторы, мне захотелось посмотреть хоть одним
глазом на лётчика, который запускал для подогрева
моторы. Приподнявшись на крыло, я увидел, как он
обращается в кабине с приборами, что делает во время запуска самолёта. А лётчик, видимо, желая похвастаться своим мастерством, то включал, то выключал
моторы, один раз даже ногой выключил и включил.
Его взгляд, направленный на меня, как бы говорил:
«Смотри, русский болван, как мы запросто всё делаем!» А я нарочно раскрыл рот и удивленно смотрел на
него да покачивал головой, будто завидуя ему. И мне
удалось рассмотреть, как он левой рукой ударил по
лапке зажигания, и винты одновременно все остановились. Тогда он поставил ту же лапку на единицу, вывернул кнопку топливного насоса. Поднял левую ногу
и, самодовольно улыбаясь, носком сапога нажал на
педаль топливного насоса, а каблуком той же ноги –
на стартёр. И левый мотор заработал. То же самое он
проделал при запуске второго мотора.
В моей памяти всё это как будто сфотографировалось – так хорошо запомнил каждую операцию. Теперь
мне многое стало ясно. Практический урок гитлеровец
преподал замечательно. Мысленно я уже представлял
себя на его месте, в кабине, как вдруг конвоир огрел
меня палкой по спине. Я кубарем скатился вниз, хотя
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и удара как будто не почувствовал, – так счастлив был
оттого, что теперь знал, как запустить моторы. Если
бы конвоир и десять раз меня ударил, всё равно бы я
не пожалел о случившемся.
Мы решили захватить самолёт, совершенно готовый к отлёту. Но для нападения на конвоиров нам
нужно было какое-то оружие. Кривоногов приспособил себе железную клюшку с винтом. Носил её открыто как инструмент, чтобы доставать маскировочную
сетку во время ремонта бункера. У Володи Соколова в
котелке была припрятана железка. Петя Кутергин носил голыш. Я – в сумке отвес-гирю.
После работы прятали своё оружие или оставляли
на том месте, куда мы завтра должны прийти. А завтра
«вооружались» снова.
Ежедневно я готовил своих друзей к тайному
делу: распределял между ними обязанности при захвате самолёта и перед взлётом старался подготовить
из них надёжный и работоспособный коллектив. Володю Соколова готовил на «штурмана». Объяснил
ему, как он должен будет вести наблюдение в случае
приближения истребителей. В его же обязанности
входило: после убийства конвоира и членов экипажа
снять с хвостового оперения красные струбцины. Их
я ему показывал на «самолётном кладбище». Кривоногову было поручено убийство конвоира, а потом
руководство расчехлением моторов и посадкой людей в самолёт, затем с оружием в руках следить, чтобы не подошли фашисты, пока я не прогрею моторы.
В последний момент по моему сигналу он должен
был вытащить из-под колёс шасси колодки и влезть
в фюзеляж.
Пётр Кутергин должен расправиться с фашистом,
который может оказаться на нашем пути. Володя
Немченко должен во всём помогать Ивану Кривоногову. А в полёте, в случае необходимости, стрелять из
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турельного28 пулемёта, всё время находиться на месте
стрелка-радиста.
Экипаж был уже укомплектован и неплохо знал
свои обязанности. Но самое трудное было в том, чтобы овладеть самолётом. Для этого необходим был
удобный случай.
Конечно, я понимал, что сил для захвата самолёта
у нас ещё недостаточно, надо привлекать новых надёжных и отважных людей. Решил перетянуть в бригаду Михаила Емеца. Он тоже вместе со мной был
доставлен из Заксенхаузена и производил хорошее
впечатление. Крепкий, скуластый, с честным, открытым взглядом. Емец жил в соседней штубе, и мне часто приходилось с ним беседовать, в результате чего я
убедился, что этот человек вполне надёжный.
…Первого февраля 1945 года произошло событие,
которое чуть не стало для меня роковым. Мы с Соколовым, Немченко, Кутергиным, собравшись в углу барака, шёпотом обсуждали подробности плана захвата
самолёта. Другая группа стояла у окна неподалёку от
нас, громко беседовала о лагерной жизни. Один из заключённых по имени Костя-морячок с номером 43710
поднялся и, подбоченясь, вызывающе подошёл к нам
и произнёс:
– О Родине думаете? А не все ли равно, кому служить? Были бы денежки да девушки.
Мои друзья встрепенулись от этих слов. Меня тоже
всего передернуло. Я только что внушал друзьям веру
в нашу победу и призывал крепиться и стремиться
всеми силами вырваться из плена, а тут вдруг этот выродок произносит такие слова. Закипело у меня в груди... Подхожу к нему и говорю:
28
Пулемёт, установленный на турели, т.е. на станке, обеспечивающем
вращение пулемёта или пушки в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Такой пулемёт перемещается и используется только вместе с транспортным
средством.
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– А ну-ка повтори, что ты сказал!
Не успел он закончить свою тираду, как я изо всех
сил ударил его кулаком в подбородок. Он упал на пол,
как полено. Я даже удивился, что у меня ещё столько
силы, чтобы одним ударом сбить с ног такого верзилу.
Ведь он был на целую голову выше меня. Кто-то хихикнул:
– Смотри, какой шкет этакого сшиб!
С бешеной злобой Костя-морячок вскочил и бросился на меня. Но от очередного удара в зубы грохнулся на нары и дико заорал. На шум прибежали
фашисты. Окружили меня, готовые растоптать, уничтожить. Но это не потому, что им жалко стало какогото военнопленного Костю-морячка. Костя-морячок
(а после войны я о нём узнал более подробно) – Махорин Константин Павлович – родом из Харькова, был
прислужником эсэсовцев. В его задачу входило идеологически обрабатывать советских военнопленных с
целью заманивания их на сторону фашистов.
Начальство охраны лагеря получало сведения, что
среди заключённых ходят какие-то толки, они к чемуто готовятся. С приближением советских войск дисциплина в лагере падала, чувствовался скорый крах.
Офицер охраны просил коменданта ликвидировать
самых злостных и опасных заключённых, иначе они
набросятся на охрану лагеря. Комендант знал, что начальник охраны лагеря поддерживает тесные связи с
гестапо и перед гестапо систематически отчитывается
о состоянии дел в лагере.
После того, как я избил Костю-морячка, меня
окружили эсэсовцы и их холуи.
– Ты за что избил своего товарища? – спросил
офицер в чёрном мундире.
– А он мне не товарищ, – сухо ответил я.
– Кто же он?
– Мразь!
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– А почему мразь?
– Кто же он, если о Родине так отзывается. У всякого человека есть своя, им любимая Родина. У француза – Франция, у итальянца – Италия. А моя Родина –
Россия.
Я ждал, что офицер сейчас на меня набросится, будет избивать, но он не спешил. Он «любовался» мной,
моими ответами. А я говорил, что очень хочу вернуться на свою Родину, – домой.
Офицер моргнул рядом стоявшему охраннику, который в руках держал кнут из бычьих жил. Тот размахнулся кнутом. Ударил меня по спине. Потом ещё
и ещё. Я упал.
– Ауфштеен! (Встать!) Я поднялся, и снова удар.
– Мы тебя научим любить Родину! Десять дней
жизни ему!
Меня... «к десяти дням жизни». А это означало, что
в течение десяти дней меня будут постепенно убивать
в бараке, на работе и везде, пока не убьют на десятый
день.
Я вспомнил про Фатыха, прибывшего со мной из
Заксенхаузена. По-русски его называли Федей. Дружил я с ним. Даже собирался, при удаче, увезти на фашистском самолёте на Родину. Но однажды увидел его
лежащим на нарах, словно на смертном одре. На теле
синяки и кровоподтеки.
– Федя... Фатых, что с тобой?
– Дали десять дней жизни... И вот в первый же
день...
Его тихий голос услышали товарищи и тоже подошли к нему. Фатых был обречён.
«Десять дней жизни» – это лагерная форма самосуда, самочинная расправа группки бандитов. Они по
указанию коменданта или охраны и в угоду им убивают свою жертву варварским способом. Кто проявлял
недовольство лагерными порядками, кто ослушался
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коменданта, блокфюрера или просто не угодил, кто
носил на груди красный треугольник – тот попадал во
власть банды головорезов. Девять дней жертву истязали всеми способами, какие только могли придумать.
И если он оставался в живых, на десятый день его
приканчивали. Они имели право бить «виновного»
как угодно, когда угодно, чем угодно, чтобы доставить
как можно больше страданий, мучений. Чем больше
он страдал, тем выше оценивалась работа «палачей замедленного действия». Заключённые боялись «десяти
дней жизни» больше, чем расстрела или казни.
… В ночь на восьмое февраля 1945 года я наяву бредил. Меня терзали страшные видения и кошмарные
мысли о предстоящей через два дня смерти.
Всё теперь зависело от того, удастся ли приблизиться к самолёту, сумею ли запустить моторы и поднять машину в воздух. «Если чего очень захочешь,
добьешься», – вспомнил я слова своего командира
Боброва. И силы от этого будто прибавились, крепла уверенность в себе. Но снова одолевали сомнения,
раскаивался, что в своё время мало уделял внимания
изучению самолётов иностранных марок. Снова вспоминал слова инструкторов лётной школы: «Нам нужно до тонкости знать технику врага. Учитесь, пока есть
время. Всё пригодится».
Уходя на работу, я действительно уже не думал возвращаться в лагерь. По пути на аэродром припоминал,
что ещё нужно сделать, прежде чем идти на решительный шаг. «Убедись, ещё раз убедись, всё ли в порядке.
В авиации нет мелочей». А в условиях такой необычной подготовки к полёту, когда кругом враги, этих мелочей будет во сто крат больше, чем за все годы моей
службы в авиации.
Каким маршрутом лететь? Этот вопрос волновал
тоже. Можно лететь над сушей, можно над морем. На
первом маршруте меня обстреляют вражеские зенит-
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ки и поднимутся навстречу истребители. Нет, лучше
лететь над морем. Пусть наш полёт никто не обслуживает.
Задумываться приходилось над многим. Как, например, встретят мой самолёт с фашистской свастикой наши зенитчики и истребители? Собьют к чёрту.
Ведь им неизвестно, что на нём летят люди, вырвавшиеся из ада, истосковавшиеся по Родине, готовые
встать в строй и беспощадно громить подлого врага.
Нам вовсе не хочется оказаться под огнём своих товарищей и стать жертвой недоразумения.
Но до вылета ещё далеко. Первая проблема: как
устранить конвоиров? Иван Кривоногов снова нашёл свою клюшку с кольцом, довольно увесистую и
удобную для нанесения удара. Володя Соколов выдрал какую-то деталь с разбитого тягача, я привязал к
верёвочке большую гайку как отвес, которую можно
использовать вроде кистеня... Всё готово. Осталось
только выбрать удобный момент и...
В обеденный перерыв фашисты группами будут
уходить с аэродрома.
Мы засыпали бомбовые воронки, расчищали
взлётную дорожку, приближаясь к «нашему» бомбардировщику, к тому, который ночами мне снился. Он
мне нужен не только для того, чтобы в фюзеляж посадить всю бригаду, а при удобном исходе дела – всю
«планирен-команду» в количестве сорока пяти человек. Такой замысел мне тоже не давал покоя. Некоторые товарищи из других бригад «планирен-команды»
были предупреждены: мол, если приблизится к вашим участкам «хейнкель» и будет подан знак, кидайтесь на своих охранников, обезоруживайте и бегите к
самолёту.
Хотя над морем и поднимались кучевые облака, но
в вышине солнце светило ослепительно. Такую погоду мы ждали долго. «Сегодня или никогда», – решил
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я и сказал об этом друзьям. В команде о готовящемся
побеге знали не все. Вторая половина команды ни о
чём даже не подозревала. И вот мы пятеро идём рядом, в такт бьются сердца. У всех на лицах твёрдая
решимость. Чётко, с усердием выполняем все приказания.
Восемь человек бросали в воронку землю, а мы
с Володей Соколовым трамбовали её. Приближался обеденный перерыв. Скоро немцы уйдут на обед.
Надо было спешить. Как назло, мы работали за границей аэродрома и проникнуть на лётное поле к самолётам не могли.
– Пора начинать, – сказал я Володе.
Володя стал что-то объяснять конвоиру, показывая
рукой в сторону самолётов, затем подал нам команду
построиться. Направились к тяжёлому бомбардировщику, который я облюбовал. Этот самолёт способен
был взять на свой борт до ста человек таких, как мы,
«сухарей».
В то время как мы уже подходили к самолёту, раздался звонок на обед. Немцы группами, бросив всё,
повалили с аэродрома. Лучшего момента и желать
было нечего.
Фашист, увидев подозрительные перемигивания
заключённых и то, что мы без его разрешения на
мгновение нарушили строй, пришёл в ярость. Приказал бежать бегом к ангару, сопровождая приказ
ругательствами и ударами приклада. У меня мелькнула мысль: «У ангара будем расстреляны...» До ангара
было далеко, и он загнал нас в ближайший капонир.
Несколько минут стояли мы в капонире перед направленным на нас дулом винтовки конвоира, который
блуждал по нам растерянным взглядом, как будто чуя
свою гибель. Наконец, он опустил винтовку к ноге, закурил, бросил Соколову зажигалку:
– Фойер махен! (Разжечь костёр!)
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Костёр запылал. Фашист стал греться, приказал
нам не подходить близко.
Володя попросил у него разрешения посмотреть,
не везут ли нам обед, и, получив таковое, взобрался
на земляной вал капонира, посмотрел вокруг и подал
нам знак, что вблизи никого нет. Мы с Иваном Кривоноговым переглянулись. «Действуй!» – моргаю ему.
Кривоногов, обнажив свою железную клюшку, начал
приближаться к фашисту с тыла. Остановился, примерился... Гитлеровец обернулся и побледнел от ужаса,
видя, что нападают на него со всех сторон. Кривоногов в это время прыгнул к нему, взмахнул клюшкой...
Тупой удар в правый висок – и фашист повалился замертво.
Пятеро военнопленных, не знавших о нашем плане и целях убийства конвоира, пришли в ужас. Ведь за
убийство солдата всех повесят немедленно!
– Что ты наделал? – бросились они к Кривоногову, готовые растерзать его на месте. – Из-за тебя всем
смерть!
Но Кривоногов, словно желая отомстить всему
фашизму за все те муки, которые он принёс человечеству и лично ему, продолжал колошматить мёртвого,
остервенело наносил удары прикладом винтовки по
голове, по груди.
– Довольно, довольно! – отстранил его Пётр Кутергин. Ведь надо было срочно снять с убитого фашиста
обмундирование и переодеть Кутергина. С фашиста с
трудом сняли окровавленную шинель. Она оказалась
Кутергину коротковатой. Надел шапку, обул сапоги.
«Конвоир» получился отменный. С винтовкой в руках
он стоял и «давал указания», чтобы со стороны казалось, что с бригадой всё в порядке. Она обслуживает
самолёт под охраной надёжного конвоира.
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Я приказал навести порядок и объяснить, в чём
дело, а сам с Володей Соколовым бросился к командирскому самолёту.
«Политинформация» Кривоногова прошла быстро:
– Спокойно! Сейчас полетим на Родину!.. Миша –
лётчик!
Люди сразу всё поняли и воспрянули духом. Моментально труп зарыли в снег. По моему указанию
Кривоногов забрал у убитого документы, часы и табак. Строем все явились к самолёту...
С разбега я рванул дверцу кабины. Она была закрыта на ключ. Обежал вокруг самолёта, думал найти
стремянку или лестницу. Нигде ничего нет.
– Подними меня на плоскость, проникну в кабину
через стёкла и открою дверцу, – сказал я Володе. Но
он не в состоянии был поднять меня, три попытки ни
к чему не привели.
Снова подбежал к дверце. Ударом попавшейся под
руку железной болванки проделал отверстие в дюралюминиевом корпусе фюзеляжа, просунул руку и открыл дверцу. Вскочил в кабину, сразу – к приборам,
нажал две кнопки с надписью «Батарея» и глянул на
приборы. Стрелки не двигались. Нажал на все кнопки
сразу. Приборы не действуют. По проводам за бронеспинкой нашёл ящик, открываю крышку: аккумуляторов нет!.. У меня ноги подкосились, помутилось в голове, на лбу выступил холодный пот, и я опустился на
пол. Подняться не было сил. «Неудача!» – резануло

114

Побег из ада. Михаил Девятаев

меня по сердцу. Перед глазами проплыла виселица и
болтающиеся на ней трупы...
Без искры не запустить моторов. Что же делать?
Секунды решали вопрос жизни и смерти всех нас. Вот
первая «мелочь», за которую придётся расплачиваться
головой! Что же я лежу пластом, как парализованный?
Попробовал подняться и не смог. Собрал последние
силы, кое-как подполз по наклонному полу кабины к
дверце, с трудом открыл её и крикнул друзьям:
– Аккумуляторов нет!.. Скорее ищите где-нибудь!..
Соколов и Кривоногов бросились куда-то со всех
ног. Вижу: катят тележку. Это был вспомогательный
аккумулятор для запуска моторов. Спасение!
В процессе своих длительных наблюдений я видел, как немцы пользовались им, и тут же проделал
всё так, как делали они: подключил аккумуляторную
тележку к бортовой электросети. Нажал на кнопки и
увидел, как стрелки приборов забегали по циферблатам. Я даже вскрикнул от радости. Мне стало жарко.
Одним взмахом сбросил с себя верхнее тряпьё, остался в одной полосатой курточке. Одеждой заполнил парашютное гнездо в сиденье.
– Расчехляй моторы! – крикнул друзьям.
– Готово! – доложил Кривоногов, который чётко и
последовательно делал всё так, как я его учил. Он уже
успел вытащить колодки из-под колёс шасси, снять
струбцины с элеронов и рулей. И остальные члены
экипажа работали с молниеносной быстротой, как заправские авиаторы, хотя никто из них до этого и близко не бывал около самолёта!
Нажимаю на стартер. Левый мотор взревел. Заработал и правый. Все моментально оказались в кабине.
«Всё в порядке», – думал я. Но ликовать рано. «Спокойнее, спокойнее», – говорю себе. Пока прогревались моторы, ещё раз проверили, всё ли готово для полёта, бегло ознакомился с контрольными приборами.
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«Спешить в авиации не надо при всех условиях. Всё
предусмотри», – вспомнил я слова инструктора казанского аэроклуба Саши Мухамедзянова. Ещё и ещё раз
осмотрел каждый прибор, прислушиваясь к звукам
работающих моторов.
К тем приборам и агрегатам, назначения которых
не знал, боялся прикоснуться.
Нужно прорваться на старт. Приказал всем спрятаться в фюзеляже. Ещё пробую моторы. Они откликаются голосом мощи, согласием и готовностью
ринуться в синь неба. Осмотрел машину с левого до
правого крыла. Плавно подаю рычаги газа. Машина
тихо двинулась вперёд. Придержал тормозами – останавливается. Всё в порядке.
Чужая машина, чужая земля, чужое небо – не предайте нас, людей, выстрадавших адские муки, стремящихся осуществить мечту – спастись от смерти. Послужите нам. И мы будем вам очень благодарны. Мы
ещё молоды. У нас впереди большая жизнь.
Я произношу такие, а может быть, подобные слова. Я молю моторы, каждый тросик и винтик нашего
самолёта, чтобы оторваться от земли и взмыть в небо.
«Хейнкель» пробежал несколько десятков метров к
середине аэродрома. Отсюда видно во все стороны.
Но и нас видно. В кабине я как на экране. Моя одежда
сразу бросается в глаза. А взлетать нужно по дорожке,
по которой пробегают «мессеры», возвращающиеся из
боевого полёта. Но свернуть с бетонированной полосы невозможно – увязнешь. Мне остаётся только пригнуться на сиденье, так втянуть голову в плечи, будто
спрятать себя в самом себе. Над аэродромом несётся
«юнкерс». Садится.
Чтобы выиграть время, я гоню свой самолёт в направлении к ангарам, затем снова возвращаюсь к
старту... пока бетонка свободна. Но над аэродромом
опять показались два истребителя.
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Женщина в тёмном комбинезоне стоит на старте и, поднимая флажок, принимает вернувшихся с
фронта истребителей. А на меня пока не обращает
внимания. Я не буду приближаться к ней. Возле неё
телефон – прямая связь с дежурным по аэродрому.
Сообщит о подозрительном «хейнкеле», и тогда уж
не видать Родины. И все-таки женщина в чёрном
комбинезоне наш самолёт заметила, замахала руками, что-то кричала, говорила. А в приподнятой правой руке, держа ракетницу, давала какие-то сигналы,
стреляя ракетами. Трудно было понять, то ли она разрешала, то ли запрещала взлёт, но меня это не интересовало.
Довожу обороты мотора до полной мощности.
Самолёт как бы вытянулся вперёд, но тормоза удерживают его на месте, а ручка управления, до отказа
взятая на себя, не даёт ему скапотировать. Не уменьшая газа, плавно отпускаю тормоза. Машина рванулась вперёд по бетонной дорожке, постепенно набирая скорость.
Штурвал отвожу от себя за нейтральное положение
с тем, чтобы ускорить подъём хвостового оперения самолёта, но это не помогает. Машина идёт послушно,
ускоряя свой стремительный разбег, а от земли не отрывается.
Чувствую по мере увеличения скорости и пробега какое-то повышенное, ненормальное давление на
ручку управления самолёта. «Неужели ошибка?» –
мелькнула мысль. Изо всех сил давлю на штурвал и
ничего не могу сделать. Как быть? Штурвал начинает
давить мне на грудь. Моторы ревут – газ до упоров,
винты образуют сплошной вращающийся диск, а самолёт бежит на трёх точках.
Налегаю на штурвал всем корпусом, сильно упираюсь ногами на педали, стараясь выдержать направление на выбранный ориентир. Чувствую, что самолёт
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отделился от земли и тут же из-за отсутствия подъёмной силы с шумом падает с небольшой высоты то на
левое, то на правое колесо шасси. Снова повторяется
отрыв, и снова – падение. И взлётная дорожка кончается. Неужели не смогу взлететь? Да, до конца взлётной полосы самолёт уже не взлетит... Что же делать?
Сделать прерванный взлёт?.. Нельзя из-за близости
морского берега.
– Братцы! Один раз помирать!.. Держитесь!..
Резко убираю газ. Машина по инерции стремительно мчится под уклон. Десятки метров отделяют нас от моря. Я знаю, пользоваться тормозами на
больших скоростях нельзя, но нельзя и медлить –
сейчас врежемся в морские волны. Вопреки сознанию, ноги инстинктивно нажали на педали тормозов. Самолёт потерял прямолинейное направление,
но корпус его по инерции устремился вперёд, хвостовое оперение отделилось от земли, и вся машина стремилась перевернуться (скапотировать) через
моторы. «Всё кончено», – подумал я, резко ослабив
давление на тормоза. Хвостовое оперение с грохотом
ударилось о грунт. По инерции самолёт с бешеной
скоростью продолжает бежать на трёх точках. Как его
остановить? Опять нажал на тормоза – машину повело на капотирование, снова отпускаю тормоза, как
и первый раз, но ничего из этого не выходит. Машина продолжает свой стремительный бег. Ещё миг –
и мы будем в море.
Не знаю, что быстрее сработало, мысль или инстинкт, но я с неимоверной силой нажал ногой на
левую педаль тормоза и увеличил обороты правому
мотору. Словно в смерче, самолёт приобрёл бешеное
вращательное движение левого разворота с правым
креном, у самого обрывистого 6ерега моря сделал такой разворот, что консольная часть правой плоскости вспахала землю, а левое колесо шасси поднялось
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вверх. Тело самолёта подвинулось на правом колесе в сторону моря, оставив глубокий след на грунте.
В кабине самолёта стало темно от поднявшейся тучи
пыли. Машина покачалась на двух точках – правого
колеса и костыля – и... медленно опустилась на левое
колесо. С сильным треском самолёт принял нормальное положение.
«Поломалось шасси?» – в груди у меня похолодело.
Осмотрелся: корпус самолёта стоял на своих «ногах»,
в двух метрах от обрыва. Меня охватила радость –
самолёт цел! Но почему он не поднимается? Что давило на ручку управления? Чтобы установить причину, посылаю Володю Соколова проверить хвостовое
оперение, нет ли там красных струбцинок. Он выскочил из самолёта и побежал к хвосту. Возвращается
и кричит:
– Нет там никаких струбцинок!
Это подтверждало свободное движение штурвала,
о чём я вгорячах и не подумал. Лес худых рук потянулся ко мне:
– Михаил, взлетай же скорее! Немцы бегут!
Я и раньше заметил, как гитлеровцы стали отделяться от зенитных батарей и самолётов, и уже принял
решение. Пусть бегут, пусть удаляются от зениток и
истребителей, я вырвусь из кольца окружения и произведу повторный взлёт с того же места. Они бежали,
обгоняя друг друга, к нашему самолёту, поняв, что с
ним что-то случилось. Но бежали без оружия.
– Михаил, взлетай, а то погибнем! – взволновались мои товарищи.
Но как взлететь? Самолёт не поднялся против ветра, а по ветру и думать нечего, да ещё впереди препятствия: радиомачты, ангары, лес... Какой тут взлёт!
Толпа гитлеровцев всё ближе и ближе, уже в десятках метров от нас. Нервы друзей не выдерживают. Отчаявшись, они уже не умоляют, а приказывают:
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– Взлетай, Михаил!
Я понимаю их состояние. Но понимают ли они
моё? Ведь я не враг им и самому себе. Рад бы взлететь. Но... От встряхивания в самолёте и вокруг него
поднялась пыль. На мгновение мне даже показалось:
«А не горим ли?»
– Михаил, взлетай или!..
Я почувствовал холодное лезвие штыка между
лопатками. Это меня взорвало, и я с такой яростью
крикнул на них, как не кричал ещё никогда в жизни.
Друзья шарахнулись в сторону. Через плексиглас кабины продолжаю наблюдать, как фашисты полукругом окружают самолёт, не подозревая, что в нём не их
лётчики, а заключённые, что-то кричат. Меня бросило в дрожь, волосы зашевелились на голове. Нет, не
от страха, а от ненависти к проклятым мучителям. Отвращение к презренному врагу переполняло сердце
гневом и жаждой мести. Живым они меня не возьмут
теперь, но если придётся умереть, то дорого заплатят
за наши жизни!
– За Родину! – крикнул я товарищам, всем своим
корпусом подавшись вперёд, с силой сжимая штурвал
и сектора газов, слившись воедино с работающими
моторами... Дал полный газ моторам и отпустил тормоза. Самолёт, словно конь, ринулся вперёд на максимальной скорости.
Пока гитлеровцы опомнились и сообразили, что
произошло с самолётом, и забили тревогу, наша машина, не уменьшая скорости, неслась, обгоняя ветер, к
свободе. Оставив позади себя самолёты, она бежала по
бетонированной дорожке, как по ковру, к тому месту,
откуда мы пытались взлететь первый раз. Мысли мои
летели быстрее машины: «Неужели снова неудача?
Что за причина?» У намеченной точки я развернул самолёт, но уже более осторожно, с меньшей вращательной силой, боясь повторить прежнюю ошибку.
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«Если не взлечу, направлю «хейнкель» на «дорнье»29,
стоящие по направлению взлёта. Погибнем, но и фашисты поплатятся», – мелькнуло у меня в голове.
Снова занимаю положение для взлёта против ветра. Не соблюдая никаких правил летной службы, даю
газ – сектора доходят до предела, отпускаю тормоза.
Машина с рёвом по той же дорожке несётся к морю.
Володя Соколов занял место «штурмана» в передней
части кабины, Кривоногов и Кутергин – со мной рядом. Машина ведёт себя так же, как и в первый раз, и
я ничего не могу с ней сделать.
– Давите на руль! – призываю на помощь товарищей. Кривоногов и Кутергин усердно нажали. Чувствую, что хвост самолёта начинает отрываться от
земли, фюзеляж приобретает горизонтальное положение. Скорость начала заметно возрастать, отчего
земля покрылась сплошными линиями. Четыре удара
колёс о цементную дорожку. Наконец, более плавный,
последний толчок – отрыв от земли.
Самолёт в воздухе! Какие радость и волнение охватили наши сердца! Я был на седьмом небе. Ведь
колёса шасси уже не катились по земле, а самолёт
громадным размахом крыльев разрезал воздух. Земля
уходила вниз. Мелькнул обрывистый берег и остался
позади.
Плавно работали моторы, унося нас из ужаснейшего ада, с вражеской земли, пропитанной кровью и
слезами миллионов людей. Я вспомнил, что на полной мощности моторы долго работать не могут, убавил
обороты, установил одинаковое их число и переключил внимание на приборы.
– Ура! Летим! – ликовали мои товарищи.
29
Являлся одним из основных бомбардировщиков люфтваффе. Выпускался фирмой «Дорнье», образованной К. Дорнье в 1922 г. Во Вторую мировую войну серийно производились бомбардировщики Do 17 (впервые применены в войне в Испании), Do 217 (1938, выпущен 1541 самолёт), ночные
истребители Do 217J и Do 217K (1942).
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Полёт продолжался в самых неблагоприятных условиях. Ещё больше усложняло его моё незнание чужой машины. Ведь мне нужно было не только вести
самолёт, не сбиваясь с курса, но и изучать машину в
полёте, выяснять, какая кнопка на приборном щитке для чего предназначена. Всё это каждую секунду
грозило непоправимой катастрофой. Всё зависело от
моей выдержки, собранности, сметки и догадливости.
В то время как «экипаж», которому дела нет до
того, какие неимоверные трудности стоят передо
мной, что-то радостно пел, а Соколов и Кривоногов
вдохновенно дирижировали, штурвал ещё быстрее,
чем при взлёте, начал переходить в положение резкого набора высоты, огромная тяжесть навалилась
мне на грудь. Создалась серьёзная опасность свалиться в штопор.
– Давите на ручку!.. Зачем отпустили?! – закричал
я так, что песня тут же оборвалась. Друзья поняли, что
с самолётом происходит что-то неладное. Кривоногов
и Кутергин бросились ко мне и стали давить на ручку
управления с таким усердием, что самолёт описал дугу
сверху вниз и перешёл в отвесное пикирование. Мы
обезумели, когда увидели, как быстро приближается
вода к нашему самолёту... Вот-вот нырнём в свинцовую пучину Балтийского моря.
– Отставить! Перестаньте давить! – подаю команду. Друзья отпустили ручку и стали её слегка придерживать.
– Вот так, так хорошо, – киваю им. Зону смертельной опасности миновали.
Самолёт послушно выровнялся и принял горизонтальное положение у самого зеркала воды, чуть
не коснувшись поверхности моря колёсами шасси.
Теперь я уже более спокойно подавал друзьям сигналы. Плавно начал набирать высоту и, поднявшись на
150-200 метров, перешёл в горизонтальный полёт.
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На сердце у меня отлегло, а друзья всё ещё находились под впечатлением только что миновавшей
опасности и на всё смотрели испуганными глазами,
следя за каждым моим движением. А я продолжаю
изучать рычаги управления, к которым всё ещё боялся притронуться. Правее сиденья нащупал рукой
какое-то маленькое колёсико. Повернул его несколько раз по ходу самолёта и почувствовал резкое
уменьшение нагрузки на руки. Самолёт плавно стал
изменять направление в сторону земли. Радости моей
не было границ. Это колесико оказалось штурвалом
триммера руля глубины, который до сих пор был поставлен на посадку. Вот почему не взлетал самолёт!
Самолёт стал послушным, управлять им стало легко
одному.
– Отпустить, – командую помощникам, – больше
мне не нужна помощь.
С высоты 700-800 метров я хорошо заметил взлёт
истребителей с аэродрома, на котором мы только что
были. Обгоняя друг друга, они взлетели в разных направлениях, видимо, намереваясь атаковать меня со
всех сторон. Решил подняться повыше. Вдруг Володя
Соколов, наблюдавший за воздухом, доложил:
– Михаил! Самолёт!
Оглянувшись, я увидел «фокке-вульф». С минуты
на минуту он мог открыть пулемётный огонь. Но не
успел он догнать нас, как наш самолёт вошёл в облака.
Преследователи потеряли нас из виду. Но мы оказались в ужасно критических, опасных условиях «слепого» полёта. Если в обычном полёте нелегко справиться
с незнакомой машиной, то нетрудно понять, каково
мне было теперь...
В самолёте стало темно, как ночью, даже крылья
были еле-еле видны. Сделал плавный левый разворот
с целью ввести в заблуждение преследователей. Время
тянулось медленно. Дрожь охватила меня.

Глава десятая. «Дал полный газ моторам»

123

...Впиваюсь глазами в приборную доску, стараясь
как можно осторожнее установить нормальное положение в развороте, но несоразмерные действия моих
неуверенных, дрожащих рук и ног только ухудшают
режим полёта. Самолёт вошёл в скольжение... И вдруг
стало светло... Самолёт падает с большой скоростью
на левую плоскость. Резким координированным движением устанавливаю нормальный полётный режим и
спешу скорее снова зайти в облака, чтобы истребители не обнаружили меня.
Вторая и третья попытки «слепого» полёта окончились тем, что мы чуть не врезались в море, почти
коснулись колёсами шасси воды. Чтобы окончательно
не свалиться в штопор, принимаю решение лететь по
нижней кромке облаков. То вхожу в гребень сгущённого облака, то снова ясно вижу под самолётом буруны Балтийского моря.
С каждой минутой полёта метеорологические условия ухудшались, облачность опускалась всё ниже,
прижимая нас к воде. Высотомер всё время показывал снижение. Наконец стрелка остановилась на делении «0 метров». Летим над самой водой. Моря уже
не видим – оно слилось с облаками. Судя по времени
полёта, скоро конец морю, мы можем врезаться в какое-нибудь береговое препятствие. И вообще лететь
на такой высоте опасно. Что же делать?
Принимаю решение: пробить облачность во что
бы то ни стало, а иначе нам не избежать смерти. И это
не безопасно в условиях нашего полёта, но все же
риска меньше. Ради сохранения жизни товарищей я
должен преодолеть все трудности «слепого» полёта.
Начал набирать высоту. Ещё темнее стало в кабине.
Всё моё внимание сосредоточено на приборной доске. Самолёт послушно метр за метром поднимает
нас ввысь. Но нам кажется, что мы вот-вот врежемся
в землю…

124

Побег из ада. Михаил Девятаев

Прошло пять минут, а коварное облако становится
всё плотнее. Ждём, когда оно кончится, а ему нет и,
кажется, не будет конца.
Вокруг сплошная ночь. Руки и ноги уже одеревенели от напряжения. Сколько времени мы летим в
бездну, слабо представляя, где верх, где низ, десять,
двадцать, тридцать минут? Не знаю. Каждая минута
нам кажется вечностью.
Вдруг, как в глубоком колодце, на миг блеснул свет
и снова наступила темнота. 3а этот короткий миг я
убедился в нормальном полёте самолёта. Ждем, что
скоро выберемся из облачности. Это были самые тягостные секунды ожидания...
– Солнце! – вскрикнули все одновременно, когда самолёт вырвался из мрака и засеребрился в ярких
солнечных лучах. Слезы радости затуманили мне глаза. Друзья отвернулись в разные стороны, чтобы не
показывать своего волнения, облегченно вздыхали,
вытирая рукавами мокрые щёки. Тёплые лучи согревали через плексиглас наши худые, высохшие тела. На
сердце стало светло и радостно. Мы вырвались из мрака, нам светило солнце свободы!
Взглянув на часы, захваченные у убитого конвоира,
я сориентировался по солнцу и установил, что летим
не на восток, а на северо-запад. Беру курс на восток,
на Родину. Горючего в баках более тысячи килограммов. Спасибо фрицам – не поскупились. Пожалуй, до
Москвы хватит. Но «штурман» у меня больно уж ненадежен, у него даже карты нет.
– Ищите карту, – говорю «экипажу», – она должна
быть где-то в кабине.
И, действительно, карту нашли, но не ту – это была
карта Западной Европы, а мне нужна была Восточная
Европа, карта нашей родной земли. Пришлось всё
время ориентироваться по солнцу. Да, как я и думал,
само сердце, без карты и компаса, ведёт меня туда,
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куда были устремлены наши мысли и взоры во все дни
фашистской неволи!
В провале между облаками увидели на море караван фашистских судов. Сопровождавшие их истребители заметили нас. Три «мессершмитта», отделившись
от остальных, пошли нам навстречу. Тут мы заволновались. «Очевидно, по радио им уже сообщили о нашем побеге, и теперь они перехватывают нас, – думал
я. – Сейчас чесанут из пулемётов – и конец нашему
полёту...»
– Всем спрятаться в фюзеляж! – приказываю своей полосатой команде.
Стервятники прошли надо мной в 20-30 метрах.
Я видел даже лица гитлеровцев. С трепетом в сердце
ждал, что сейчас резанут по мне из пулемётов. Однако пролетели и огня не открыли. Я продолжал вести
самолёт по взятому курсу, не показывая вида, что испугался их. Если им не сообщено по радио о нашем
полёте, то они могут и не догадаться, в чём дело. Оглянулся назад, не разворачиваются ли, чтобы атаковать.
Нет, они уже присоединились к группе самолётов,
сопровождающих корабли. Опасность миновала.
Вдали виден берег Балтийского моря. Пересекаем какой-то залив и летим уже над сушей. Впереди
ясно обозначилась линия фронта. Грудь распирает от
счастья: ещё немного – и мы будем на родной земле,
среди своих! Но радость сменилась новой тревогой.
Откуда-то неожиданно вынырнул «фокке-вульф» и
привязался к нам.
Фашистский лётчик, летевший со стороны фронта,
наверное, был удивлён: что за авиатор летит к линии
фронта с выпущенными шасси? Он поднялся выше
нас и нахально стал заглядывать ко мне в кабину.
Очевидно, его удивление было ещё большим, когда он увидел за штурвалом немецкого самолёта лётчика в диковинной полосатой форме. Он всё кружил и
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смотрел на меня, как на обезьяну. А у нас дух захватывало от его любопытства. Сейчас, думаем, даст со всех
бортовых пулемётов, и конец нам. Жизнь наша висела
на волоске. Когда фашист в третий или четвёртый раз
повис надо мной, вокруг нас стали рваться снаряды
зениток. Это советские батареи встречали вражеские
самолёты. «Фокке-вульф» оставил нас и пошёл на запад.
Белые дымки рвущихся зенитных снарядов вспыхивали вокруг самолёта. Осколки стучали по кабине,
по фюзеляжу и плоскостям. Потом самолёт вздрогнул
от сильного толчка. За спиной у меня раздались крики
членов «экипажа».
– В правом крыле пробило дырку!
– Двое ранено!
– Михаил, садись скорее!..
Садиться? Но куда? Смотрю вниз. Там вспыхивающие огневые точки. По дороге движутся автомобили.
Идёт колонна солдат. И вдруг солдаты разбежались.
Увидели фашистский бомбардировщик и попрятались. Так это же наши! Мы у себя в небе! Мы над освобождённой землей! По нам бьют наши.
Чтобы избежать прямого попадания, то уменьшаю, то увеличиваю скорость полёта и меняю курс
манёвров руля поворота. Наконец принимаю решение идти на посадку. Иначе несдобровать – свои же
собьют. Снижаюсь до двухсот метров и веду самолёт
вдоль шоссе. И снова вижу колонну советских воинов.
Увидев самолёт, бросились врассыпную. «Не бойтесь!
Мы – свои!»
Но они не слышат меня. Они, родные, за четыре
года войны уже насмотрелись на самолёты со свастикой. Сколько их – разных «хейнкелей» – сбрасывали
смертоносные грузы на головы русских солдат, сколько воронок наделали своими бомбами по всей Восточной Европе! Но этот угнанный «хейнкель» совсем не
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страшен. Здесь нет бомб. Здесь только десять вконец
измученных, истосковавшихся по Родине узников.
Они с трудом верят в радость удавшегося побега. Они
вырвались из ада, где их жгли, кололи, топтали, обливали кипятком и ледяной водой.
Каждый из нас готов был выпрыгнуть из самолёта,
чтобы скорей оказаться на освобождённой земле, чтобы попасть в объятия советских солдат, марширующих на запад, встать снова в строй и с оружием в руках
ринуться на мучителей, скорее освободить оставшихся узников.
Под крылом самолёта заснеженные холмики, одинокие деревья. Тут и там вспыхивают огневые точки.
Нет, до Москвы не долететь. Надо немедленно садиться. Но сможем ли? Ведь специальный аэродром для
нас не подготовили. А самолёт тяжёлый.
Выбираю место для посадки, пока нас не встретили и не взяли в оборот советские истребители. Снижаюсь, чтобы присмотреться. Вижу вспаханное поле.
На нём лужи. Местами снег. Мои товарищи помогают мне. Рассказывают, поясняют, советуют. Там, мол,
курится дымок, там – машины. И все-таки наше это
поле или чужое? Ведь линия фронта может быть и не
прямой. Вижу полоску местности, затянутую дымом.
Вспоминаю слова инструктора авиашколы: «Не
спеши, не горячись, Михаил. Самое главное – последовательность. Перекрой краны горючего, выключи
зажигание, выпусти шасси». Но шасси у самолёта не
убирались. Если сейчас сесть на мягкую землю, самолёт скапотирует. В момент касания шасси земли самолёту надо создать снос – боковое движение. Мокрая,
разбухшая земля несколько смягчит удар. Так и поступил. Когда «хейнкель» коснулся боком земли, от резкого торможения с задней и средней части фюзеляжа
все товарищи оказались в передней части. Разбились
стёкла самолёта, и жидкая грязь со снегом повалили
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внутрь. Рванул резкий холодный ветер. Прислушиваюсь: кто-то стонет, что-то шипит. И темно. Не видать ни зги. В самолёте дым. Неужели горим? Нет, это
пар... Он скоро рассеялся. Товарищи все живы, некоторые отделались лёгким ушибом... А где Пётр Кутергин? Его не видно. Кутергина нашли в грязи, у самолёта, полуживого, потерявшего сознание. Вынесли на
крыло, обмыли снегом лицо. Оно изрезано стеклом,
кровоточит.
Соколов не может встать на ноги, растираем снегом его лоб, виски. И он пришёл в сознание. Ура! Мы
на свободе! Мы целы! Мы вырвались из ада! И всетаки: на чьей мы территории? Вдруг нас окружат фашисты?
– Нужно бежать в лес, – предлагает Кривоногов,
держа в руках винтовку. – Там более безопасно. И пулемёт нужно взять. В случае чего – будем обороняться.
Вооружившись пулемётом, двинулись в путь. Но
прошли несколько метров и начали падать. Обессиленные, с травмами, проваливались в липкую грязь.
Грязь набивалась в деревянные башмаки, и они стали
ещё тяжелее – не вытащишь. Самых слабых пронесли
на себе ещё с десяток шагов и окончательно выбились
из сил. Впереди затрещал автомат...
– Назад! К самолёту! – кричу я.
И снова бежим к «хейнкелю», как к родному дому.
А ведь говорят: мой дом – моя крепость. У нас пулемёт, винтовка и много патронов. Оружие придало сил.
Мы рассредоточились по фюзеляжу, заняли места у
иллюминаторов. Договорились: стрелять только по
сигналу. В случае, если окружат нас фашисты – подпустить их поближе и биться до конца. Последние патроны – для самих себя.
Низко плывут тучи, кругом заснеженная земля,
чёрный лес, пропаханная борозда, распластанный в
грязи самолёт.
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Щемит израненное тело. Неужели и эта поляна –
ещё не свобода?
По мелькавшим вдали среди деревьев фигурам мы
поняли, что вокруг нашего самолёта что-то происходит. На дороге остановилась автомашина, из неё выпрыгнули солдаты и рассыпались по местности.
Мы уже приготовились к последнему бою. Но где
враг? Пусть подходит! Ещё раз стукнул автомат в лесу.
Вот-вот начнётся... Ожидание и холод сковывают руки
и ноги. Ждём. Кто-то предлагает написать о перелете
записку.
Все согласились. Развернули карту и на её обороте
под диктовку всех один из нас написал: «Мы, десять
советских граждан, находясь в плену на немецком
острове Узедом, подготовили побег и 8 февраля 1945
года убили вахмана, переодели в его форму нашего товарища и захватили немецкий самолёт, поднялись на
нём с аэродрома, нас обстреливали и преследовали.
Посадили самолёт в неизвестном месте. Если нас будут окружать немцы, будем сражаться до последнего
патрона. Прощай, Родина! Наши адреса и документы
убитого вахмана при этом прилагаем».
Все расписались. Письмо с документами спрятали под крылом «хейнкеля». Я вернулся к пулемёту
в кабину стрелка-радиста. Отсюда мне было видно
далеко, и я стал замечать, что какие-то люди бегут к
самолёту. Они приближались и не стреляли. Наши?
Мы не были уверены в этом. Но если они в нас не
стреляют, то зачем же я держу пулемёт, нацеленный
на них? Ствол пулемёта поднял вверх. Пусть видят,
что мы не враги.
– Попробуем сегодня нашего хлеба! – кричит во
весь голос Михаил Емец.
– Шапки наши! – закричал Соколов.
– Фуфайки!
Мы ждали. Вдруг слышим:
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– Фашисты, сдавайтесь!
Но пока мы никого не видим.
Я высовываюсь рядом с пулемётом до пояса. Товарищи пролезают через раму кабины.
– Мы не фашисты! – громко кричу я.
– Мы из плена! Советские! – выкрикивают товарищи. Совсем рядом с самолётом вырастает фигура с
автоматом.
– Давай один на переговоры, если вы наши!
Родной голос, родное слово, родные люди... Они
растопили в наших душах лёд отчаяния.
Мы спустились на землю, побежали навстречу воинам. Наш вид и наша одежда всё сказали за нас. Почти все из экипажа попадали, не добежав до солдат.
Наши сердца переполняла беспредельная любовь
к родной земле – мы целовали её. Мы обнимались,
мы плакали и прижимались головами к груди товарищей.
Воины взяли нас на руки и понесли. На плечи они
нам набрасывали куртки, фуфайки. Проводили всей
толпой в глубь леса, в расположение воинской части.
Попали мы прямо к солдатской походной кухне. Там
как раз был готов обед, лежал уже нарезанный хлеб.
Мы обо всём забыли и направились к столам. Повара
и солдаты стали раздавать нам куски жареного мяса,
хлеб. Мы хватали его грязными руками, раздирали его, как хищники, запихивали в рот целыми кусками.
Я и некоторые мои товарищи уже успели проглотить кусочки говядины, когда к нам подошла женщина – военный врач. Она без сожаления вырвала мясо
из рук и приказала:
– Отдайте! Нельзя. Погибните, ребята!
Увидев, что врач отбирает мясо, я закричал:
– Не подходите! – и поднял кусок курицы над головой.
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Хохот разнёсся по поляне. Но я сказал это не для
шутки, а совершенно серьёзно. Я уже почувствовал вкус еды. Я раздирал куски пальцами, глотал не
жуя.
Прибежали медсёстры. Они принялись промывать
и перевязывать наши раны. Врач просила:
– Дорогие мои, умрёте же, умрёте, если не послушаетесь.
Позвали:
– Лётчика к командиру!
Офицер сопровождал меня. Мы оказались в обжитой фронтовой землянке. Командир части, майор,
Герой Советского Союза, с минуту молча смотрел на
меня.
– Лётчик... – наконец выдохнул он.
Я рассказал ему кое-что об острове Узедом, о
нашем полёте, товарищах. Майор достал флягу,
стаканы.
– Выпьешь? – спросил сердечно, по-братски.
– Выпью, – ответил я на радостях.
Майор налил мне и себе. Мы подняли стаканы,
чокнулись.
Я сделал глоток, и водка огнём разлилась по телу,
хотел передохнуть и не смог. Мир для меня померк.
Очнувшись через два или три дня, я вместе с другими тяжелобольными был транспортирован в госпиталь на большом возу. Дорога была топкая, длинная.
Нас тепло укутала провожавшая медсестра.
Открывая глаза, я ловил на себе встревоженный её
взгляд.
– Кто же из вас вёл самолёт? – спросила она. – Кто
лётчик?
– Он, – указали на меня.
– Да, – ответил я.
– Ой, ой, какой же ты!.. Откуда у тебя сила взялась
подняться в небо?
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Я смотрел на её молодое лицо, мне хотелось сказать
«спасибо» за признание нашего подвига, но у меня не
было сил произнести ни одного слова.
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Прошло несколько недель... «Хейнкель», верно
послуживший нам, ещё лежал посреди поля в вязкой земле, а семь товарищей из нашего экипажа, поправившись на армейских харчах, отправлялись на
фронт.
Как-то в конце марта в палату госпиталя, где лечились Кривоногов, Емец и я, весёлой толпой ввалилось
целое отделение солдат, снаряжённых к походу. По их
свежим лицам не сразу можно было узнать Соколова,
Кутергина, Урбановича, Сердюкова, Олейника, Адамова, Немченко. Отрапортовал Соколов:
– Товарищ командир экипажа, группа участников
побега в количестве семи человек отбывает на фронт.
Вперёд выступил высокий, с повязкой на глазу
Немченко, представился по-военному:
– Санитар стрелковой роты. С трудом допросился,
чтобы взяли.
Волнующим было прощание побратимов. Люди
шли в бой...
Преодолев самое трудное и самое страшное, каждый из них теперь мечтал не только о жизни, но и о
победе.
Но пули не спрашивали, в кого попадать. Ко многим из этих необычных солдат судьба была слишком
жестокой.
Первым перестал присылать мне свои «треугольнички-письма» тот, кто больше всех отдавался делу
побега, – бесстрашный Володя Соколов. Смертельно
раненный при форсировании Одера, пошёл солдат
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И.П. Кривоногов, участник
побега

В. Соколов, участник побега

М.А. Емец, участник побега

Ф.П. Адамов, участник побега

на дно чужой реки.30 Вскоре второе известие: не стало Коли Урбановича.31 Четверо остальных товарищей
30
Соколов Владимир Константинович, 1921 г. рождения, уроженец г. Вологда, русский, беспартийный, образование 4 класса, в 1937 г. судим по статье
162 УК РСФСР, в Красной Армии с октября 1940 г., красноармеец, в плену
у немцев с августа 1941 г. Погиб 16 апреля 1945 г. при форсировании Одера.
(Сведения о В.К. Соколове и других участниках побега предоставлены Домом-музеем М.П. Девятаева в Торбееве. – Ред-сост.)
31
Урбанович Николай Михайлович, 1925 г. рождения, уроженец Сталинградской области, Чистяковский р-н, с. Ольховник, русский, беспартийный,
рабочий, образование 3 класса, в Красной Армии не служил, угнан немцами в
Германию в сентябре 1942 г. Погиб 16 апреля 1945 г. при форсировании Одера.
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со своим полком прошли
до Берлина. Бывшие узники фашистских застенков увидели его руины и
пожары, услышали гром
расплаты. Но в столице
фашистской Германии
снаряды и мины рвались
очень густо. Тут и пали в
бою Пётр Кутергин,32 Тимофей Сердюков,33 ВлаБ. Олейник, участник побега
димир Немченко,34 за несколько дней до победы и
35
мира. Иван Олейник, сын Кубани, который в первый
год войны оказался в окружении и попал в партизанский отряд в Белоруссии, после Берлина побывал на
Дальнем Востоке. И там он отличился храбростью в
боях против японских захватчиков. Самурайская пуля
оборвала его жизнь.
С Великой войны домой возвратился из всей семерки только Фёдор Адамов.36 В селе Белая Калитва
32
Кутергин Пётр Емельянович, 1921 г. рождения, уроженец Свердловской области, ст. Чернушка, русский, беспартийный, образование 5 классов,
в Красной Армии с мая 1941 г., в плену у немцев с сентября 1941 г. Погиб в
апреле 1945 г.
33
Сердюков Тимофей Герасимович, 1924 г. рождения, уроженец Краснодарского края, Гулькевичского р-на, хутор Рощники, русский, беспартийный,
образование 4 класса, не судим, в Красной Армии не служил, угнан немцами
в Германию в декабре 1942 г. Погиб 16 апреля 1945 г. при форсировании Одера.
34
Немченко Владимир Романович,1925 г. рождения, уроженец Гомельской области, Тереховский р-н, с. Песочная Буда, русский, рабочий, образование 7 классов, беспартийный, в Красной Армии не служил, в Германию
угнан в январе 1942 г. Погиб 24 апреля 1945 г.
35
Олейник Иван Васильевич, 1920 г. рождения, уроженец Краснодарского края, Словакский р-н, ст. Анастасиевская, русский, бывший член ВЛКСМ,
образование 4 класса, в Красной Армии с 1941 г., в плену у немцев с сентября
1941 г. Погиб 21 апреля 1945 г.
36
Адамов Фёдор Петрович, 1918 г. рождения, уроженец Ростовской области, Тацинский р-н, хутор Процико-Березовское, русский, бывший член
ВЛКСМ, образование 4 класса, рабочий, шофёр, в Красной Армии с 24 июня
1941 г., в плену у немцев с сентября 1941 г. Умер 26 июля 1968 г.
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А.Ф. Воробьёв,
бывший узник концлагеря,
врач, сделавший операцию
М. Девятаеву

Ростовской области его встретили дети, жена, вся
колхозная семья. Горячо взялся Адамов за милый
ему шофёрский труд. Вернулись в родные края Иван
Кривоногов,37 Михаил Емец38 и я.
Полёт на «хейнкеле» оказался последним в моей
биографии лётчика. Признание наших боевых заслуг
и награды разыскали всех участников побега.
Из Харькова откликнулся полковник в отставке
Владимир Бобров. Из города Горького дал о себе знать
Иван Кривоногов, он работает на заводе. Из Донецка
пишет мне врач-хирург Алексей Воробьёв: «Я хорошо
помню, как лечил тебе руки и говорил: «Береги руки,
береги. Без них тут погибнешь, как муха».
Иван Пацула, Аркадий Цоун... Сколько мук выпало на их долю! Теперь Иван – лаборант москов37
Кривоногов Иван Павлович, 1916 г. рождения, уроженец Горьковской
области, Борский район, дер. Колинка, русский, бывший член ВКП(б), не судим, образование 7 классов, в Красной Армии с 1937 г., лейтенант, в плену у
немцев с июля 1941 г. Умер в 1988 г., г. Горький.
38
Емец Михаил Алексеевич, 1910 г. рождения, уроженец Полтавской области, гор. Гадяч, украинец, образование 8 классов, инструктор РК ВКП(б), в
плену у немцев с июня 1942 г. Умер в 1984 г.
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ского института нефти, Аркадий Цоун живёт в Сибири.
Долго ничего не было слышно о моём земляке Василии Грачёве. Не приезжал он в своё Торбеево, не
подавал о себе вестей. Однажды я прибыл по делам в
уральский город Ирбит. Вошёл в кабинет заместителя
директора завода, а за столом – Василий Грачёв. В такие минуты и на глаза мужчин набегают слёзы.
Сергей Кравцов – учитель в городе Ейске, Николай Китаев – председатель сельского Совета в Могилевской области, Михаил Шилов – инженер в Москве, Михаил Лупов – в Саратове...
Побратимы с Украины пригласили меня в гости.
Немало дней понадобилось, чтобы у всех побывать.
Михаил Емец – в селе Бирки на Сумщине, в Киеве –
Алексей Ворончук, Андрей Зарудный, в Умани –
Алексей Федирко. Несколько знакомых встретил я в
Макеевке. Здесь, оказывается, работают на заводе и в
шахтах бывшие заключённые-подростки, ровесники
Урбановича и Сердюкова, которые долго мучились в
концлагере на острове Узедом. Фашисты вывезли из
Донбасса десятки тысяч юношей и девушек, а возвратилось их очень мало.
Владимир Иванцов, Александр Илистратов, Константин Симиненко, Павел Суминков, Николай
Дергачёв, Николай Булгаков – нынешние шахтёры, машинисты, механики – помнят, как над
ними прошумел крыльями вестник освобождения – «хейнкель».
Встреча с А. Ворончуком –
Новые пути пролегли
другом по концлагерю.
между нашей страной и
Киев. 1957 г.
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демократической Германией. Свежий сильный ветер
вымел из городов и сёл фашистский мусор. В памяти
народа навеки остались имена мужественных борцов
против коричневой чумы. Трудящиеся Узедома, Берлина, Ораниенбурга ныне часто приглашают к себе бывших узников концлагерей. В 1968 году я со
своей семьёй отдыхал на курорте острова. Тёплые
пески, ласковые волны, тихие уголки, где проводят
лето перелётные лебеди, светлые корпуса санаториев,
приветливые дороги, газоны – вот что такое сегодня
Узедом.
Теперь я вожу по Волге «ракету». У неё есть тоже
крылья, хотя они называются подводными. На капитанском мостике, когда в лицо веет упругий встречный родной ветер, я нередко вспоминаю боевые полёты в далекие грозные годы минувшей войны.
Полёты, полёты... Все я их помню от первого до
последнего...

Приложения. Михаил Девятаев: жизнь после ада

139

Приложения

Михаил Девятаев: жизнь после ада

При жизни Героя Советского Союза Михаила Петровича Девятаева (1917–2002) его воспоминания печатались
неоднократно. Впервые они были опубликованы в Саранске, в Мордовском книжном издательстве, в 1963 году под
названием «Побег из ада». Через шесть лет, в 1969 году,
книга бывшего военного лётчика c другим заголовком,
«Побег с острова Узедом», вышла на украинском языке в
литературной записи А.М. Хорунжего (в русском переводе – «Полёт к солнцу», 1972). Воспоминания переиздавались и в Саранске, и в Казани, и в Москве, и в Киеве, и
за границей – в Берлине («Полёт с острова», 1972), в Софии («Полёт к солнцу», 1974), в Варшаве («Побег с острова
Узедом», 1979, 2012) и т.д.
Ещё раньше этих мемуаров «Политиздат» напечатал
книгу Георгия Евстигнеева «Полёт на свободу» (1962),
через семнадцать лет в Чувашии была опубликована документальная повесть Николая Стурикова «Сотый шанс».
Обе они – о жизни и подвиге М.П. Девятаева. Всего же к
2013 году в стране вышло более семисот различных книжных, журнальных и газетных публикаций. Это зафиксировано в четвёртом выпуске библиографического указателя
«Их именами славен наш край», подготовленного Мордовской национальной библиотекой имени Пушкина и целиком посвященного «человеку-легенде» М.П. Девятаеву
(Саранск, 2013),
В нескольких вариантах собственно биографической
книги М.П. Девятаева тексты различаются – не по сути,
но стилистически и по объёму, иногда существенно. Объясняется это тем, что Михаил Петрович при переизданиях
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вносил изменения, детализировал события, рассказывал о
них более подробно. Литературная запись А.М. Хорунжего
тоже была результатом очередного этапа работы М.П. Девятаева над воспоминаниями. При подготовке текста документального повествования для настоящего издания книги
мы ориентировались на различные авторизованные версии, в том числе на первый, мордовский, опыт публикации
1963 года и литературную запись А.М. Хорунжего, которая,
в свою очередь, возникла в результате продолжительного
и тесного творческого взаимодействия автора и журналиста, переросшего в настоящую дружбу.
В 2007 году Республиканская архивная служба Республики Мордовия и Центральный государственный архив Республики Мордовия, опубликовав в Саранске
книгу «Михаил Девятаев» (составители: А.М. Девятаев,
Н.М. Девятаева, Ю.Ф. Юшкин), предприняли первую попытку обнародования большого массива документов, имеющих
отношение к легендарному побегу на немецком самолёте
«Хейнкель-111» советского лётчика и его товарищей по
несчастью, узников фашистского концентрационного лагеря Пенемюнде, на Родину. В сборник, кроме текста книги
М. Девятаева, вошли протоколы допросов, различные свидетельства, справки, воспоминания, отклики, публицистика, неизвестные фотоснимки, хроника и другие материалы
из многих российских и зарубежных архивов, музеев, представляющие и для специалистов, и для широкого читателя
большую историческую и познавательную ценность. Этот
архивный массив, также как и специально предоставленные музеем М.П. Девятаева в Торбееве фотографии и документы, мы использовали в настоящем издании для пояснения некоторых обстоятельств жизни Михаила Петровича
«после ада».
Но сначала вернёмся к тем минутам, когда побег группы отважных заключённых с острова Узедом на немецком бомбардировщике «Хейнкель-111» перешёл в заключительную стадию. Из текста воспоминаний мы знаем,
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что делали и чувствовали десятеро узников во главе с
М.П. Девятаевым после того, как они забрались на борт
самолёта и предприняли последние отчаянные усилия для
того, чтобы подняться в воздух, знаем, благодаря чему
это удалось, знаем, как, преодолевая какие опасности,
они перелетели через линию фронта в расположение советских войск – артиллерийской части 61-й Армии. Но как
выглядело это извне, что наблюдали оставшиеся в лагере
и не посвящённые в идею побега заключённые, как восприняла шокирующий угон самолёта администрация концлагеря, что бросилось в глаза свидетелям приземления
фашистского «хейнкеля» на нашей территории? Последовательная цепочка документальных свидетельств «со
стороны» помогает воспроизвести детали уникального перелёта и в целом дополнить картину, созданную М.П. Девятаевым в воспоминаниях.
Французский военнопленный с острова Узедом Боб
Пюжоль в книге «Саксо» (Франция, 1983) вспоминал:
«Узники осуществляли тяжёлые работы... На этом
острове, самом секретном и наиболее защищённом во
всей Германии, нацисты стремились избежать малейшей
возможности побега и строго контролировали тех, кто видел это странное оружие.
Я входил в команду, производившую земляные работы
и состоявшую исключительно из французов. Руководил командой некий Вольдемар, бандит, который, как говорили,
взломал сейф берлинского гестапо. Он неплохо относился
к французам, что было в лагере редкостью. И этим способствовал тому, что мы выжили...
Мы должны были переносить не только издевательства
эсэсовцев, но и ужасную погоду зимы 1944–1945 гг. Льды
Балтики, жестокие ветры, густые и холодные туманы вынуждали нас усиленно работать, чтобы согреться. Использовали и пустые мешки из-под цемента в качестве одежды.
Мы называли это место «островом дьявола» и, казалось,
действительно жили в ином мире.
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Старты ФАУ, полёты реактивных самолётов, испытания
ещё несовершенных небольших ракет – всё это подрывало моральный дух голодных, усталых, продрогших узников.
Ужасающе росла смертность, было много самоубийств.
Однако люди продолжали бороться. Один из самых
сенсационных побегов во время войны произошёл на моих
глазах.
...Утром 8 февраля 1945 года на апельплаце рядом с
нами выстроилась команда из 10 человек. Мы хорошо знали их. Команда занималась камуфляжем самолётов на территории аэродрома Пенемюнде. Мы шли вместе до аэродрома. Затем она (в ту команду входили только русские)
направилась к самолётам.
Около 13 часов мы обратили внимание на «Хейнкель-111», который, подпрыгивая по взлётной полосе, с
большим трудом взлетел. Это нас удивило, но это не показалось чем-то необычным. А позже началось какое-то
оживление. Появились наполненные солдатами автомобили. Эсэсовцы озверели. Под градом ударов мы немедленно
были возвращены в лагерь.
Все команды были собраны на апельплаце. И для нас
началась страшная ночь: слепящий свет прожекторов, крики эсэсовцев, выстрелы. Одних уводили на допрос, другие
падали. Десятки раз нас пересчитывали и обыскивали. В
конце концов мы узнали невероятную новость: команда камуфляжа бежала, угнав с базы самолёт, именно тот, взлёт
которого нас заинтриговал.
Вне себя от злости, начальник лагеря Баумгартнер осыпал нас угрозами и предупреждал, что мы должны ожидать
самого худшего. Мы знали, что этот побег вызвал целую
серию допросов среди эсэсовцев и военных, обвинённых в
безответственности».
В личном письме к Михаилу Петровичу его товарищ по
лагерю М.П. Лупов привёл следующие подробности:
«Я расскажу тебе коротко о том, что было в лагере в тот
день, когда вы улетели. Ваше исчезновение вызвало неве-
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роятный переполох. Фашисты послали в погоню несколько
истребителей. Но вражеские самолёты скоро вернулись
обратно. Мы не знали, что с вами. Оказывается, вам удалось добраться до своих. Молодцы! Погоня была, значит,
напрасной.
Начальника аэродрома (впоследствии говорили) расстреляли будто по приказу самого Гитлера. Не столько за
самолёт, сколько за сам факт. Лагерфюрера — того рыжего и длинного гауптмана — в тот же день посадили и
затем упрятали неизвестно куда. Нас всех загнали в лагерь
и трое суток не выводили на работу. Таскали в комендатуру на допросы, особенно нашу, четвёртую штубу. Многих
били, и мне попало. На меня показал белобрысый Герман,
ты его знаешь хорошо. Он сказал, что мы были друзьями, и
я не мог не знать о предстоящем побеге. Над нами издевались, жестоко пытали. Но мы выдержали».
Другие военнопленные тоже рассказывали о зверствах
фашистов в концлагере после побега «десятки отважных»
на «хейнкеле». Г. Рожков из украинского города Дрогобыча в письме к М.П. Девятаеву сообщил: «Хорошо помнится
день 8 февраля 1945 года. После вашего побега всех нас
согнали в лагерь в 15 часов дня, построили на «апель». Как
ошалелый бегал Кагель (наверное, помните Вы того придурка с Железным крестом Гитлера). Как фашисты тогда
злились! Били нас резиновыми «швансами».
Но, видимо, наказания распределялись по лагерю неравномерно. Бывший военнопленный А. Дайлидис из города Жданова свидетельствовал в письме к М.П. Девятаеву:
«После твоего побега были пущены слухи, якобы заключённые улетели с немецким лётчиком… Мы ожидали расправы, но не последовало. В лагере был найден польский
лётчик, и его на работы за лагерь не выводили».
Побег М.П. Девятаева с товарищами со всех точек зрения был крайне рискованным, с очень высокой вероятностью неудачи, которая привела бы к немедленной и жесточайшей расправе над всей группой смельчаков. Об этом
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размышляет участник Берлинского подполья В.Г. Кучерявый: «Я знаю, что такое побег. Не менее ясна обстановка
в концлагере… Каждый, кто решится на побег, знает, что
при неудаче его казнят или, в редком случае, зверски изобьют.
У Вас, Михаил Петрович, ИЛИ не было. Мало того, вероятность счастливого исхода была значительно меньше,
чем в рядовом лагере, ведь на острове Узедом располагались службы и завод по изготовлению ракетной техники.
Соответственно, условия жизни лагерников были во много
раз жёстче… А какие нервы, какую силу воли потребовала обстановка взлёта! Казалось, всё было против… просто
непостижимо… это ничем не измерить!»
Решительные действия вызывали у оставшихся в концлагере узников и полное сочувствие, и воодушевление,
надежду на собственное освобождение. Тот же Г. Рожков
признаётся: «Завидовали мы вам, что улетели на Родину,
с которой я был разлучён почти четыре года. Заключённые немцы говорили, что вы далеко не улетите, вас собьют.
Но я верил: вы доберётесь до Родины». А польский военнопленный Станислав Яник из Жегесова-Здроя, который
со своей командой находился вблизи аэродрома и видел,
как захваченный самолёт поднялся в воздух, обращаясь к
М.П. Девятаеву, прямо говорил: «Это был замечательный
подвиг! Он всех нас восхитил и воодушевил».
Больше того, узники предпринимали конкретные собственные усилия для освобождения. А. Дайлидис рассказал, что у военнопленных «существовала подпольная организация и намечался побег из лагеря с захватом оружия.
После вывоза основной массы заключённых это дело заглохло». События происходили уже после побега группы
М.П. Девятаева.
Интересное свидетельство о неожиданном угоне самолёта с аэродрома Пенемюнде с целым рядом весьма
существенных подробностей оставил немецкий инженерэлектрик центральной лаборатории радиотехники Курт
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Шанп. Он дежурил на наблюдательном пункте, когда этот
пункт чуть не задел крылом, взлетая, «тот самый» «Хейнкель-111»:
«Был подготовлен последний пробный старт «V-2»
(ФАУ-2. – Ред.-сост.) на площадке для запуска ракетных
снарядов. Я стоял как солдат и техник на наблюдательном
пункте, который находился в полутора километрах от площадки. Моё задание было – проследить агрегат при старте.
Вот мне сообщили, что приближается момент старта.
В это время совсем неожиданно с западного аэродрома
поднялся какой-то самолёт. У меня было широкое поле
обозрения, и я всё видел хорошо. Что случилось? Что это
за самолёт? Не может быть, что это машина Штейнгофа,
на которой он должен подняться и проследить траекторию
ракетного снаряда «V-2» (ФАУ-2. – Ред.-сост.) Ведь она
должна стартовать только по голубому сигналу!
Самолёт взял курс на мою башню, пронёсся на небольшой высоте над верхушками сосен, медленно и с трудом
набирая высоту. Я узнал «Хейнкель -111».
На несколько секунд я был парализован... На высоте 15–20 метров пронёсся над башней самолёт. Когда он
оказался уже над морем, с рампы поднялся ракетный снаряд «V-2» (ФАУ-2 – Ред.-сост.) Спустя несколько минут на
башню явился старший лейтенант воздушных сил, который
(мне было известно об этом) не скрывал своих антинацистских настроений. Он рассказал, что в том самом самолёте, который был предоставлен в распоряжение доктора
Штейнгофа для наблюдения за снарядом «V-2» (ФАУ-2. –
Ред.-сост.), бежали русские военнопленные. Я почти лишился дара речи. Мои мысли были с этими мужественными людьми. Удастся ли им прорваться? Доберутся ли они
до своей Родины или снова попадут в руки фашистов?
На следующий день я, согласно приказу, покинул Пенемюнде.
Нацисты умолчали об этом чрезвычайном, небывалом
происшествии».
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К слову сказать, показательно, что Курт Шанп обронил
замечание об «антинацистских настроениях» немецкого
офицера. А. Дайлидис, рассказав об обстановке в лагере, тоже обращает внимание на неоднородность состава
гитлеровского персонала: «Среди немцев были и хорошие
люди – антифашисты. Они меня не раз выручали». Брожение среди немцев накануне Победы над Германией усиливалось.
«Хейнкель-111» с десятью военнопленными на борту
после перелёта через линию фронта, поистине драматического для его участников, был замечен с земли, из расположения советских войск. Командир второго батальона
1067 СП 311СД капитан М.К. Курманов на допросе дал по
этому поводу следующие показания:
«8 февраля 1945 года примерно в 14 часов я заметил,
что с северо-запада деревни Голлин, где находится штаб
2 батальона, летит немецкий двухмоторный самолёт. Примерно в 3–4 километрах от деревни Голлин на высоте 300
метров самолёт был обстрелян одиночными артиллерийскими выстрелами (по-видимому, советской зенитной батареей), затем шёл снижаясь. Над деревней Голлин самолёт шёл на высоте 150 метров, затем стал резко снижаться,
выпустил шасси и сел на поле между двумя высотами. При
этом от толчка шасси подломилось, и самолёт на шасси
пополз на «брюхе» по земле. В это время оторвалось хвостовое оперение и правый мотор. Сразу после посадки я
послал людей к самолёту. Ещё до того, как мои люди подошли к самолёту, один человек вышел из самолёта и пошёл в сторону шоссе на Шлоппе, затем из самолёта вылезли ещё двое и пошли примерно в том же направлении, но
отошли недалеко, т.к. были остановлены охраной.
Остальные 7 человек, прилетевшие в самолёте, оставались в машине и вылезли оттуда тогда, когда к самолёту
подошли красноармейцы. Лётчик самолёта (русский) объявил, что он ранее служил в авиации вместе с Покрышкиным, а сейчас бежал из немецкого плена на самолёте.
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Протокол осмотра

Все прилетевшие на самолёте чувствовали себя спокойно, рассказывали о своём пребывании в плену у немцев, об издевательствах немцев над ними.
Лётчик самолёта объяснил причину посадки тем, что не
хватило бензина, и при этом заявил, что он думал, что на
месте посадки не найдёт русских. Однако после посадки
выяснилось, что бензина в самолёте ещё много.
В момент пролёта над деревней Голлин оба мотора
«Хейнкель-111» работали исправно. Один из прилетевших
заявил, что после приземления он выбросил из самолёта
винтовку, однако мы эту винтовку не нашли.
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Кроме бортовых пулемётов, в самолёте никаких посторонних вещей и предметов обнаружено не было. Все
прилетевшие на самолёте люди были направлены в ОКР
«Смерш» 311 СД, а у самолёта выставлена охрана».
В справке «Смерша» 61-й Армии дополнительно сообщалось, что «все перелетевшие на нашу сторону одеты в
арестантские халаты с номерами, никаких документов при
себе не имеют». Ещё в одном документе – протоколе осмотра – описано, в каком жалком состоянии предстал немецкий бомбардировщик перед нашими военными после
приземления: «фюзеляж снизу деформирован, ниже кабины стрелка-радиста имеются две пробоины от осколков
зенитного снаряда и в этом же месте 5 пулевых пробоин»;
«правый мотор отброшен в сторону, левый мотор разбит.
Винты обоих моторов разбиты. Стабилизатор и рули глубины оторваны и находятся сзади самолёта. Фонарь из
прозрачной брони над кабиной стрелка-радиста разбит»;
«запас масла установить не представилось возможным,
поскольку масляные баки при посадке разбиты и масло
вытекло на землю»; след на земле был усеян «разбитыми
частями самолёта».
Цель, поставленная узниками, была достигнута, несмотря на непреодолимые, казалось бы, препоны. «Родина! Что может быть дороже для советского человека! Все
дни и месяцы в фашистских застенках мы только и жили
мыслями о ней. Ради неё боролись со смертью и победили
её», – подводил итог испытаниям Михаил Петрович. О радостной встрече с нашими воинами, как помнит читатель,
он же рассказал и в финальной части своих воспоминаний. Примерно в этом же мажорном ключе начал излагать
историю возвращения из концлагеря один из девятаевской десятки – И.П. Кривоногов: «О нашем перелёте из
немецкого плена сразу же была написана статья в газете
«Советский сокол», нас фотографировали всех у самолёта, восхищались нашим отважным поступком». Эйфория
оказалась кратковременной. «Однако, – продолжил Кри-
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М. Девятаев показывает А. Покрышкину маршрут
своего легендарного перелёта. 1957 г.

воногов, – это было только вначале, после этого, видимо,
усомнились в возможности совершённого нами или же по
каким-то другим причинам, я не знаю, но всё забылось, и,
кроме неприязни и недоверия, я лично ни от кого ничего
не ощущал».
Встреча с родной землёй действительно оказалась не
такой уж безоблачной. Появились проблемы на почве подозрений к вернувшимся из плена. Михаилу Петровичу
принадлежат слова, окрашенные горечью из-за невозможности продолжить борьбу с фашизмом с тем максимальным эффектом, который давал опыт военного лётчика:
«Душой я не был пленником. Я ежечасно, ежеминутно думал о побеге, чтобы встать в строй и продолжить ратное
дело. Побег состоялся. Но самолёт мне уже не доверили.
А так хотелось летать!
До конца войны оставалось ещё три месяца. Я бы мог
сбить немало фашистских стервятников. У меня были с
ними особые счёты: ведь я прошёл сквозь все круги их
ада!»
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Вспоминается в этой связи и мнение прославленного маршала авиации, трижды Героя Советского Союза А. Покрышкина, в подразделениях которого до
плена воевал с немцами лётчик-истребитель М. Девятаев: «По обстоятельствам боевой жизни на войне можно оказаться в плену, но не стать пленником. Для настоящего патриота плен – это только эпизод в его борьбе за
свободу своей родины. Михаил Девятаев доказал это своим героическим подвигом».
Между тем сразу после мужественного перелёта через
линию фронта на Родину в справке под грифом «совершенно секретно» «о приземлении немецкого самолёта «Хейнкель-111» 311 СД и о задержании экипажа в количестве 10
человек» начальник отдела контрразведки «Смерш» 61-й
армии полковник Мандральский оповестил вышестоящие
органы о том, что «допросы задержанных – Девятаева и
других – ведём в направлении изобличения их в принадлежности к разведывательным органам противника».
Подобная, во многих случаях ни на чём не основанная
«заданность» в следственном деле не была изобретением
местных службистов. Под таким углом зрения относиться
к прибывшим из-за линии фронта значило соответствовать политическим требованиям времени. Ещё летом
1944 года, когда резко усилился поток возвращавшихся в
СССР военнопленных и репатриантов, была разработана,
а затем введена новая система их фильтрации и проверки органами государственной безопасности. На бывших
военнопленных в течение многих лет после Победы смотрели с опаской, недоверием, подозрением, не принимая
во внимание их боевые заслуги, убедительные свидетельства очевидцев.
В случае с М.П. Девятаевым явная предвзятость просматривается чётко. Возьмём только одну сторону вопроса – что свидетельствовали о Михаиле Петровиче в заявлениях, на допросах его товарищи по концлагерям и участники беспримерного перелёта на сторону наших войск ещё
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задолго до официального
признания подвига военного лётчика. Службы госбезопасности упорно продолжали исследовать поведение Михаила Петровича
и его ближайших сподвижников в плену и выискивать
какие-либо факты «в направлении изобличения их
в принадлежности к разведывательным органам противника», однако тщетно.
Никто не только не покривил душой и не дал ложных
показаний о Девятаеве, но
Фильтрационное дело
на М. Девятаева; сборник
всякий раз каждый отзыкомпрометирующих
вался о нём, как о настояматериалов
щем патриоте своей Родины, многие развертывали положительные характеристики,
рисовавшие благородный облик человека, устремлённого
к одной цели – вырваться из плена. Все эти материалы,
кроме того, проливают дополнительный свет на многие обстоятельства героического поведения наших военнопленных в самых разных сложных ситуациях.
Сначала о том прессе проверок, которым подвергались
бежавшие из плена на «Хейнкеле-111». Обобщенные сведения по этому вопросу дал И.П. Кривоногов: «Нас встретили хорошо. Рядовой состав 7 чел. после перелёта пошли
на передовую (пройдя проверку). Мы 3 чел. – Девятаев, я и
Емец – проходили спецпроверки при 61-й армии 2-го Белорусского фронта, а затем спецпроверки – это зап. офицерский полк при I-й Горьковской запасной стрелковой дивизии (остальные пункты не помню)».
Ещё 9 сентября 1945 года в заявлении в контрразведку
И.П. Кривоногов писал:

152

А. Девятаев, В. Лысенко

Совершенно секретно. Справка о приземлении немецкого самолета
«Хейнкель-III» в распоряжении 311 СД и о задержании экипажа
в количестве 10 человек

«Лично заявляю о том, что я знаю Девятаева Михаила
Петровича с ноября 1944 года. Находясь в лагере (…), я
знал Девятаева М.П. как одного из достойных товарищей.
Он вёл себя как русский советский человек, воспитанный
Советской властью. Девятаев М.П. вёл активную работу
среди заключённых, рассказывал о положении у нас на Родине, о победах на фронтах, о новой технике, о введённых
званиях, о победе Красной Армии.
Девятаев М.П. был непримирим к законам фашистских концлагерей, за что нередко принимал побои. Тов.
Девятаев М.П. беседами и рассказами призывал к победам и нанесению вреда и ущерба фашистскому производству, говоря товарищам, что за всё проделанное вас
Родина встретит и отметит как хороших русских людей.
Тов. Девятаев М.П. говорил, что лучше умереть в борьбе с врагом, чем под его сапогом жить. Товарищи после
беседы с ним оставались в хорошем настроении. И, нако-
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нец, узнав, что тов. Девятаев М.П. лётчик, который задумал побег на самолёте, я перешёл в их команду, которая
работала на аэродроме по маскировке самолётов и стал
помогать всеми силами в осуществлении плана, задуманного тов. Девятаевым. 8 февраля 1945 г. в 11 час. 30 мин.
перед обеденным перерывом мы овладели самолётом
«Хейнкель-111».
Тов. Девятаев как лётчик завёл самолёт, и мы (все 10
человек) поднялись в воздух, где и распрощались с концлагерем смерти. Через 50 минут мы перелетели линию
фронта и сели на территорию, занятую Красной Армией,
где и встретились с нашими частями.
С указанного времени по настоящее мы с тов. Девятаевым М.П. находимся вместе восемь месяцев. Тов. Девятаев
М.П. среди настоящих людей является одним из достойных
и правильных».
Через два месяца после И.П. Кривоногова, 8 ноября,
заявление в контрразведку представляет и И.М. Пацула.
И снова оно целиком посвящено М.П. Девятаеву:
«Я, Пацула Иван Мефодьевич, знаю Девятаева Михаила Петровича с июля 1944 г. Знакомство наше произошло
во время совместного пребывания в лазарете военнопленных лагеря в г. Кляйнкенигсберг.
В лазарете он лежал с ожогом руки, шеи и вывихом
ноги, полученным во время выполнения боевого задания и
пленения его немцами.
Во время пребывания его в лагере военнопленных советских лётчиков-офицеров он организовал подкоп и заговор с целью захвата немецкого аэродрома военнопленными лётчиками и перелёта на Родину. Заговор тот был
раскрыт, и участники его арестованы.
23 сентября 1944 г. старший лейтенант Девятаев, младший лейтенант Цоун и я были отправлены в концлагерь
Заксенхаузен. 18 октября 1944 г. я был отправлен из Заксенхаузена в другой концлагерь, а Девятаев – на остров в
Балтийском море.
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В лагере военнопленных, а также в концлагере (до 18
октября 1944 г.) Девятаев никаких работ не выполнял.
Я знаю Девятаева как честного и преданного советского патриота. Я не раз был свидетелем того, как он рассказывал военнопленным и заключённым, которые уже долго
сидели в фашистской неволе, правду о Советском Союзе,
разоблачал ложь и клевету немецко-фашистских захватчиков о нашей Родине».
Характерно, что, несмотря на это свидетельство, дающее, казалось бы, исчерпывающий ответ, через несколько
лет, 16 февраля 1950 года, тот же И.М. Пацула на очередном допросе вынужден опять развенчивать подозрения,
по-прежнему висевшие над Девятаевым (к счастью, очередной виток расспросов добавлял и некоторые новые
подробности поведения заключённых в концлагере):
«С Девятаевым я встретился в лагере военнопленных
в городе Кляйнекенигсберг и жил в одной комнате. Однажды, войдя в умывальник, я обратил внимание на Девятаева, который вместе с военнопленным Колычёвым (по
имени не помню), впоследствии погибшим в лагере, стояли
около окна и на глаз вымеряли за окном лагерный плац. Я
догадался, что Девятаев и Колычёв готовят побег из лагеря, но каким образом, не знал. Вечером этого же дня я, не
спрашивая Девятаева о готовящемся побеге, заявил ему,
чтобы он меня взял с собой. На это Девятаев меня спросил, смогу ли я заниматься физическим трудом. Получив
от меня утвердительный ответ, сказал, что разбудит меня
ночью для рытья тоннеля. Так он и сделал. Я участвовал в
группе военнопленных, которую возглавлял Девятаев, подготавливая побег из лагеря. Подкоп нам совершить не удалось, потому что в одном месте обвалился грунт, который
был замечен немцами, и в связи с этим военнопленные,
проживавшие в комнате, отдельной от нашей, из которой
начинался подкоп, были немцами арестованы. Вскоре был
арестован и Девятаев. Я арестованным по подозрению в
подкопе не был, а, как уже сказал выше, был в это вре-
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мя помещён в комнату арестованных, в которой находился
Девятаев, за неповиновение немецкой администрации и
оскорбление немецкого фельдфебеля».
Историю с подкопом позднее, чем И.М. Пацула, 31 мая
1951 года, подробно изложил на допросе ещё один герой
воспоминаний М.П. Девятаева, тоже лётчик, почти одновременно с ним попавший в плен к фашистам, – Сергей
Иванович Вандышев:
«ВОПРОС: Когда и где познакомились Вы с Девятаевым? Сколько времени и в каких лагерях военнопленных
Вы находились вместе с ним?
ОТВЕТ: Не с Девятаевым, а с Девятайкиным я впервые
познакомился в июле 1944 года в лагере военнопленных
лётчиков в городе Кляйнкенигсберге. В этом лагере вместе
с ним я находился до сентября 1944-го. На работе нас не
использовали, содержа на голодном пайке.
ВОПРОС: Что Вам известно о факте организации заговора группы военнопленных (…) в отношении побега путём
подкопа? Как выполнялся этот подкоп, кто являлся организатором и руководителем его? Роль в заговоре Девятайкина, Китаева, Кравцова и Вас – Вандышева?
ОТВЕТ: Организаторами учинения подкопа в лагере военнопленных можно считать: Девятайкина, меня – Вандышева и Китаева. Работы по подкопу с целью совершения
побега из лагеря под нашим руководством вели: Шилов,
Сутягин, Ворончук, Федирко, Золотов, а вообще в заговоре
участвовала группа военнопленных офицеров Советской
Армии в количестве 21 человека.
Сначала я – Вандышев совместно с Девятайкиным перочинным ножом прорезали в августе 1944 г. две половые
доски в бараке, где жили. В образовавшееся отверстие
спускались вместе с Девятайкиным и выкопали котлован
размером примерно метр на метр. Установили смену землекопов в количестве 10 пар и прорыли дней за 5-6 подкоп в виде тоннеля на 12 метров, т.е. за зону лагеря. Когда
оставалось прокопать 3 метра за зону лагеря, участники
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подкопа были разоблачены капитаном контрразведки
(немцем, но фамилии его не помню), и вскоре арестованы
и водворены в карцер, где просидели 21 сутки. Всех участников подкопа этот капитан совместно с переводчиком по
фамилии Бонич вызывал на допрос по два и более раза, а
также проводились очные ставки между участниками подкопа. Основным организатором подкопа, который производился обломком железной лопаты, а земля оттаскивалась
сначала фанеркой, а затем круглым тазиком, являлся Девятайкин совместно со мной и с Китаевым. Кравцов знал о
подкопе, но занял в нём пассивную роль.(…)
Девятайкин был арестован немцами на 21 сутки карцера, как и все, после чего его как главного организатора
немцы переправили в другой лагерь, на какой-то остров
в Германии. В отношении остальных был приказ немецкого капитана о том, что за попытку побега и за распространение ложных слухов о положении в Германии будем
переданы в органы «Гестапо». Больше попыток к побегу
в этом лагере мы не делали, и нас никуда не передавали,
кроме как через четыре с половиной-пять месяцев перевели в лагерь военнопленных в город Люккенвальде, там
же в Германии, где находились до момента освобождения
нас 28-й бригадой 1-го Украинского фронта. После того,
как все мы отсидели 21 сутки карцера, Девятайкина немцы держали в одиночной камере до момента отправки в
другой лагерь.
ВОПРОС: Действительно ли немецкий офицер устраивал Девятайкину очные ставки с Китаевым, Кравцовым и
Вами? Какие вопросы были разрешены путём очных ставок? Какие показания давал Девятайкин?
ОТВЕТ: Со мной Девятайкин имел очную ставку, в результате которой немцы обвиняли в организации подкопа
больше всего Девятайкина, и его же репрессировали путём высылки в штрафной лагерь на остров, который называл сам Девятайкин «островом смерти». С Кравцовым
очной ставки у Девятайкина не было, а что касается Ки-

Приложения. Михаил Девятаев: жизнь после ада

157

таева, то была или нет очная ставка, для меня неизвестно. На очных ставках Девятайкин отказывался от своего
участия в организации заговора и подкопа и не выдавал
никого из своих товарищей, а обо мне заявлял сотрудникам «Гестапо», что сговора о побеге и подкопе у нас
с ним не было, что ему неизвестно, кто был участником
подкопа.
ВОПРОС: Не принимали ли участие в следствии по
данному вопросу сотрудники «Гестапо»?
ОТВЕТ: Как мне помнится, участие в ведении следствия
по подкопу принимал немецкий переводчик унтер-офицер
Бонич и капитан – немец, фамилии которого не помню.
ВОПРОС: Политическое лицо Девятаева за период
пребывания его в лагере г. Кляйнкенигсберг? Отношение
Девятаева к немцам?
ОТВЕТ: К немцам он был настроен враждебно. Был морально устойчивый человек и, благодаря своей настойчивости, сумел улететь с острова на немецком самолёте на
нашу территорию, где находились советские части».
Некоторые новые подробности, в данном случае о полёте на захваченном у фашистов «хейнкеле», появились
благодаря показаниям Ф.П. Адамова. Они дополняют общую картину возвращения группы наших военнопленных
на Родину. На допросе у Адамова выясняли: «Почему же
самолёт первые два раза не взлетел, а взлетел только на
третий раз?» Адамов ответил:
«Первые два раза взлёт самолёта не удавался потому, что лётчик Девятаев не мог быстро ориентироваться
в управлении двухмоторным самолётом, т.к. он был лётчиком одномоторного самолёта. Но, когда Девятаев сориентировался, он приказал нажимать на какой-то рычаг
(название рычага я не знаю). Но, вследствие того, что мы
нажимали на этот рычаг, самолёт начал отрываться от земли и мы полетели над Балтийским морем на высоте около
300 метров. В третий раз, когда Девятаев пробовал поднять самолёт, он сказал, что если и в этот раз самолёт не
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поднимется, то я направляю самолёт в море, но живыми
мы не сдадимся. Но, как я уже сказал, в третий раз самолёт
поднялся, и мы улетели. Самолёт держал курс на Ленинград (об этом сказал Девятаев), так как линии фронта мы
не знаем, а поэтому, летя над морем, думали добраться в
Ленинград. Но получилось наоборот. В Ленинград мы не
попали, а приземлились на территории Германии. Но эта
территория уже была занята нашими войсками.
ВОПРОС: По какой причине вы приземлились на самолёте?
ОТВЕТ: В тот период, когда мы пролетели море, по
какой-то причине под нами стала суша, а летели от места
взлёта всего 50 минут, из леса по самолёту был открыт
огонь из зенитной артиллерии. Вокруг самолёта стали
рваться снаряды. Вскоре отказал один мотор, тогда лётчик Девятаев объявил, что будет делать посадку, т.к. дальше лететь было невозможно. Самолёт сильно бросало, и
он начал приземляться. По самолёту всё время били. Я в
это время уже чуть не потерял сознание. Когда самолёт с
большим трудом приземлился, то в нижний люк посыпалась земля, и нам пришлось выходить из самолёта через
верхний люк».
Примерно на те же вопросы пришлось отвечать и М.А.
Емецу 31 октября 1949 года. В конце разговора он утверждал: «Будучи совместно со мной в плену у немцев, Девятаев Михаил Петрович был враждебно настроен по отношению к немцам, высказывал свою злобу, неоднократно
подвергался избиениям со стороны часовых, охранявших
лагерь».
Подозрения, тем не менее, не снимались. Как приходилось в этих условиях жить бывшим узникам концлагерей,
даёт представление горький рассказ одного из мужественной «десятки» – И.П. Кривоногова: «Кроме неприязни и недоверия, я лично ни от кого ничего не ощущал. Меня неоднократно вызывали в органы МГБ, допрашивали, глядя
на меня как на преступника, и в гражданских организаци-
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ях смотрели и смотрят (написано 15 октября 1956 года. –
Ред.-сост.) как на человека, не внушающего политического
доверия, – изменника Родины.
Мне до настоящего времени страшно переживать эти
незаслуженные унижения и оскорбления, всё во мне протестует против этой вопиющей несправедливости...»
Примерно в таких же угнетённых условиях, под давящими психику подозрениями в течение двенадцати лет после
войны пребывал и М.П. Девятаев. Потерявший на фронтах
войны братьев, прошедший через три концлагеря, приговорённый гитлеровцами к смерти и не только чудом спасшийся, но и освободивший из плена девятерых товарищей,
совершивший подвиг, вошедший в анналы Великой Отечественной, он вынужден был испытывать бесконечные унижения. Письменные обращения к Сталину, Берии, Молотову ничего не дали, на них даже не ответили.
Полные сочувствия к Михаилу Петровичу слова о периоде «дофонфарном», то есть до присвоения ему звания
Героя Советского Союза, находим в публикации хорошо
знавшего Девятаева доктора исторических наук, профессора А. Иванова39 из Казани: «Длительные и унизительные
проверки и перепроверки в органах безопасности пришлось пройти Девятаеву. Мало того, что его не подпускали
к лётной работе, под различными предлогами ему отказывали в трудоустройстве в Казанском речном порту. А ведь
он до войны окончил речной техникум и мог бы работать
капитаном или в крайнем случае помощником капитана
речного судна. Не нашлось ему работы и в родном Торбееве».
Это были действительно тяжёлые, неустроенные годы.
Особенно, когда речь идёт о первых послевоенных. В дальнейшем наблюдаются медленные, но всё же перемены к
39
Иванов Анатолий Александрович (1938–2015), доктор исторических
наук, академик Военно-исторической академии Российской Федерации,
член-корреспондент Российской академии гуманитарных наук, главный редактор «Книги Памяти» Республики Татарстан, Заслуженный работник культуры.
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М. Девятаев на баркасе «Огонёк» в Казанском речном порту. 1947 г.

лучшему. Начиная с мая 1946 года, когда его приняли на
работу в качестве дежурного по вокзалу, в течение десяти лет в «Трудовую книжку» Михаила Петровича заносятся
ещё три записи, фиксирующие продвижение по службе:
22 апреля 1949 года он «переведён 1-м помощником капитана б/са «Огонёк», 9 апреля 1952 года – «переведён
капитаном б/са «Огонёк», наконец 16 апреля 1955 года –
«переведён капитаном на т/х 2034». Справедливости ради
отметим, что и в разделе о поощрениях и награждениях
«Трудовой книжки» сделано несколько записей о благодарностях и премиях Девятаеву «за высокие показатели
труда», установлена надбавка за выслугу лет. Его не могли
не уважать и не ценить там, где он работал, хотя он и продолжал оставаться «под подозрением».
Вне «официальной зоны обитания» Михаил Петрович
пользовался полным доверием тех, с кем соприкасался
по жизни, в быту, – знакомых, соседей. Наконец, и это самое главное: у него был надёжный тыл, дружная, любящая
семья – жена Фаузия Хайрулловна, дети. Сам Девятаев
старался сохранять спокойствие, как мог, подавлял обиду,
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верил, что всё должно измениться к лучшему, никогда
не изменял своим идеалам.
Об этом периоде в судьбе
отца, как и вообще о личных, семейных сторонах его
жизни вплоть до кончины
Михаила Петровича подробно рассказывается в очерке
Н.М. Девятаевой «Таким я
помню папу», который публикуется в настоящем издании на стр. 193–216.
Перелом в судьбе МихаГлавнокомандующий Военновоздушными силами
ила Петровича произошёл
К.А. Вершинин вручает
в 1957 году. В Указе ПреМ.П. Девятаеву Золотую
зидиума Верховного СовеЗвезду Героя
та СССР от 15 августа, подписанном К. Ворошиловым и М. Георгадзе, говорилось
о присвоении М.П. Девятаеву звания Героя Советского
Союза «за проявленные мужество, отвагу и героизм в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период
Великой Отечественной войны». Все другие участники
перелёта тоже были награждены орденами и медалями.
Наконец-то справедливость восторжествовала!
Что предшествовало официальному признанию подвига отважного лётчика? За несколько месяцев до указа, 23 марта, «Литературная газета» опубликовала очерк
«Мужество». Это был прорыв! Впервые после долгого
молчания перед всесоюзным читателем воскресил имя
Девятаева корреспондент «Советской Татарии», писатель, в прошлом военный лётчик, воевавший в Испании
на стороне республиканцев, Ян Борисович Винецкий
(1912–1986).
Один из нас, авторов этого очерка (В. Лысенко), встретился с московским писателем, журналистом Леонидом
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На «Ракете» по Москве-реке. 60-е гг.

Васильевичем Кругловым, который помнит, каким был,
как выглядел и говорил не избалованный вниманием публики М.П. Девятаев именно в те дни, когда печаталась в
«Литературной газете» статья Я.Б. Винецкого, изменившая его судьбу. Сам Леонид Васильевич тогда работал в
типографии этого издания и частенько присутствовал на
«устных выпусках газеты». Там можно было в то время послушать тридцатидвухлетнего, одетого в ковбойку, Булата
Окуджаву, исполнявшего песни, встретиться с известным
чтецом-декламатором и заядлым библиофилом Николаем
Павловичем Смирновым-Сокольским, пускавшим по рядам запаянный в плексигласовые пластины пушкинский
автограф.
Однажды ведущий вечера сообщил, что «сейчас выступит фронтовик, военный лётчик, вырвавшийся из плена. Сидевший в первом ряду человек в форменном кителе
поднялся и робкой походкой вышел вперёд, повернулся,
весьма смущённый вниманием, к залу лицом и, виновато
улыбаясь, начал мять в руках фуражку с околышем. Рукава
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кителя были ему коротковаты, и было видно: с них обрезана бахрома».
Зал внимал ему, что называется, с открытыми ртами:
до того поразительно и необычно было всё то, о чём рассказывал Михаил Петрович. Возможно, это был первый
его публичный выход к аудитории, оказавшей ему полное и
безусловное доверие.
В откликах на газетное выступление естественным
образом вызревало предложение, чётко сформулированное, например, сотрудниками Института истории Академии наук Азербайджанской ССР: «Надеемся, что редакция «Литературной газеты», обобщив собираемые ныне
материалы о лётчике М. Девятаеве и его товарищах,
а также многочисленные отклики на указанный очерк,
войдёт с ходатайством в Президиум Верховного Совета
СССР о награждении этих
героев Отечественной войны. Подвиг М. Девятаева,
безусловно, заслуживает
того, чтобы ему было присвоено звание Героя Советского Союза».
Между тем уже развивалась реальная история
Я. Винецкий (слева)
представления Девятаева
и М. Девятаев
к высокому званию. Среди
нас жил весьма влиятельный человек, который, как сказал изучивший вопрос Ю.Ф. Юшкин40, в своё время взял на
себя смелость утверждать, что Михаил Петрович «не завербованный агент германского рейха».
Тут всплывают важные подробности. Юшкин сообщил: «Сам Девятаев предполагал: возможно, это был
40
Юшкин Юрий Фролович (1949), работал в Торбеевском РК КПСС, директором Мордовского книжного издательства, министром культуры Мордовии, начальником республиканской архивной службы Мордовии. Член Всероссийского федерального совета по культуре и искусству, автор многих книг
и альбомов о культуре и истории Мордовии.
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С.П. Королёв – тот самый засекреченный Главный конструктор советских космических кораблей» и сослался
при этом на книгу «С.П. Королёв: Отец (Москва: Наука, 2007. Т. 2. С. 235), где
Н.С. Королёва41 пишет:
«Впечатляющей была и поездка вместе с отцом на
Балтийское море, где на
острове Узедом располагалась резиденция знаменитого немецкого ракетчика
Вернера фон Брауна, заНина Сергеевна Королёва
щитившего в 1934 г. диссертацию на тему: «Ракетная техника и исследование космоса» (“Raketentechnik und Raumfahrtforschung”). Рыбацкая
деревушка Пенемюнде в северо-западной части острова дала имя построенному здесь гигантскому ракетному
центру. Строительство его началось в 1936 г. и шло бурными темпами при активной поддержке руководства страны
и ведущих германских фирм, оснащавших его новейшей
аппаратурой и оборудованием. (…)
На острове отец показал мне и маме много интересного.
Он уже побывал здесь не однажды, впервые – в сентябре
1945 г. Мы увидели шикарные отели и роскошные пляжи
известного курорта «Цинновиц», а неподалёку — остатки
ракет и технических сооружений, где совсем недавно производилось и испытывалось «оружие возмездия». (…)
На острове ещё оставались окружённые колючей проволокой лагерные постройки, где во время войны обитали военнопленные разных национальностей. Одним из
узников здешнего концлагеря оказался советский лётчик
41
Королёва Наталья Сергеевна (1935), дочь С.П. Королёва, доктор медицинских наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР.
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М.П. Девятаев. 8 февраля 1945 г. он и ещё девять пленников совершили легендарный побег из Пенемюнде, захватив и подняв в воздух немецкий самолёт «хейнкель».
Михаил Петрович вспоминал, что осенью 1945 г. его по
распоряжению нашего командования вновь привезли на
остров Узедом. Там в то время находилось много военных,
интересовавшихся всем, что он знал о ракетном центре до
своего побега. Наиболее дотошным оказался полковник,
назвавшийся Сергеевым. В 1957 г. М.П. Девятаеву присвоили звание Героя Советского Союза, и, как ему сказали,
важную роль в этом решении сыграл профессор К. Сергеев. Только после смерти моего отца Девятаев узнал, кого
скрывали под псевдонимом».
В этой версии уверен и профессор А. Иванов42, размышлявший о судьбе Девятаева: «Кто знает, долго ли бы
продолжались его мытарства, если бы не Сергей Павлович
Королёв. Да, да, тот самый Королёв, создатель космической славы СССР! Ещё в 1945 году он, познакомившись с
Девятаевым, подробно расспрашивал его о ракетном центре вермахта и восхищался его дерзким побегом. И именно Королёв ходатайствовал перед высоким начальством о
присвоении Девятаеву звания Героя Советского Союза».
«Возможно, – предположил Ю.Ф. Юшкин, – Королёву
вспомнить о Девятаеве помогли многочисленные публикации в газете «Советская авиация» в апреле–мае 1957
года об отчаянном узнике Пенемюнде». Ю.Ф. Юшкин дальше развивает мысль о том, почему приоритет в воздании
должного за подвиг принадлежит С.П. Королёву: «В пользу
этой версии и тот факт: ни в Управлении Президента Российской Федерации по государственным наградам, ни в Госархиве России, ни в архиве Минобороны, ни в Институте
военной истории материалов на представление Девятаева
к званию Героя Советского Союза не имеется. Скорее всего, документы до сих пор остались засекреченными».
42

См. сноску на стр. 159.
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…Шквал публикаций в
журналах и газетах. Тысячи поздравлений получил
Михаил Петрович со всех
концов страны. Искренне
порадовался награде боевой друг Девятаева Владимир Бобров – о его неоценимой роли в своей судьбе
писал Михаил Петрович в
воспоминаниях. Иваненко
из Киева: «Поздравляем с
воскрешением из мёртвых!
В Георгиевском зале Кремля
В полку считали погибс В. Бобровым
шим…» Тёплое письмо от
имени личного состава гвардейской истребительной части,
где раньше проходил службу и воевал Девятаев, прислал
её командир Хорунжий.
Откликнулся верный по всей жизни близкий друг – солагерник Михаила Петровича лётчик Сергей Вандышев,
который ещё и в апреле вместе с Иваном Кривоноговым
и Иваном Пацулой встречался с Девятаевым в Москве
(И. Кривоногов и И. Пацула помогали своему другу Михаилу Петровичу отвечать на каждый из тысяч присланных в
«Советскую авиацию» откликов). Другой солагерник, Аркадий Цоун, прислал развёрнутое письмо, в котором, поздравляя друга, вспомнил и о неудавшемся побеге из лагеря через подкоп вместе с другими, в том числе с одним
из организаторов этого побега Девятаевым: «После того,
как немцы обнаружили наш подкоп, меня много пытали,
требовали выдать зачинщиков. Гауптман схватил меня за
горло и чуть не задушил. Но я не сказал ни слова. Тогда
он отпустил меня и дал понять: будешь повешен. Вечером
я некоторым товарищам дал свой домашний адрес, чтобы
они, если останутся живыми, написали бы о моей смерти.
Но вот прошло столько лет, и ни от кого не было письма.
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Вот почему я решил, что
все мои друзья погибли».
Как большое личное счастье восприняли признание
подвига и Иван Пацула, и
участники побега на самолёте Иван Кривоногов и
Фёдор Адамов («Если бы не
ты, Миша, мы могли бы погибнуть в лагере от страшных мук. Спасибо тебе, родной!»), многие другие.
Не сдерживал эмоций
С И. Кривоноговым (слева)
бывший узник Узедома
и И. Пацулой
С. Воротников: «Миша, какой я сегодня счастливый! Мне попалась газета «Советская Россия», в которой я нашёл тебя. Я целовал тебя на
снимке, где ты сидишь со своей семьёй, и решил немедленно написать тебе письмо. Как я рад, что ты жив…»
А. Остроумов из Ново-Аннинского Волгоградской области выразил чувства большинства: «Преклоняемся перед
Вашим подвигом!» Телеграммы от министра речного флота, военачальников, молодёжи, детей. Откликнулся ответственный секретарь Советского комитета ветеранов войны
легендарный Алексей Маресьев, тепло поздравил земляка
Маршал Советского Союза С. Ахромеев43. Прославленный
лётчик, Герой Советского Союза А. Беляков посмотрел на
беспримерный поступок Михаила Петровича с профессиональной стороны: «Полёт лётчика М.П. Девятаева в тяжёлых условиях (истощение организма, на незнакомом
самолёте, в сложных условиях погоды) свидетельствует не
только о его величайшем мужестве и отваге, но и о высокой выучке и подготовке советских лётчиков. Слава Героя
43
Ахромеев Сергей Фёдорович (1923–1991), родился в селе Виндрей Торбеевского района Мордовии, начальник Генерального штаба Вооружённых
Сил СССР, Герой Советского Союза.
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Советского Союза Девятаева не померкнет в веках».
На ещё одну грань заслуги Михаила Петровича
обратил внимание Генеральный конструктор, Герой
Социалистического Труда
О. Антонов: «Подвиг Девятаева всегда вызывал моё
восхищение соединением
воли, упорства, находчивоМ. Девятаев – капитан
«Ракеты». Казань. 1958 г.
сти и смелости. Однако, что
больше всего меня поражало в этом событии, – это победа человеческого интеллекта.
Мысленно, с глубоким уважением жму руку этому замечательному человеку и его смелым товарищам».
Много приветствий поступило из-за границы, в том числе из ГДР, Польши.
Трогательное послание из Таганрога прислала родственница А.П. Чехова – В. Семыкина: «Наши деды были
родными братьями. Антона Павловича я ещё девчонкой
видела и слышала в доме моих родителей. Он оставил в
моём сердце неизгладимый след. Если бы он был жив и
прочитал о Вашем геройском поступке в газете «Правда»
от 17 августа 1957 года, то тоже восхитился бы Вами, поздравил бы Вас с праздником освобождения и радости, поблагодарил бы за то, что Вы своим геройским поступком
ещё раз доказали, на что способен наш человек. Я в этом
уверена.
Если у Вас есть дети, желаю, чтобы они были такими,
как Вы. Я живу во дворе, где много ребят всех возрастов.
Я часто им рассказываю о Вас, о Вашем бессмертном подвиге».
Жизнь Девятаева резко изменилась к лучшему. За несколько недель до указа в его семье родился третий ребёнок – дочь Нэлли (старшему сыну Алексею, ныне уже
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Перед открытием навигации. 1959 г.

покойному, к этому времени было одиннадцать лет, среднему, Александру, – шесть) А через восемь дней после
указа М.П. Девятаев был назначен капитаном теплохода
«Ракета».
Судьба Михаила Петровича совершила новый неожиданный вираж. Как бывало и раньше, и здесь не обошлось
без везения, «счастливого билета». Именно в 1957 году
на горьковском заводе «Красное Сормово» выпустили
первое экспериментальное судно – «Ракету-1». Её создателем был талантливый энтузиаст развития кораблестроения на подводных крыльях Ростислав Евгеньевич Алексеев
(1916–1980). На реках страны открывалась новая эра – эра
высокоскоростных пассажирских перевозок. «Ракета»,
а вслед за ней «Метеор» и многие другие модификации
речных «летающих» судов, на которых теперь можно было
легко добраться в труднодоступные и живописные места,
станут любимым видом семейного и коллективного отдыха
миллионов людей.
Михаил Петрович вошёл в историю речного флота,
став первым капитаном «Ракеты-1». Он участвовал в её
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В казанской школе № 62. 1958 г.

ходовых испытаниях, доводил судно до эксплуатационных
кондиций, а 25 августа 1957 года был за штурвалом теплохода в историческом, первом, рейсе из Горького в Казань.
Всего семь часов понадобилось тогда, чтобы преодолеть
несколько сот волжских километров!
Столица Татарии готовилась к встрече первой в стране «Ракеты» после её первого рейса как к событию огромной важности. Но предпринимались и меры предосторожности, поскольку ещё неизвестны были особенности
«поведения» нового судна на воде: по радио на пристани,
например, то и дело специально предупреждали людей,
чтобы они не подходили близко к причалу – вдруг волна окажется высокой! Но на самом деле другая волна –
цветочная – затопила саму «Ракету», когда она успешно
пришвартовалась к пристани. В плотном кругу огромного
числа восторженных жителей города оказался и её капитан, Михаила Петрович, и его помощники, и все тридцать
пассажиров первого рейса.
Спустя четыре года Девятаев одним из первых в качестве капитана встанет за штурвал другого теплохода на
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подводных крыльях – «Метеор-2». Целых семнадцать лет
он «летал» по Волге на высокоскоростных судах нового
типа, подготовил большой отряд молодых капитанов.
Оборотная сторона славы – частые встречи с людьми, публичные выступления – не вызвала внутреннего
противодействия. Михаил Петрович оставался, как всегда,
открытым, с чувством юмора, доброжелательным человеком, полным оптимизма. Он охотно шёл навстречу любой
аудитории, особенно любил молодёжную, с уважением относился к желанию людей из первых уст узнать историю
подвига.
География его поездок по стране впечатляет. Где он
только не побывал! В Пензе, Ижевске, Майкопе, Свердловске, Киеве, Чебоксарах и множестве других мест – от Сахалина до Кенигсберга, включая Среднюю Азию, Кавказ,
Север России, Урал, Сибирь. Везде, в том числе и прежде
всего в родных для себя городах – Казани и Саранске, в
Татарии и Мордовии, в селе Торбеево, где родился, он выступал, чувствовал, с каким громадным восхищением и интересом слушают его взрослые, студенты, школьники. Такое отношение радовало Михаила Петровича, приносило
ему удовлетворение.

Встреча с земляками-торбеевцами
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Он встретился со многими боевыми друзьями –
И. Бабаком, М. Асаниным,
А. Федирко, А. Ворончуком
и другими, посетил места,
где когда-то воевал, а потом оказался в плену, во
Львове, Балтийске КалиС А. Воробьёвым. 1964 г.
нинградской области. В Донецке наконец-то получил возможность обнять и боевого
друга, и друга по концлагерю А. Воробьёва, врача. О нём
Михаил Петрович подробно рассказал в своей книге. Радостно было увидеть бывшего узника Заксенхаузена
А. Рыбальченко, повспоминать о прошлом с группой солагерников острова Узедом.
Немало содержательных, интересных бесед состоялось с известными всей стране выдающимися людьми –
защитником Брестской крепости Петром Михайловичем
Гавриловым, одним из первых наших лётчиков-космонав-

С бывшими узниками – товарищами по концлагерям. 1962 г.
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тов Андрияном Григорьевичем Николаевым, прославленными военачальниками
Семёном
Михайловичем
Будённым и Николаем Михайловичем Хлебниковым,
с легендарным Александром Ивановичем Покрышкиным, в дивизии которого
Девятаев служил, с Героем
Советского Союза Захаром
Сорокиными и очень многими другими.
Символическим светом
С Я. Пронькиным – землякомокрашены крупные события торбеевцем, товарищем по плену
в жизни Михаила Петровив Пенемюнде. 1997 г.
ча: участие в юбилейных
Парадах Победы на Красной площади в Москве.
Особая страница жизни Девятаева – его поездки в
Германию после войны, отношение к этой стране, немцам, с которыми некогда воевал. Он не хранил на них зла,
понимал, как может изломать и подчинить себе простого
человека любой режим. Личный опыт подсказывал, что
нельзя огульно говорить ни о каком народе. Сам Девятаев в одном из интервью на вопрос, не осталось ли у него
предубеждения против немцев после мук концлагерей, ответил: «Это те же люди. Даже в то время, когда Гитлер их
воспитывал, среди них было много хороших. В плену, в
лагере, у нас был «комрат», немецкий заключённый. Он
нам приносил картошку, чтобы хоть как-то поддержать
нас. Его за это били, а он все равно помогал. Это даже не
столько физическое, сколько огромное моральное значение имело для нас.
Несмотря на то, что мне пришлось перенести в плену,
я не могу сказать о немцах ничего плохого. Это очень трудолюбивый народ, поэтому, наверное, и живут богато».
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Первый раз после войны, как уже говорилось,
он побывал в Германии в
сентябре 1945 года по инициативе Сергея Павловича
Королёва. Следующая поездка состоялась в 1961
году. Михаила Петровича
систематически приглашаС лётчиком-космонавтом
А.Г. Николаевым
ло руководство Германской
Демократической
Республики. В середине 1960-х состоялось торжественное открытие триптиха «Полёт к солнцу» с участием большого
количества немцев-антифашистов. Внушительный по размерам, сооруженный на специальной площади, мозаичный
триптих олицетворял побег из неволи Девятаева с товарищами – узниками концлагеря. Михаил Петрович не без волнения познакомился с мемориалом и возложил к памятни-

В первом ряду – М. Девятаев (слева), С. Будённый
и Герой Советского Союза Б. Кошечкин
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С Героем Советского Союза уроженцем Мордовии
В.Б. Мироновым

ку цветы. Потом он это будет делать здесь в каждое своё
посещение Германии.
Немцы относились к нему с огромным уважением.
«Скажу, – вспоминает Юрген Пойкерт, – без всякого преувеличения: я счастлив, благодарен судьбе, которая свела
меня с этим удивительным, добрейшим, порядочным человеком – Михаилом Петровичем Девятаевым.
При его посещениях ГДР, а затем и объединённой Германии (последняя поездка в 2002 году) я был всегда рядом
с ним как переводчик.
Изумляло, что легендарно-геройская слава никак не
изменила его человеческих качеств. Не замечал тени самолюбования, самообольщения. Немцы Германии встречали Михаила Петровича как своего героя.
Благодаря Девятаеву Казань стала для меня родным
городом».
… Радушные встречи состоялись и на острове Узедом,
и в Берлине, Потстдаме, Вольгасте, Хойне. После выступлений в многолюдных аудиториях ему аплодировали жители
многих других немецких, польских, французских городов,
рабочие и служащие промышленных предприятий, военнослужащие, прежде всего – лётчики, студенты, школьники.
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Немцы-антифашисты
на торжественном открытии
триптиха «Полёт к солнцу»

В кабине «хейнкеля»

В этих встречах особенно хорошо чувствовалось общее
настроение, самое главное, то, что объединяло и гостя, и
немцев: никогда впредь не допустить нового варварства,
противостояния народов, войн, гибели ни в чём не повинных
людей. Многое тут зависит от самих людей, от их активной
позиции защитников мира. Поездки и выступления Девятаева за границей, как он сам их понимал, были посильным
вкладом в решение этой общей и важной для всех задачи.
В августе 1974 года Михаил Петрович завершил трудовую деятельность в Казанском речном порту (он был
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инвалидом Великой Отечественной войны второй
группы – из-за ранения в
ногу во время боевого вылета, о чём Девятаев рассказал в воспоминаниях),
а в следующем, 1975-м, на
родине героя, в селе Торбеево, на том месте, где родился и жил Девятаев, был
открыт музейный комплекс,
ставший одним из самых
известных и значимых культурно-исторических учреждений Мордовии.
Когда шла подготовка
к его созданию, возникли
М.П. Девятаев. 1971 г.
трудности. С просьбой о
содействии в реализации замысла обратились к А.И. Покрышкину, возглавлявшему тогда ЦК ДОСААФ. В дивизии
этого прославленного лётчика, как уже говорилось, воевал
когда-то Михаил Петрович. «Персональные музеи в то время, – рассказала Т. Бодягина, бывшая заведующей Домоммузеем Девятаева, – открывались только по специальному
разрешению Министерства культуры СССР. В 1960-е годы
исключение было сделано первому космонавту планеты
Ю.А. Гагарину.
А.И. Покрышкин, узнав суть просьбы, прервал Ю.Ф. Юшкина (инициатор создания Дома-музея Девятаева в Торбееве, он и был специально командирован в Москву для
этой встречи. – Ред.-сост.): «Мише? Девятаеву? Давно
пора открыть музей. Неужели кто-то против? Что за бюрократические рогатки!» А.И. Покрышкин взял телефонную
трубку «Кремлёвки». Долгих объяснений собеседнику
не потребовалось. И обратился к посланцу из Мордовии: «Езжай, сынок, в Торбеево. Достраивайте музей.
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С группой
немецких
офицеров
на аэродроме
острова Узедом

В ЦК только «за». Указание союзному министерству культуры будет».
После открытия Дом-музей Девятаева стал крупным
историко-культурным центром, прежде всего с точки зрения военно-патриотического воспитания молодёжи. С участием самого Михаила Петровича здесь было проведено
множество мероприятий и встреч, в том числе таких незабываемых, как встреча с торбеевцами – участниками Великой Отечественной войны, с земляком, жителем села Жуково, узником концлагеря Пенемюнде, очевидцем побега
своих товарищей на «хейнкеле» Яковом Пронькиным. Он
приезжал к Девятаеву ещё и для того, чтобы поздравить
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своего друга с 80-летием.
Этот день, когда к юбиляру
было обращено так много
благодарных лиц, высказаны идущие от сердца слова,
запомнился всем надолго,
доставил Михаилу Петровичу немало отрадных минут.
До следующего «круЮ. Юшкин (слева), В. Песков
глого» юбилея, 90-летия, он
(в центре), А. Девятаев
не дожил. Праздник провос супругой
дился в Торбееве уже без
Девятаева, но с осознанным пониманием значения подвига, совершённого этим выдающимся соотечественником.
Ещё при его жизни в Торбееве, кроме Дома-музея, была
открыта памятная доска и на пьедестале установлен самолёт – так была увековечена память о фантастическом
побеге из сверхсекретного фашистского концлагеря. Теперь же, после кончины Героя и в связи с 90-летием со дня
рождения перед Домом-музеем в присутствии огромного
числа собравшихся, друзей, родственников и близких был
торжественно открыт бюст Михаила Петровича. Памятник
ему на Арском мемориальном кладбище в столице Татарии
поставили ещё раньше, в 2003 году. (Обе работы создал
замечательный петербургский скульптор Владимир Иванович Обухов (Винниченко)
(1947–2007).
Надо ли говорить, что
достойную дань памяти почётному гражданину Мордовии и Казани Девятаеву
отдали повсюду! «Метеор»,
который водил по волжским
просторам лётчик-истребиМ.П. Девятаев на открытии
тель, установлен перед речДома-музея М.П. Девятаева
ным техникумом, где учился
8 мая 1975 г.

180

А. Девятаев, В. Лысенко

Михаил до войны. Да и само учебное учреждение носит теперь его имя, как и ещё один пассажирский теплоход на
подводных крыльях, работающий в речном порту и поныне.
Имя героя увековечено на многих мемориальных досках,
присвоено улицам в Торбееве, Саранске, Казани, Саранскому аэроклубу, ракетному кораблю. Не раз выпускались
художественно-маркировочные конверты с гашением специальными памятными штемпелями, различные памятные
знаки.
Всех этих почестей, прижизненных и после кончины,
Михаил Петрович заслужил не только потому, что совершил свой беспримерный подвиг во время войны, но
и потому, что для очень
многих всегда оставался
«Человеком Золотое сердце». Конкурс с таким названием ежегодно проводится
в Татарстане. «Мы в клубе
«Боевые подруги», – рассказала Н. Курбангалеева,
– выдвинули на это звание
Михаила Петровича. К соНаграждение от Президента
жалению, он не дожил до
Татарстана М. Шаймиева
решения. Ему это звание и
присваивать не надо было. Он и так для всех, кто его знал,
был «Человеком Золотое сердце». Доброта и любовь, которые он излучал, ощущали на себе все, кто с ним когдалибо встречался».
Перед этими обобщениями высокого порядка женщина, шесть лет проработавшая бок о бок с Михаилом Петровичем в Казанском городском комитете ветеранов войны,
поделилась воспоминаниями. Её неприкрашенный, трогательный рассказ приоткрывает человеческую суть Девятаева. Безмерно настрадавшийся в своей жизни человек был
исполнен истинно христианского милосердия и сострадания к другим людям.
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М.П. Девятаева всегда тянуло в кабину самолёта

«Михаил Петрович сокрушался по поводу того, что многие ветераны войны стали жить хуже, остались одинокими,
влачат жалкое существование. И предложил создать благотворительный фонд, чтобы хоть чем-то помочь одиноким
и больным.
На внеочередном заседании президиума комитета решили создать фонд имени Героя Советского Союза
М.П. Девятаева с целью оказания помощи участникам
войны, особенно больным, одиноким инвалидам, вдовам
ветеранов. Это было в апреле 1997 года. Президентом
фонда был избран М.П. Девятаев.
В поисках спонсоров Михаил Петрович сам стал ходить
по организациям. Ему, как герою, давали где 500 рублей,
где больше, а где продуктами. Он их тут же раздавал, навещая больных. Выделял на лекарства нуждающимся, поздравлял юбиляров. Причём любил вручать лично.
В 1996 году на ул. Сеченова в бараке жили две женщины, которым было почти по 90 лет. Когда ходил поздравлять их с Новым годом, Михаил Петрович очень расстро-
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ился, увидев, в каких тяжёлых условиях они живут (даже
элементарные коммунальные удобства находились на улице), и добился всё же (как уж ему удалось, знал только он)
их перевода в благоустроенное жилье. В производственном объединении «Спартак» фонду дали обувь, которую
М. Девятаев раздал воспитанникам детдомов.
В 1997 году получил муку и сахар в мешках. Решили
раздать вдовам ветеранов и инвалидам. Договорился с директором магазина «Ветеран». Привезли продукты туда.
Михаил Петрович попросил женщин расфасовать и раздать нуждающимся по списку. Тем, кто не смог прийти,
разносили по квартирам. Михаил Петрович лично ездил на
трамвае по всему городу, чтобы развезти муку.
На улице Павлюхина жили очень больные инвалиды.
М. Девятаев им помогал постоянно, интересовался, как у
них дела. На улице Журналистов тяжелобольная женщина нуждалась в уходе и помощи. За ней ухаживала сестра
преклонного возраста. Побывав там, Михаил Петрович попросил меня помочь организовать сбор вещей для одиноких больных. Когда собрали вещи, Михаил Петрович сам
разнёс их.
Нередко М. Девятаев отдавал одиноким вещи из своего
довольно скромного гардероба. На улице Гвардейской посетили пожилую женщину, которая попала под машину и
передвигалась дома с помощью стула. Когда мы вручили
ей набор продуктов, она прослезилась, сказала, что всю
жизнь будет молиться за героя Девятаева, который сам к
ней домой пришёл.
Мне бы хотелось отметить такую черту характера
М. Девятаева, как скромность. Во время собраний, заседаний, праздников он, как правило, сидел в зале, так как
всегда желал быть со всеми вместе. Словом, не любил выставляться.
Терпеть не мог нечестность! Непримирим был к фальши и лжи. Создавалось такое впечатление, что он людей
видит насквозь.
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Меня поражало то, что он, испытав ужасы войны, пройдя все муки ада в плену у фашистов и фильтрационном
лагере, 12-летнее непризнание, когда знакомые и соседи при встрече отворачивались от него, не озлобился, а
остался добрым, человечным, неравнодушным к чужой
беде. Он каждому готов был помочь. Когда ехали на транспорте, почти никогда не садился, всегда ездил стоя, жалел
молодёжь, говорил, что, возможно, с работы едут. Особенно сочувствовал старикам, если кто-то жаловался на свою
жизнь, тут же узнавал номер телефона, адрес, а затем всё
делал, чтобы человеку помочь.
Когда бывал в комитете ветеранов, каждого ветерана встречал с улыбкой, обнимал, расспрашивал о жизни,
в чём нуждается, и затем обращался во все инстанции,
вплоть до президента Татарстана, с просьбой помочь.(…)
Михаил Петрович обладал удивительным даром располагать к себе людей. А его энергии, жизнестойкости и оптимизму можно было позавидовать. Когда б его ни спросили, как он себя чувствует, всегда отвечал: «Отлично!» Хотя
было видно иногда, что болен, но он никогда не подавал
вида.
Очень любил свою жену и детей. Семья для него была
главным в жизни. Когда он приходил в комитет, нередко
рассказывал о жене, детях, внуке, внучках и правнучке.
Обо всех отзывался с большой любовью. Если задерживался на мероприятиях, всё время беспокоился, так как
ждёт и волнуется Фаечка (так он называл свою жену).
С большой нежностью вспоминал свою тещу.
Каждый год 8 февраля в комитете собирались ветераны (приходило по 50–60 человек), поздравляли М. Девятаева с днём побега из ада. Кто бы ни пришёл, всех угощал
чаем.
М. Девятаев постоянно выступал перед молодёжью в
школах, училищах, вузах, на предприятиях. Часто ездил в
детские дома. Даже когда бывал болен — убегал из больницы, не долечившись, чтобы пойти на встречу с молодё-
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жью. Часто бывал в Лаишевском детском доме. Восхищался организацией работы этого заведения. Только в 2002
году (непосредственно перед кончиной. – Ред.-сост.) мы
четырежды ездили в Лаишевский детский дом, отвозили
туда вещи, книги, гостинцы. Дети его внимательно слушали, задавали много вопросов»…
Журналисты, напомним, первыми рассказали о подвиге Девятаева: открыл читателям уникальную героическую
страницу сопротивления фашистам очерк Яна Винецкого, журналиста из Татарии, в прошлом военного лётчика.
Очерк назывался «Мужество», его напечатала «Литературная газета» еще в марте 1957 года. Правда, и в 1945
году была публикация в газете «Советский сокол», как
рассказал один из участников побега из концлагеря Иван
Кривоногов. Но она, в силу обстоятельств того времени, не
имела общественного резонанса и какого-либо продолжения. Вслед за «Литературной газетой», в апреле-мае 1957
года, целая серия материалов о Девятаеве и его товарищах печаталась в газете «Советская авиация».
После присвоения звания Героя Советского Союза Михаилу Петровичу многие газеты и журналы рассказали, что
произошло 8 февраля, за три месяца до Победы. Вышли
первые издания воспоминаний самого М.П. Девятаева. Им
заинтересовался Константин Симонов, создавший хорошо
известные произведения о войне. Писатель встретился с
Девятаевым, «человеком мужественным и во многих отношениях замечательным», подвиг которого «запал ему в
душу». Не раз выступавший с пронзительными очерками о
Михаиле Петровиче в «Комсомольской правде», «Российской газете», замечательный журналист Василий Песков
(1930–2013) так сформулировал своё отношение к герою:
«Излишне говорить, что подвиг этого человека в Великой
Отечественной войне стоит в ряду подвигов самых известных во всех странах мира. Россия всегда будет гордиться
этим человеком…» Василий Михайлович, помимо публикаций, реально помог в 2007 году и в другом благородном
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М. Девятаев в редакции газеты «Мокшень правда». 1960 г.

деле по увековечению памяти о нашем выдающемся соотечественнике – способствовал скорейшей установке
бюста героя перед Домом-музеем в Торбееве.44
Многие художники и скульпторы ещё при жизни Девятаева получили возможность запечатлеть Михаила Петровича на холстах и в камне. О творческой истории, масштабах и необычайной выразительности одного изваяния
стоит сказать особо. В рамках проекта «Аллея Российской славы» под руководством Михаила Леонидовича Сердюкова (Заслуженный скульптор Российской Федерации,
племянник одного из участников побега на «хейнкеле»
вместе с Девятаевым – Трофима Герасимовича Сердюкова!) создан уникальный памятник «Побег из ада». Пятого
мая 2010 года, в канун 65-летия Победы, он был открыт в
Саранске. Больше того: подобные памятники установлены
44
Пескова и Мордовию навсегда связали особые отношения. По завещанию Василия Михайловича прах журналиста на сороковой день после смерти
был развеян на его «малой родине» – над полем возле села Орлово в Воронежской области. Это поле находится на опушке леса, примыкает к камню, который Василий Михайлович привёз из Мордовии. На камне написаны слова
Пескова: «Главная ценность в жизни – сама жизнь».
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и там, откуда были родом
участники «девятаевского»
побега: в Нижнем Новгороде, Гомеле, Новокузнецке,
Полтаве, Вологде, Шахтёрске, Белой Калитве, Гулькевичах, Гадяче, на станции
Анастасиевской Славянского района и в селе Новоукраинское Гулькевичского района Краснодарского края.
Установка этих памятников
В.М. Песков и А.М. Девятаев
стала возможной благодаря
с пропеллером – экспонатом
поистине подвижническому
Дома-музея М.П. Девятаева
труду известного мордовв Торбеево
ского краеведа Ивана Степановича Бурнайкина, (1936–2012), которого связывали с
Михаилом Петровичем давние дружеские отношения.
Девятаеву посвящено немало поэтических строк, музыкальных произведений, выпущено несколько документальных фильмов. Первый из них появился в самом начале
1960-х, его режиссёром был журналист, писатель Алексей
Владимирович Высоцкий (1919–1977), любимый дядя знаменитого барда, артиста, поэта Владимира Семёновича
Высоцкого. Племяннику он помогал осуществлять первые
профессиональные магнитофонные записи, своими очерками вдохновлял поэта (так появилась, например, «Песня о
погибшем лётчике»), а Михаилу Петровичу Девятаеву Алексей Владимирович был близок и дорог своей фронтовой
биографией: Высоцкий, начав войну командиром артиллерийской батареи, прошёл от Одессы через Севастополь,
Кавказ и Польшу до Берлина, и закончил её начальником
штаба артиллерийской бригады большой мощности. (Как
говорил о дяде Владимир Высоцкий: «Он прошёл войну
от начала до конца и был всё время в непосредственном
соприкосновении с врагом, и к сорок третьему году уже
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имел три «Красных знамени»…) Символично, что человек
с такой судьбой создал первый документальный фильм о
другом выдающемся фронтовике и узнике концлагерей –
Михаиле Петровиче.
В 1963 году на документальный экран вышел антифашистский фильм «Суровая память». Одним из его героев
был Девятаев. Фильм создал на Свердловской киностудии
известный по многим будущим работам уральский режиссёр-документалист Игорь Персидский. Работа запомнилась
не только потому, что получила Гран-при Международного
кинофестиваля в Лейпциге, другие престижные награды,
но и тем, что в её трудной судьбе решающую, позитивную,
роль сыграла тогдашний министр культуры СССР Екатерина Алексеевна Фурцева.
Выходили на экраны и другие ленты. Первый телевизионный фильм под названием «Из ада в рай» создали
на Кёльнской студии телевидения в 2000 году. Через два
года по заказу Правительства Москвы начались съёмки
отечественного документального фильма «Догнать и уничтожить!» на киностудии «Родина» во главе с Фаидом Симфоровым. Он же был и режиссёром-постановщиком кинокартины.45
Шаг за шагом в фильме воссоздаётся история подвига.
Авторы ленты вместе с Михаилом Петровичем побывали
на острове Узедом, поработали в архивах, нашли новые
интересные материалы, впервые обратили внимание на
удивительные детали. В тот день, например, когда за попытку к побегу Девятаев был приговорён к расстрелу, мать
получила извещение о том, что её сын, старший лейтенант
Девятаев, пропал без вести.
Что могло значить это извещение для матери Михаила Петровича, становится понятно из материалов, предоставленных нам Домом-музеем М.П. Девятаева в посёлке
городского типа Торбеево. Эти материалы, проясняющие
45
Оператор – Константин Орозалиев, автор текста – Ярослав Голованов,
озвучивал – Василий Лановой.
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судьбы всех остальных детей Акулины Дмитриевны,
как и Михаил, ушедших на
фронт, рисуют трагическую
и героическую «историю
одной семьи»: 1. Никифор,
1902 г. рождения, старший
сын. Когда фашисты подступали к столице, записался в ополчение, потом,
в действующей армии, почти всегда воевал на передовой. Получил тяжёлое
ранение. Имел боевые награды. Вернувшись в полк,
Акулина Дмитриевна
ремонтировал оружие. ВойДевятаева – мать героя
на оставила его в живых,
но лишила здоровья. Умер в Москве в 1959 г.; 2. Алексей,
1904 г. рождения. В 1943 г. в битве на Орловско-Курской
дуге упал на снег, истекая кровью. Умер в госпитале. Похоронен под Орлом в братской могиле; 3. Анна (Нюра), родилась в 1906 г., на войну ушла добровольцем. В письмах
матери сообщала, что у неё «всё нормально», служит при
госпитале, стирает кровью окрашенные бинты для вторичного использования, белье для солдат, перевязывает раненых. Ей не пришлось дожить до старости: война надломила
её – у неё на глазах немцы убили маленького сына. Умерла
в 1953 г., похоронена в пос. Явас Зубово-Полянского района Мордовии; 4. Александр, родился в 1909 г. Всю войну
провёл за рулём военных автомобилей, перевозил солдат,
доставлял к орудиям снаряды. Последнюю весточку матери прислал из-под Курска в 1945 г. Пропал без вести;
5. Фёдор, родился в 1911 г., сведений о нём практически
нет. В 1942 г. пропал без вести; 6. Пётр, родился в 1915 г.,
участвовал в боях с белофиннами. В первые же дни Великой Отечественной войны попал в Демидовскую дивизию,
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которая была заброшена в тыл врага. Партизанил. В 1943 г.
в наступательных боях под Орлом заменил погибшего командира батальона. Капитан Пётр Девятайкин был награждён орденом Красного Знамени. Умер в 1984 г. в Москве;
7. Василий, 1919 г. рождения, участник финской войны.
Во время Великой Отечественной войны ему, танкисту,
удостоенному боевых наград, не раз приходилось покидать
горящий танк, выбираться из бушующего пламени. Когда
до логова Гитлера оставалось рукой подать, танк, где командиром экипажа был Василий, воспламенился так, что
выбраться из машины не удалось. Акулина Дмитриевна
получила похоронку. Последний приют её младший сын нашёл на венгерской земле.
Фильм «Догнать и уничтожить!» показали по телевидению 23 ноября 2002 года. На другой день Михаил Петрович, лежавший в городской больнице, умер. Ему шёл восемьдесят шестой год. Похороны собрали многие тысячи
людей – не только из Казани, городов и районов Татарии,
но и из Мордовии, из родного для Девятаева Торбеева, из
Москвы, других мест. Цветы, цветы, цветы… Низко пролетевший над кладбищем самолёт прощально помахал крыльями. Дань памяти военному лётчику, герою, прекрасному
человеку.
Многим и часто нужна была помощь Девятаева, доброе
слово, православное напутствие. Об одном таком выразительном эпизоде рассказал близкий друг Михаила Петровича, прославленный спортсмен, олимпийский чемпион
Пётр Григорьевич Болотников (1930–2013). Они вместе не
раз организовывали и проводили в Саранске различные
спортивные мероприятия, в том числе такие популярные и
престижные в России, как соревнования по греко-римской
борьбе на приз имени знаменитого лётчика.
К очередным соревнованиям приобрели сувениры, в
том числе миниатюрную копию храма, вырезанного монахами из дерева. Перед самым вручением на глазах у всего
зала потерял сознание американский тяжеловес Дремис
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Перед началом соревнований борцов. Казань. 1962 г.

Байере. «Что с ним случилось, – вспоминает Пётр Григорьевич, – долго разгадывали наши медики и врач американской сборной. Всполошились все, в том числе и восьмидесятилетний Михаил Петрович Девятаев, пришедший
посмотреть на гиганта. А тот, придя в себя, глядя на легендарного лётчика, извинился. Американец, его тренер и
врач объяснили, что от духоты, нехватки воздуха в зале без
кондиционеров, случилось обморочное состояние. Ещё раз
все они выразили восхищение выносливостью Девятаева,
а Дремис сказал, что он в жизни попытается усвоить многие уроки из жизни мордовского героя.
Кстати, приз в номинации «за проявленную волю» оказался для православного американца неким знамением,
что называется, попали в точку. Предполагалось, что спортсмен проявит волю во время турнира, на борцовском ковре, а получилось... Тем не менее, ранее принятое решение
отменять не стали».
Чернокожему борцу вручили копию православного храма. «Парень как-то сразу ожил и перекрестился, – продол-
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жил рассказ П.Г. Болотников, – когда услышал звон колокольчиков в звоннице, сказав на своём «американском»:
«Я буду помнить об этих минутах и уроке, который показал
Девятаев, всю жизнь». Трудно сказать, как сложится дальнейшая жизнь этого спортсмена, но вскоре после мордовско-девятаевского напутствия, ещё при жизни Михаила Петровича, Байере стал чемпионом мира».
…В последний год жизни в комнате Михаила Петровича висела икона высоко чтимого им непобедимого флотоводца, канонизированного Русской Православной Церковью, – Фёдора Фёдоровича Ушакова, великого патриота
русской земли, каким был и сам Михаил Петрович Девятаев. Но что-то ещё их объединяло, глубоко родственное.
В деянии о канонизации святого праведного русского адмирала указано: «Сила его христианского духа проявилась
не только славными победами в боях за Отечество, но и
в великом милосердии, которому изумлялся даже побеждённый им неприятель… милосердие адмирала Феодора
Ушакова покрывало всех».
В милосердии великим был и Михаил Девятаев.
И последнее, на что считаем необходимым обратить
внимание читателя.
В истории Великой Отечественной войны встречаются
упоминания об угонах пленными советскими лётчиками
вражеских самолётов. К сожалению, многие из описанных побегов на находят документального подтверждения.
В известных историях чаще всего лётчики шли на хитрость, они соглашались сотрудничать с немцами, чтобы
обмануть врага и оказаться в кабине угоняемого самолёта.
С этой целью они вступали в ряды РОА, так называемой
освободительной армии генерала Власова, и, улучив момент, перелетали через линию фронта (Николай Кузьмич
Лошаков, 12 августа 1943 года; А.М. Ковязин, четвёртое
октября 1943 года; Владимир Москалец, третье июля 1944
года; Пантелеймон Чкуасели, третье июля 1944 года; Арам
Карапетян, третье июля 1944 года и др.) или получали по-

192

А. Девятаев, В. Лысенко

мощь со стороны противника (Владимир Иванович Муратов, восьмое августа 1944 года).
Через семьдесят лет после дерзкого угона Михаилом
Девятаевым немецкого «хейнкеля» подвиг кажется ещё
более смелым и неправдоподобным. Девятаев служит
воплощением доблести и преданности советских солдат
и офицеров Родине, а уникальная история его побега из
концлагеря, не сомневаемся, будет передаваться из поколения в поколение как одно из поразительных событий
Великой Отечественной войны.
Александр ДЕВЯТАЕВ,
Валерий ЛЫСЕНКО

Жизнь в фотографиях

Миг между прошлым и будущим

Дом, где родился М.П. Девятаев.
На переднем плане мать Михаила –
Акулина Дмитриевна. 20-е годы

Михаил Девятаев.
Начало 30-х годов

Михаил Девятаев.
Вторая половина 30-х годов

Миг между прошлым и будущим
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С мамой и женой

Михаил Петрович – президент
Фонда имени Героя Советского
Союза М.П. Девятаева

На 85-летнем юбилее Михаила
Петровича в Торбееве.
Танец с внучкой Лайлой.
(Последнее прижизненное фото
М.П. Девятаева). 2002 г.

Жизнь в фотографиях

На полном дыхании

Капитан быстроходной «Ракеты»

Семья Девятаевых. 1952 г.

Папа прокатил с ветерком!

Капитан «Метеора»

Жизнь в фотографиях

На полном дыхании

Казанские ребята на «Ракете» у Девятаева

В гостях у Девятаева земляки – торбеевские школьники.
Справа от Михаила Петровича – будущий контр-адмирал,
командир атомной подводной
лодки Александр Петрович
Журков

В родном министерстве
всегда рады Михаилу Петровичу

Жизнь в фотографиях

Праздник встреч – радость общения

Встреча
с ветеранами
войны
во Львове.
1974 г.

В Казанском
речном техникуме

С учениками
Атюрьевской
средней школы № 1
в Мордовии. 1975 г.

Эхо «Заксенхаузена»

Жизнь в фотографиях

Концлагерь
«Заксенхаузен»

И П
а
аиМ
е ае
а вместе
ес е
И.
Пацула
М. Д
Девятаев
воевали, вместе находились в
«Заксенхаузене», вместе хотели
вырваться из концлагеря на волю
через подкоп, обоих приговорили
к расстрелу, оба остались живы и
навсегда верны друг другу

С генералом Шитовым,
освобождавшим концлагерь
«Заксенхаузен», и бывшим
узником этого концлагеря
А.А. Сарапкиным

Жизнь в фотографиях

«Остров смерти» Узедом: спустя годы

Цветы к памятнику жертвам фашизма – узникам концлагеря
острова Узедом. 2002 г.

Память обжигает. На территории концлагеря на острове
Узедом. Кадр из фильма «Догнать и уничтожить!» 2002 г.

Время помнить – время прощать

Жизнь в фотографиях

Встреча с Гюнтером Хобомом, которого 8 февраля
1945 г. послали уничтожить
самолёт Девятаева,
на месте угона «хейнкеля».
Остров Узедом. 2002 г.

Девятаев у обелиска,
на котором выбиты имена
всей отважной десятки
узников концлагеря, вырвавшихся на «хейнкеле»
к своим. Остров Узедом.
2002 г.

Жизнь в фотографиях

С нами – навсегда

Прощание с М.П. Девятаевым. Слово берёт
Президент Татарстана М. Шаймиев. Казань.
Ноябрь 2002 г.

Минута молчания.
Дочь и сын М.П. Девятаева Нэлли и Александр, супруги
Андрия и Юрген Пойкерты
из Германии (справа).
Арское мемориальное
кладбище в Казани. 2003 г.

След жизни

Жизнь в фотографиях

В зале славы Музея
на Поклонной горе в Москве –
Центрального музея
Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.

Книги М.П. Девятаева
изданы в России
и других странах

Герой Советского Союза
лётчик-истребитель М.П. Девятаев. Работа скульптора
Василия Керенского. 1977 г.

Жизнь в фотографиях

Останется в памяти
Скульптор Владимир
Обухов (Винниченко) –
автор памятника
М.П. Девятаеву на Арском
мемориальном кладбище
в Казани и бюста перед
Домом-музеем Героя
в мордовском посёлке
Торбеево

Этюд к картине
художника Василия
Макарова «Портрет Героя
Советского Союза
М. Девятаева». Хранится
в Чувашском государственном художественном музее в Чебоксарах

В 2007 г. Федеральная почта отметила 90-летний юбилей
М.П. Девятаева выпуском красочного художественно-маркированного
конверта тиражом в полмиллиона экземпляров. Дизайнер – Хания
Бетрединова. В день рождения М.П. Девятаева, 8 июля 2007 г.,
в Казани состоялось гашение конверта специальным памятным
штемпелем. На штемпеле, как и на конверте, был помещён портрет
Михаила Петровича со звездой Героя Советского Союза на мундире

Главное наследство – семья

Жизнь в фотографиях

Михаил Петрович
не ушёл – навсегда
остался главой
большой дружной
семьи

Фаузия Хайрулловна
Девятаева

Молодое
поколение
Девятаевых
смотрит
в будущее

Жизнь в фотографиях

Имя, которое знают все

В Казанском речном техникуме М.П. Девятаев
учился в 30-е годы, теперь техникум носит
его имя, как и «Метеор», который водил
по волжским просторам Михаил Петрович.
Судно установлено возле техникума

Речной техникум:
почётная вахта памяти
М.П. Девятаева

У мемориальной
доски на улице
Девятаева в Казани

Торбеево – родина знаменитого лётчика

Жизнь в фотографиях

На въезде в посёлок Торбеево Республики Мордовия

Самолёт, установленный в честь Девятаева перед Торбеевом,
передан Саранским аэроклубом, носящим имя Героя

Жизнь в фотографиях

Дом-музей Девятаева: школа патриотизма
К очередному
юбилею
М.П. Девятаева
у Дома-музея
в Торбееве кроме
школьников
всегда можно
встретить гостей
посёлка и местных жителей,
родственников
Героя и ветеранов
войны

На этот раз заместителю главы Торбеевского муниципального
района А.К. Бульдяеву
(справа) и главе администрации Торбеевского городского поселения И.В. Сетяеву пришлось
побывать в музее для решения ряда вопросов по подготовке к 70-летию Великой Победы. Январь 2015 г.

Возле одного из стендов
заведующая Домом-музеем
Галина Фокина и редакторсоставитель этой книги
о Девятаеве Валерий Лысенко

Живая память о Михаиле Девятаеве

Жизнь в фотографиях

Макет «хейнкеля», самолёта, на котором М.П. Девятаев и другие
мужественные узники Пенемюнде в конце Великой Отечественной
войны перелетели из концлагеря через линию фронта на Родину, –
фрагмент театрализованного парада «Все мы – Россия!», который
состоялся в Саранске 24 августа 2012 года и стал едва ли не главным
мероприятием празднования Тысячелетия единения мордовского
народа с народами Российского государства

Подготовка к празднованию 70-летия Великой Победы
в Мордовском республиканском объединённом краеведческом
музее им. И.Д. Воронина началась с выступления перед
студенческой аудиторией сына М.П. Девятаева – доктора
медицинских наук профессора Александра Девятаева.
Саранск. Январь 2015 г.

Приложения. Таким я помню папу
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Таким я помню папу

Так случилось, что все мы, дети Михаила Петровича
Девятаева, жили всегда рядом с родителями. Я же со своими детьми – особенно близко, на одной улице, и с папой мы
виделись каждый день.

Семья Девятаевых. Конец 60-х

Я – младшая в семье. Родилась за месяц до присвоения папе звания Героя. Когда была маленькой, папа называл меня «моя звёздочка».

Расширенный, доработанный специально для настоящего издания вариант воспоминаний, напечатанных в сборнике «Михаил Девятаев. Воспоминания, отклики, публицистика, хроника». Саранск, 2007.

194

Н. Девятаева

Как помню, отец бывал
дома нечасто. Летом плавал по Волге капитаном на
«Ракете» или «Метеоре»,
зимой уезжал в разные
концы страны выступать от
общества «Знание» с воспоминаниями о войне. Всякий раз его приезд был для
меня и братьев праздником.
Он привозил много книг,
«Моя звёздочка» – Нэлли
а также необыкновенные
сувениры: от шахтерской каски из Донбасса до фигурок
зверей из мамонтовой кости из Ханты-Мансийска, от набора минералов с Урала до оригинальных шоколадных
конфет из Украины. Ежедневно поступало по пять-десять
писем от друзей, школьников и совсем незнакомых людей.
Очень часто к нам приходили люди, которые хотели просто
познакомиться с папой или попросить его помощи, а также журналисты, дети и взрослые с просьбами о встречах.
Папа всегда встречал гостей радушно, был приветлив и гостеприимен. Представлялся он не Михаилом Петровичем,
а дядей Мишей, чем сразу всех располагал к себе.
Все праздники мы встречали в кругу родных, с мамиными родственниками (у папы
в Казани не было родных):
братом Фатыхом Муратовым и его женой Фаузией,
сестрой Ляйлей и её мужем
Евгением Котляревским и,
конечно, их детьми. Атмосфера на этих посиделках
была очень тёплой и задушевной, с шутками и песнями. То за рояль садился
М.П. Девятаев в рубке «Ракеты».
дядя Женя, замечательно
1957 г.

Приложения. Таким я помню папу
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исполнявший песни Вертинского, то молодёжь запевала студенческие песни
и старинные романсы. Во
главе компании восседал
немногословный, но очень
радушный папа. В центре
стола – вкуснейшие пироги,
С сыновьями. Слева – Саша,
искусно приготовленные кусправа – Лёша. 1957 г.
линарной мастерицей, маминой мамой Маймуней-апой, которую все звали ласково
Аничкой (от татарского «ани» – мама).
До 1957 года наша семья жила вместе с бабушкой
в подвале на ул. Чехова, а когда мы получили квартиру,
Аничка приходила два-три раза в неделю помогать маме по
хозяйству. Это была удивительно трудолюбивая женщина,
добрая, покладистая, привыкшая жить по мусульманским
традициям. Папа уважительно звал её «мамашей». Дома
его любимым занятием было помогать бабушке на кухне.
Аничка говорила, что никто так не умеет мелко и красиво
резать мясо на эчпегмак, как Миша. Конечно, папа постоянно помогал ей материально, но главное – это была поистине сыновняя любовь. Он часто говорил в шутку маме, что
женился на ней из-за того, что полюбил бабушек (Аничку и
мамину бабушку Фатыху-апу).
В нашей семье отмечались мусульманские и православные праздники. На Пасху Аничка красила в луковой
шелухе яйца, а во время домашних мусульманских молитвенных чтений, на которых присутствовали пожилые родственницы, папа вёл себя очень деликатно, стараясь не
мешать собранию.
Только однажды, в молодости, между супругами случился казус на почве различия в национально-бытовых
укладах. Со временем мама смеялась, рассказывая об
этом случае, но тогда ей было не до смеха. Однажды
мама, придя с работы, обнаружила в квартире двух по-
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росят. Стоял визг и специфический запах. Мама и Аничка
были ошарашены, ведь в татарских семьях невозможно
представить сосуществование с животными, а тем более со свиньями! Женщины стоически молчали, не зная,
что и делать. На третий день мама, не в силах перенести
кошмар, сидела заплаканная на скамейке. Её увидела пожилая соседка, которая посоветовала молодой хозяйке
поставить мужу условие: чтобы к приходу её с работы поросят в доме не было! Так мама и сделала. Папа долго
гладил и обнимал хрюшек, но потом молча подчинился её
требованию.
В быту папа никогда не делил работу на мужскую и
женскую. До последних дней он мыл посуду, готовил свои
фирменные кулинарные блюда (холодец, куриный рулет),
регулярно гладил бельё...
Сколько я помню папу, он всегда был занят работой.
То шил шапку, то сидел за швейной машинкой, то чинил
обувь, то ремонтировал мебель. Из маминых рассказов
знаю, что в 50-е годы сам прекрасно отремонтировал квартиру и выложил печь. Через много лет папа соорудил ещё
и камин – печь на даче, построенной с сыновьями-помощниками по своему оригинальному проекту.
На даче он вставал рано утром, поливал огород и к завтраку уже приносил ягоды. Папа любил работать на земле и, пока позволяли силы, стремился бывать на природе.
А сколько десятков деревьев он посадил! И не только на
своём участке, но и во дворе нашего дома. Это и берёзы
(в честь детей и старшей внучки Иры), и лиственницы, ели,
каштаны.
Вспоминая его неутомимость в труде, поняла главное –
это его умение работать с любовью. Не помню, чтобы папа
делал что-то с неохотой.
Думается, отец необыкновенно любил жизнь и ценил
её в мельчайших проявлениях. Поэтому не было потребности снимать стресс алкоголем. Я лишь однажды видела его изрядно выпившим. Когда я впервые посмотрела
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фильм “Чистое небо”, я обратила внимание на явное
несоответствие образа киногероя лётчика Астахова
реальному прототипу Девятаеву в их переживаниях
по поводу родины. Я знала,
что в конце 50-х кинематографисты намеревались
создать
художественный
фильм, посвящённый подвигу отца. Константин Симонов собирался писать
сценарий, но по независящим от отца обстоятельМ.П. Девятаев. 1964 г.
ствам, в переделанном виде похожий сюжет лёг в основу фильма “Чистое небо”.
Герой Евгения Урбанского топит свои переживания в
вине, это заурядный выход для заурядного человека, но
отец таким не был!
У папы была редкая черта – дотошность, тщательность
в работе. Говорят, что нужно семь раз отмерить, а потом –
отрезать, а про него можно сказать, что он отмерял по десять раз. За что бы ни брался, всё делал наилучшим образом, даже в мелочах. Думаю, что эти черты характера
помогли в самый решающий момент его жизни – во время
побега из фашистского плена.
Каким он был с нами, с детьми? Он никогда не читал
нравоучений, был человеком немногословным, не любил
крепких словечек. До самой старости оставался очень
выдержанным, и нужно было сильно постараться, чтобы
вывести его из себя. Папа никогда не «давил» на нас, заставляя, например, «трудиться», как это понимают прямолинейные воспитатели. Трудолюбию он учил не назойливо,
примером всей своей жизни. Был тактичным, мягким, всегда шёл навстречу нашим желаниям.
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Одно из любимых мест общения с внуками – у гаража

Помню, как мне очень хотелось увидеть восход солнца.
И однажды, разбудив меня рано-рано, папа повёл встречать летний рассвет. Был случай, когда мы наблюдали
ледоход на Волге, для чего папа специально привёз нас с
мамой на окраину города. Никогда не забуду ежегодных
поездок в Москву, где каждый вечер мы ходили в театр.
Папа не был театралом, но ни разу не дал мне понять, что
это ему неинтересно. Правда, однажды он так набегался за
день, что уснул на «Лебедином озере» в Большом театре.
Его любовь к нам, детям, а потом и к внукам проявлялась через постоянную заботу в большом и малом. Мы
всегда были очень благодарны за повседневное участие в
наших проблемах и за материальную поддержку. Хотя подчас, привыкшие к доброте папы, воспринимали его поведение как должное. Многих такая отеческая самоотверженная
опека или особого рода деликатность даже удивляла. Моя
знакомая вспоминала, как была поражена тем, что папа,
желая дать возможность молодёжи пообщаться, ушёл с
внуками гулять, хотя сам был желанным гостем за столом
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да и ему самому поговорить с друзьями своих детей было
бы, конечно, интересно.
Папа любил возиться с внуками, читал им книжки, среди которых любимыми были пушкинская сказка о Балде и
рассказы про Шиша. Когда дети подросли, он брал внуков
на авиационные праздники, чтобы покатать на вертолёте. Папа был очень ласковым, всегда при встрече и при
прощании целовал и обнимал. В одной открытке внучке
Ляле он написал: «Я люблю тебя до безумия!» Вот таким
необыкновенным дедулей он и остался в их памяти.
Окружающие отмечали необычайную его скромность.
В магазинах он всегда стоял в очереди, хотя имел право
на внеочередное обслуживание, на собраниях никогда не
стремился занять место в президиуме. И в то же время ему
присуще было чувство собственного достоинства, умение
держаться и выступать в очень ответственных аудиториях.
Я гордилась, наблюдая, как непринужденно папа отвечает
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на вопросы на пресс-конференциях или на званых обедах, например, в Германии.
Безусловно, смелость,
решительность – эти яркие
черты отцовского характера не могли быть заметны
в повседневной жизни, но
проявлялись в экстремальных условиях. Однажды
папа увидел драку на улице. Он остановил машину
и ринулся на помощь. Мне
С внуком Мишей. 1992 г.
кажется, что определяющими качествами личности папы были великодушие, жизнелюбие, бескорыстная доброта, принятие людей такими, какие
они есть, без осуждения, без злословия. Мне известны имена только двух, может, трёх человек, о которых папа высказался достаточно резко, при этом точно обозначив их суть.
Близкие замечали ещё одну черту его характера –
упрямство. Но это не было капризное упрямство, а, скорее,
позиция человека, убеждённого в своей правоте. Иногда
она осложняла отношения с другими, но не она ли – не
раз! – спасала ему жизнь в дни войны?
Но, конечно, в повседневной жизни ему больше были
присущи другие чёрточки в поведении – деликатность, обходительность. Мне было очень приятно наблюдать, как
всегда по-рыцарски ведёт себя отец с дамами. Подать
пальто, уступить место женщине в транспорте – было для
него нормой. Помню, однажды папа, смеясь, рассказывал,
как помог выйти из трамвая женщине лет семидесяти, и
она поблагодарила его: «Спасибо, сынок». А «сынку» было
за восемьдесят. И неудивительно, ведь папа выглядел намного моложе своих лет.
Последние два года папа болел, но старался не показывать виду. Не допускал даже мысли о смерти, жил плана-
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В любви и согласии

ми. На вопросы о здоровье неизменно отвечал: «Здоровье
прекрасное», старался больше двигаться, утверждая, что
в движении жизнь. Так до конца мы и не осознавали, насколько тяжело он болен.
Но он и в своей молодости был такой – тактичный и
заботливый. Хочется привести забавный эпизод из юности
моих родителей.
Однажды, в конце 1930-х, папа пригласил маму в кино.
С детства страдая сильной близорукостью, она носила
очки, но от папы это скрывала, поэтому в тот раз начала
смотреть фильм без очков. Потом она увидела, что папа
заснул (он очень уставал, по вечерам занимался в аэроклубе), довольная, быстро надела очки. Затем в нужный момент, когда он проснулся, снова сняла. Вскоре он уехал из
Казани, и увиделись они только в 1942 году. Начали встречаться, и, конечно, мама ходила без очков. Но однажды незадолго перед свадьбой молодые собрались идти в театр,
и папа зашёл за мамой домой. Перед выходом он спросил
её, кивая головой на очки, лежавшие на комоде, почему
она не берет их с собой. В ответ Фая спросила с непонимающим видом: «Какие очки?» – «Твои, – ответил отец и
добавил: – Да я же тогда в кинотеатре видел тебя в очках!»
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Вспоминая этот эпизод, я думаю о внутреннем согласии, о взаимной любви, с которыми мои родители прожили вместе без малого шестьдесят лет. А это целая жизнь!
Папа не дожил до бриллиантовой свадьбы пяти дней. Они
с мамой были очень разные. Но, безусловно, гораздо больше у них в главном оказалось общего: стойкость, верность
друг другу, порядочность, огромная любовь к детям.
Дай Бог, чтобы твоя страна
тебя не пнула сапожищем.
Дай Бог, чтобы твоя жена
тебя любила даже нищим.
Эти строчки стихов Евгения Евтушенко как будто посвящены судьбе моих родителей. Их любовь, сильная и
надёжная, вынесла все лишения и процветание, позор и
почести, неудачи и успехи. Я уже начала говорить об их
встречах в 1930-е годы. Познакомились они в 1936-м, когда Фая, студентка рабфака речного техникума, пришла на
лыжные соревнования ‘’поболеть’’ за своих товарищей. В
гонках участвовал и Миша, студент речного техникума и
спортсмен-лыжник. По рассказу мамы, они стали дружить.
Случайно встретившись перед отъездом Михаила в Оренбургское лётное училище, они лишь пожали друг другу руки.
Следующая их встреча состоялась через несколько лет, зимой 1942-го. Папа после госпиталя, где он лежал с тяжёлым
ранением в ногу, которую ему едва не ампутировали, уехал
в Казань на учёбу. В поезде он встретил мамину знакомую
и расспросил её о Фае. В Казани, зная её страсть к танцам,
понял, где искать девушку. Миша на костылях пришёл в кинотеатр “Электро”. Свадьба состоялась в ноябре 42-го. Потом был фронт, бой, плен, концлагеря, побег на родину.
9 мая он встретил в крепости на территории Польши
вместе с Михаилом Асаниным – другом на всю жизнь. Затем снова оказался в Заксенхаузене на госпроверке (фильтрации). Там отец, включённый в состав комиссии, готовил
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материалы для Нюрнбергского процесса: бывшие узники
подсчитывали материальные ценности, то, что осталось от
умерших. Об этом он рассказывал мне в том же Заксенхаузене, когда немецкие кинематографисты снимали телефильм о Девятаеве.
Однажды в сентябре 1945-го его забрали из колонны,
следовавшей на Восток. В Берлине он встретился с полковником Сергеевым, который отнёсся к нему по-дружески
доверительно. Они отправились на Узедом, и там отец как
профессиональный лётчик трое суток подробно рассказывал
полковнику о запуске самолётов-снарядов «Фау-1» и
ракет «Фау-2», об их взлётах, падениях, о ракетных
установках,
платформах
для их перевозки, шахтах.
Отец рассказывал: “Когда в
1957 году мне дали Героя,
я поинтересовался у генерал-майора авиации Ивана
После свадьбы. Ноябрь 1942 г.
Пархоменко, кто же за меня
ходатайствовал? Не Казанский же речной порт! Тот навёл
справки и сообщил: какой-то большой и очень засекреченный учёный. И только когда умер Сергей Павлович Королёв,
Главный конструктор космических ракет, я понял, что моим
звёздным крёстным был тот самый полковник Сергеев, что
дотошно расспрашивал меня на разбомбленной базе Пенемюнде».
Помню, как в 2002 году во время съёмок фильма после его рассказа о роли С.П. Королёва в присвоении ему
звания Героя Советского Союза московские кинематографисты пытались найти подтверждающие документы.
Я сказала об этом отцу, а он спокойно ответил: “Пусть ищут.
Я знаю, что это сделал он”.
А в декабре 45-го отец вернулся в Казань. В самое тяжёлое послевоенное время, когда на нём было клеймо быв-
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шего военнопленного, ему
особенно необходимой оказалась поддержка мамы.
Никогда не забуду её рассказ о том, как после долгих
мытарств в поисках работы
он пришёл к ней в институт,
вызвал её и cо слезами на
глазах сказал: “ Завтра иду
на работу”. Ему дали место
М. Девятаев (слева) в речном
дежурного на вокзалe. На
порту. Казань. 1949 г.
эту должность никто идти
не соглашался, так как напарницей должна была быть женщина с открытой формой туберкулёза. Отец, не раздумывая, согласился, ведь он «прошёл через всё». Мама говорила, что видела слёзы у отца только ещё один раз, когда
он узнал о смерти своей мамы – Акулины Дмитриевны.
Позже папа работал на маленьком катере-буксире
‘’Огонёк”. Он мечтал о возвращении в авиацию, готов был
летать на чём угодно, лишь бы подняться в небо – оно было
его призванием. Он писал письма Молотову, Берии Сталину – бесполезно.
Все эти трудные драматические испытания, выпавшие
на долю папы, очень тяжело переживала и мама. В институте эпидемиологии и микробиологии, где она работала с
1939 года, её как жену бывшего военнопленного лишили
медали за победу над фашистской Германией, вывели из
секретарей комсомольской организации, заставляли каждую неделю в спецчасти института пересказывать разговоры с отцом. Люди не здоровались, переходили при встрече
с ним на другую сторону улицы, писали доносы, следили за
Михаилом, а некоторые в открытую называли предателем.
Я знаю эти истории от мамы, папа сам никогда ничего подобного не рассказывал.
Вот одна из историй, которую поведал маме папин сослуживец. Однажды, в году 55-м, отца послали на курсы
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повышения квалификации в Горький. Курсанты жили в одной большой комнате. Среди них оказался любитель погулять и выпить – он приходил обычно глубоко за полночь
и включал свет. Это всех беспокоило, но никто, однако не
хотел с ним связываться. Однажды, когда курсант с вызывающим поведением в очередной раз включил свет, отец
встал и потушил лампочку. Тот заорал: “Да кто ты такой,
предатель! Тебе вообще надо на нары’’. Отец сдержался,
только сжал зубы и покраснел. Но тот человек, видимо,
что-то понял тогда: больше он не смел себя так вести.
Все двенадцать лет родители находились под бдительным оком КГБ. Первый раз Михаил оказался в стенах этой
организации в 1937 году. Отец тогда проходил практику на
теплоходе, на него написала донос одна женщина – подруга капитана, о которой он нелицеприятно отозвался капитану. В этом доносе она написала, будто Михаил уничтожил
бланки переписи населения. Семь месяцев Михаил провёл
в Плетнёвской тюрьме. От него требовали дать показания
на руководителей речного порта. Когда отца выпустили,
он довольно неосмотрительно написал резкое письмо в
НКВД: “Вы фашисты, бандиты”. Были неприятности, и диплом об окончании техникума он получил уже после войны.
А тогда он сразу уехал в Оренбург, имея только документ
об окончании аэроклуба.
После возвращения из плена за отцом следили постоянно. Сколько выдержки нужно было иметь, чтоб не сорваться! Правда, однажды он всё-таки не выдержал и начал
одного стукача топить в реке, еле сумел остановить себя.
Жизнь изобиловала опасностями. Кое-что об этом периоде жизни Михаила Петровича стало известно из мемуаров “Роща Шамова” Алексея Андреевича Агафонова – известного казанского хирурга, профессора. Талантливый
рассказчик, вот как он описывает свою первую встречу с
Девятаевым в1946 году: “К нам подошёл невысокий, крепкий, худощавый парень в чёрной рубахе с расстёгнутым воротом, чёрных расклешённых брюках и сандалиях на босу
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Я. Винецкий (слева), справа – М. Девятаев

ногу. Закатанные рукава рубахи открывали широкие мускулистые предплечья. О таких говорят: грудь полем. Лицо
широкое, красивое, с выступающими скулами и крепкой,
слегка выдающейся нижней челюстью. На лице редкие
оспины, взгляд пристальный и жёсткий”. В своих воспоминаниях Алексей Андреевич рассказал о том, как Михаил
дважды спас его от смерти.
Вера в справедливость жила в душе отца. Как призналась мама, однажды, в начале 50-х, они с папой пришли
в Музей Вооруженных сил и там, читая фамилии Героев
Советского Союза, он сказал: “Здесь будет моя фамилия”.
И вот однажды осенью 1956 года в дверь квартиры на
улице Чехова пришли журналисты Ян Винецкий и Булат Гизатуллин. После заявления Н.С. Хрущёва, что не все пленные были предателями, Винецкий пошёл по военкоматам
в поисках «интересной истории» на эту тему. Один служащий Свердловского военкомата рассказал ему, что есть у
них один такой бывший военнопленный, который называет
себя лётчиком, хотя уволен из армии артиллеристом (это
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была чистая правда!), и рассказывает небылицы о якобы совершённом побеге из
фашистского плена. Ян Винецкий с коллегой Булатом
Гизатуллиным отправились
по данному им адресу.
В памяти мамы запечатлелся их приход. В тот день
папа уже ждал их, так как в
первый раз, когда они заглянули, он был на работе.
Винецкий спросил: “Это вы
Девятаев?”. «Да, я», – ответил отец, раскрасневшись,
что свидетельствовало о
М.П. Девятаев. 1964 г.
его сильном волнении. Они
уселись за стол, и отец начал свой рассказ. Он занял весь
вечер, ночь и утро. И когда Ян Винецкий, сам бывший лётчик, участник боёв в Испании, уходил, то сказал отцу: “Если
половина того, что вы рассказали, правда, то вам следует
дать дважды героя”.
После этого журналист отправился в органы госбезопасности изучать дело Девятаева. Сначала статью обещали опубликовать в газете “Красная Татария” к новому году,
но, в конце концов, она была опубликована 23 марта в “Литературной газете”, а 17 августа вышел указ о присвоении
моему отцу звания Героя.
Да, он в десятикратной мере прошёл через “огонь, воды
и медные трубы”. Говорят, что самое трудное из этих испытаний, – последнее. Но папа остался таким же открытым,
скромным, подчас даже излишне доверчивым. Вместе с
ним, ничуть не изменившись, всегда была мама. Её преданность, забота не раз спасали жизнь отцу. В результате
тяжелейшего стресса у него на нервной почве началось
тяжёлое кожное заболевание – псориаз, поразивший всё
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тело. Это приковало его к постели. Мама как нянька ухаживала за ним.
Он обращался к разным медицинским светилам, к народным целителям, но состояние оставалось тяжёлым.
Некоторые специалисты предрекали смертельный исход.
Однако Михаил Петрович решил справиться с очередным
жизненным испытанием неожиданным образом. Выслушав
рекомендации одного академика о том, что “клин клином
вышибают”, намеренно подверг свой организм страшному стрессу. В ноябре после окончания навигации он вывел
“Ракету» и, развив максимальную скорость судна, вышел
из рубки в одной рубашке. Простудившись, схватил тяжелейшую простуду с температурой выше сорока градусов.
Организм был на грани жизни и смерти, но после того, как
миновал кризис, с него полностью сошла кожа и волосы.
Обострения болезни после этого с ним случались только во
время поездок в Германию, когда заново оживали события
плена.
Однажды отец опять очутился на пороге смерти. После
окончания навигации суда на подводных крыльях принято поднимать краном на стапель сани, так как их нельзя
оставлять во льду. И однажды, когда судно было уже на
стапеле, папа поскользнулся на капитанском мостике и с
большой высоты упал на бетон. Врачи, выходив его, предрекали ему инвалидность, сомневаясь, что он поднимется
на ноги, но его могучий организм справился и с этим.
В последнее время он часто лежал в больнице. И
первый вопрос, который он задавал мне, был: «Как там
мама?». Папа не любил высокопарных слов, он поступками выказывал любовь. Спешил с собраний к маме, которая волею судьбы стала инвалидом, приносил что-нибудь
вкусненькое, планировал отправиться с ней на пароходе в
путешествие по Волге....
На протяжении всех лет папа часто ездил в Саранск и в
Торбеево. Сначала навещал свою маму, а после её кончины в 1967 году обязательно приезжал на Троицу на её мо-
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Среди земляков и родственников в Торбееве. 1985 г.

гилу. Когда мои братья были маленькими, брал их с собой.
Одним из самых ярких моих впечатлений было посещение
Мордовии, которое состоялось впервые, к сожалению,
только в 1997 году.
Папины близкие родственники и друзья были приглашены на чествование по поводу его восьмидесятилетия.
И было приятно сознавать, что папа действительно является народным героем Мордовии. В те дни папа был горд
тем, что его дети и внуки видят, какой горячий приём был
устроен ему всем народом, руководством республики!
Ярче всего мне запомнилось добродушие, открытость, весёлый нрав народа. Тогда я по-настоящему почувствовала,
что мой отец – поистине мордвин.
Папа вообще часто брал меня с собой в поездки.
В юности больше всего запомнилось, как мы с ним побывали во Львове и в Крыму, позднее, в 90-е годы, – в Германии.
Я познакомилась со многими замечательными людьми, которые его окружали. Это общение было закономерным, потому что люди всегда стремятся к таким сильным и добрым
личностям, каким был папа.
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У моря на острове
Узедом. Отсюда взлетел
«хейнкель»
с М.П. Девятаевым
и его товарищами
по концлагерю

В июле 1974 года я поехала с ним на встречу воинов
2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта. Никогда не забуду, как лихо отплясывали польку и вальс папины однополчане, как они с молодым задором исполняли
самодеятельные песни лётчиков в автобусе. К слову, полк,
в котором летал отец, прозвали музыкальным. Он послужил прототипом для прекрасного фильма Леонида Быкова
«В бой идут одни старики». Об этом мне в 1983 году рассказывал в Симферополе Герой Советского Союза А. Вильянсон,
который, как и Герой Советского Союза И. Бабак, генералполковник Г. Дольников, был самым близким другом отца.
В Германию папу тянуло с особенной силой, хотя мне
известно, что он долго не мог решиться поехать туда после
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войны (первая поездка состоялась только в 1961 году). Он
боялся, что не сумеет побороть горечь тяжёлых воспоминаний. Но там он нашёл хороших друзей, добрые отношения
с которыми продолжались до самой его смерти.
Меня восхищало в нём отсутствие какой-либо злобы
против немцев. Это его качество ярко проявилось во время встреч отца с немецкими лётчиками, которых в своё
время направляли уничтожить только что угнанный самолёт.
Впервые папа встретился с ними только летом 1999
года. Одного звали Макс Майер. После войны он возглавлял отдел космонавтики в западногерманском министерстве, жил в Бонне. Другого звали Гюнтер Хобом. Он снялся потом в фильме «Догнать и уничтожить». После войны
Хобом стал врачом-стоматологом и жил в Гамбурге. Тогда,
8 февраля 45-го, Майер, лётчик-испытатель, после очередного полёта увидел неуклюжий разгон и взлёт «хейнкеля».
Он заглянул к своей невесте, работавшей секретаршей
в Пенемюнде, и спросил, «какой это идиот» взлетел на

Встреча в ГДР. 1983 г.
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«хейнкеле». Она связалась с управлением полётов, ей ответили, что никому приказ об этом не отдавали. Начались
паника, выяснение обстоятельств. Догнать и уничтожить
самолёт, захваченный военнопленными, надлежало выполнить Хобому.
Мне было очень интересно наблюдать за этими немцами, они дотошно, даже скрупулёзно расспрашивали о деталях полёта и о его захвате. У них не укладывалось в головах – как это русский лётчик-истребитель смог поднять
махину немецкого бомбардировщика, в кабине которого он
оказался впервые, как Девятаев управлял не просто вражеским самолётом, но машиной другого рода авиации –
бомбардировочной. Помню, как заинтересованно Хобом,
узнав, что отец воевал на Украине, спрашивал его, не сражался ли он такого-то числа под Винницей. Дело в том, что
Хобом был там сбит и ему было интересно и важно узнать,
не встречались ли они в бою.
На пресс-конференции Хобома спросили, что бы он
сделал, если бы после получения приказа «догнать и уничтожить» на самом деле обнаружил тот, угнанный, самолёт.
Он ответил, что тогда сбил бы его, таков был приказ, но
сейчас он рад, что этого не сделал. Совершенно искренне
прозвучал ответ отца на вопрос, осталась ли у него ненависть к немцам. Он сказал: «Нет, я был солдатом, как и
они. Я ведь тоже много убил ваших».
Конечно, те двое принадлежали другому миру, ведь
лётчики в фашистской Германии могли быть выходцами
только из верхних слоев общества. Как сказал потом один
наш немецкий друг, воспитанный в ГДР, они всегда имели
сытую жизнь и людей из другой жизни понять были не в состоянии. (А я, между прочим, помню слова отца о том, что,
получив первую стипендию в Оренбургском авиаучилище,
он впервые в жизни попробовал торт, купив его и съев целиком). Наконец, что принципиально разделяло отца и этих
немцев: они были захватчиками, солдатами нацистской
Германии, а отец – воином-освободителем своей страны от
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агрессоров. Но время, время делает своё дело, примиряет
даже этих людей…
На званом обеде, на котором присутствовали Хобом и
Майер с женой (той самой секретаршей), зашёл разговор
о концлагере. Эти немцы не хотели признавать существование его во время войны на Узедоме. Они считали, что
люди там были «не рабами, а вольнонаёмными рабочими».
Так же они полагали, что их было намного меньше – человек семьсот, а не три тысячи, как было в действительности.
Правда, г-жа Майер рассказала, что однажды, возвращаясь со свидания в пять утра, она видела группу в полосатой
одежде под конвоем. Было очевидно: нашим собеседникам
не хотелось до конца признавать правду, заключавшуюся в
том, что рядом с ними располагался настоящий концлагерь
и людей там подвергали унижениям и издевательствам,
доводили до смерти.
Последний раз отец посетил Германию по приглашению
кинематографистов Москвы, работавших над документальным фильмом о нём. Это было за полгода до кончины
папы. Я благодарю судьбу за то, что успели-таки создать
достойный фильм, в котором наиболее полно раскрыта его
потрясающая жизнь и прекрасная душа.
Премьера на первом канале состоялась 23 ноября,
когда отец был уже очень болен и находился в больнице.
К счастью, он успел увидеть этот фильм ещё в сентябре.
Режиссер Ф. Орозалиев прислал кассету, и мы втроём –
папа, мама и я – вместе его увидели. На вопрос мамы о
впечатлении папа просто ответил: «Хороший фильм».
Отец поехал на съёмки в Германию, несмотря на запреты врачей. Он всегда скрывал свои недомогания, но там,
на Узедоме, я видела, как ему действительно было физически тяжело. Каждый шаг давался с трудом. И в то же
время там он шутил, смеялся, чувствовал себя по-своему
счастливым. Он был в окружении людей, глубоко его уважавших и любивших. Среди них были наши немецкие друзья – супруги Пойкерт. Помню, когда мы вошли в их такой
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гостеприимный, как всегда,
дом, папа сказал: «Ну, вот,
Нэля, мы и дома».
Пересматривая
этот
фильм, я вспоминаю то, что
оставалось за кадрами, трогательные, а иногда весьма
выразительные детали сьёмок. Например, в сцене в
кафе, когда Хобом выпил
рюмку с водой (!), а папа –
с водкой, и после этого
Хобом потянулся пожать
(!) руку отцу, а папа обнял
его. И в этом тоже был весь
Памятник Ушакову в Саранске
отец, его великодушие.
Вопрос об отношении отца к церкви долгие годы не
затрагивался в нашей семье. Это и понятно, ведь жили
мы в Советском Союзе, папа был членом КПСС. И только
в последние годы его жизни завязывались, подчас неожиданно, разговоры на эту тему. Впервые, пожалуй, она возникла по поводу моего крещения. В июле 1997 года наш
автобус, в котором ехали друзья отца и его дети и внуки,
возвращался из Мордовии в Казань после празднования
восьмидесятилетнего юбилея папы. И там, в автобусе,
ко мне подсел Алексей Федотович Воробьёв, его верный
друг, которого он встретил сначала на фронте, потом в
концлагере, а после войны на госпроверке. Вскоре после присвоения отцу звания Героя Советского Союза они
вновь встретились, и их дружба продолжалась до самой
смерти. Они считали друг друга братьями. Алексей Федотович на фронте был врачом, а после войны трудился в
Институте травматологии в Донецке.
Воробьёв тогда в автобусе и подарил мне крестик, освящённый в Свято-Успенской Лавре Донецка. Когда через
три года я пришла к решению о крещении, то обратилась к
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Алексею Федотовичу с просьбой считать себя моим крёстным. Он откликнулся и написал, что очень рад быть моим
крёстным отцом. Вскоре после крещения я рассказала папе
и о том, что крестилась, и о том, что Алексей Федотович,
подаривший мне крестик, стал моим крёстным. Никогда не
забуду счастливую улыбку отца после этих слов!
А незадолго до смерти отец повесил в своей спальне
икону Ушакова и затеплил лампадку. Эта икона была подарена ему в числе пятерых уважаемых людей Мордовии
тогдашним митрополитом, а ныне патриархом, Кириллом
на мероприятии, посвящённом причислению к лику святых
адмирала Ушакова.
Восьмого июля 2002 года после празднования 85-летия
отца он, я и мои дети, Миша и Ляля, гуляли вечером по Торбееву. Папа показывал памятные ему места – где когда-то
находились дома его друзей, стояла церковь – и вспоминал детство, как с мамой (она была очень набожной) он маленьким ходил на паломничество в Саров, в храм, как они
детишками колядовали на праздниках, как прислуживал в
церкви. Тут же рассказал маленькую историю. Однажды
он с друзьями стащил какую-то церковную утварь. И когда
во время войны папа после ранения заехал домой, узнав о
смерти своей любимой учительницы Елены Афанасьевны,
похоронив её, – вот тогда в церкви повинился перед священником, поведав о давнем случае. В ответ тот сказал,
что это был не грех, а мальчишеская шалость.
Вернувшись после прогулки в дом нашей родственницы,
я услышала, что отец стал крёстным её сына Михаила ещё
в далёком 1980-м. Для меня это явилось неожиданностью.
Каждый раз на Пасху, слыша “Христос Воскресе, смертию смерть поправ”, я вспоминаю отца, как он идёт навстречу мне по длинному коридору, раскрывая свои объятия и громко исполняя: “Христос Воскресе...’’
После смерти папы мама, для которой была священна
память о муже, сохраняла все реликвии, в том числе христианские.
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… Когда я была маленькой, люди всегда высказывали
мне своё восхищение папой-героем, а мне он казался вполне обыкновенным. Повзрослев, я стала открывать в отце
незаурядные черты. Мне кажется, что он обладал особым
талантом – делиться с людьми всем хорошим, чем только
мог, помогая и поддерживая тех, кто в этом нуждался. Несмотря на тяжкие испытания, выпавшие на его долю, папа
оставался личностью, излучавшей добро. Чувствуя в нём
душу хорошего человека, люди оказывали ему поддержку
в поворотные моменты его жизни. Это и первая учительница Елена Афанасьевна, которая стала для него второй
матерью, это и директор речного техникума Маратхузин,
принявший отца без документов в студенты и обеспечивший его питанием и жильём, это и неизвестный узник, поменявший бирку смертника Девятаева на бирку погибшего
Никитенко... А сколько случаев мне не известно!
Перед смертью папа не мог оставаться в четырёх стенах, рвался к людям, а сил-то уже не было. Только огромная воля ещё двигала им. Но до самого конца он не утратил
любознательности, щедрого интереса к жизни.
В нашей семье, как уже говорилось, не было принято
произносить высокопарных слов, но я всегда, каждую минуту, чувствовала любовь родителей, и она давала мне
ощущение опоры, незыблемости. Перед смертью папа долго-долго смотрел на меня, потом громко сказал: «Я люблю
тебя». Потом поняла, что это было прощание. Есть песня
на слова Рабиндраната Тагора, которая ассоциируется у
меня с именем папы. Там есть такая строчка: «Свет, побеждающий вечный закон, это любовь моя!» Это я знаю,
и буду помнить всегда.
Нэлли ДЕВЯТАЕВА
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Самолёты, на которых летал Девятаев
Самолёты У-2 (По-2) и И-16
Самолёт У-2 (учебный
второй), переименованный
в 1944 году в По-2 после
смерти авиаконструктора
Н.Н. Поликарпова, впервые
поднялся в небо 7 января
1928 года и эксплуатировался около 35 лет. Долговечность машины свидетельствует о её высоком совершенстве и универсальности.
Достоинства самолёта полностью раскрылись в годы
Великой Отечественной войны: он был сравнительно
прост в освоении и пилотировании, недорогой в изготовлении, неприхотливый в обслуживании в полевых условиях, имел надёжный отечественный двигатель М-11 мощностью 100 л.с.
В полёте машина обладала высокой статической продольной устойчивостью. Самолёт не входил в штопор, а
будучи введён намеренно (и притом с большим усилием),
быстро выходил из него при нейтральном положении ручки
управления. Конструкция самолёта была деревянной – из
сосны и фанеры, с полотняной обшивкой, узлы – из мягкой
стали.
В небе войны У-2 (По-2) использовались в качестве лёгких ночных бомбардировщиков, связных, почтовых, санитарных самолётов, машин военно-транспортной авиации, о
чём хорошо рассказал в своих воспоминаниях сам М.П. Девятаев. Доработка проводилась как в ОКБ Н.Н. Поликар-
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пова, так и на серийных заводах и в действующей армии
силами инженерно-технического состава строевых частей
и авиаремонтных мастерских. Вследствие этого конструкция У-2 (По-2) имела различные варианты в зависимости
от назначения.
В зависимости от целей применения лётные качества
машины колебались, но во всех случаях самолёт оставался
надёжным, лёгким и послушным в управлении. Он мог совершить взлёт и посадку на малых аэродромах и даже на
неподготовленных площадках. Для улучшения пилотажных
характеристик на машине был применён увеличенный руль
направления. Максимальная скорость У-2 (По-2) 150 км/ч,
максимальная дальность полёта – 400 км, взлётная масса –
от 890 кг до 1100 кг, с бомбами – до 1400 кг.
Следует хотя бы коротко сказать и о том, что непосредственно Великую Отечественную войну М.П. Девятаев начал на одномоторном поршневом истребителе моноплане И-16.
Этот самолёт тоже создан
авиаконструктором Н. Поликарповым. Его рождение в Опытном конструкторском
бюро приходится на 1933 г. Однако самый массовый выпуск первого в мире серийного высокоскоростного низкоплана с убирающимся в полёте шасси и высокой боевой
маневренностью зафиксирован в 1940 г. Тогда, перед
войной, было построено более 2700 машин. И-16 знали все.
Наиболее популярный и любимый в СССР военный самолёт снимался в кинофильмах, им иллюстрировали книги,
он появлялся на плакатах с изображением вождей советского государства. Нам же сейчас важно подчеркнуть, что,
осваивая новый тип самолёта, Михаил Петрович набирался опыта, расширял свой профессиональный кругозор, совершенствовал мастерство лётчика.
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Несколько слов о драматической судьбе самого конструктора. Николай Николаевич Поликарпов (1892–1944),
окончив Петроградский политехнический институт и курсы
при нём, с 1916 г. работал инженером на Русско-Балтийском вагонном заводе в Петрограде, там же под руководством И.И. Сикорского участвовал в постройке самолёта
«Илья Муромец», проектировании истребителей. В начале
1920-х приступил к конструированию советских самолётов
и добился выдающихся успехов. Весной 1923 г. совместно
с И.М. Косткиным и А.А. Поповым создал первый советский
истребитель И-1 (ИЛ-400), в том же году под руководством
Н.Н. Поликарпова создан весьма удачный для того времени самолёт-разведчик Р-1, а через два года – пятиместный
пассажирский самолёт ПМ-1. В 1928 создан разведчик
Р-5, широко известный в связи со спасением экспедиции
парохода «Челюскин», успешным применением в условиях Арктики, Сибири и Дальнего Востока. В 1928 г. создан
самолёт У-2 (По-2), о котором рассказано. В дальнейшем
судьба конструктора изобиловала крутыми виражами. Его
приговаривали к расстрелу за «участие в контрреволюционной деятельности», но при этом использовали по прямому назначению – как конструктора самолётов, амнистировали (реабилитировали только через 12 лет после смерти).
Он работал в ЦКБ П.О. Сухого, С.В. Ильюшина, А.Н. Туполева, разработал свыше 80 самолётов различных типов и,
несмотря на постоянную травлю, удостоился звания Героя
Социалистического Труда, двух Сталинских премий. Умер
во время войны от рака желудка.

Истребитель Як-1
Як-1 авиаконструктора А.С. Яковлева – одноместный
низкоплан смешанной конструкции с двигателем М-105П
взлётной мощностью 1050 л.с. Вооружение: одна 20-мм
пушка ШВАК (120 патронов) в развале блоков цилиндров
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двигателя и два 7,62-мм
пулемёта ШКАС (1500
патронов) над мотором.
Яковлеву удалось добиться удачного сочетания скоростных качеств
истребителя с маневренностью и лёгкостью в
управлении. Максимальная скорость машины – 572 км/ч, максимальная дальность
полёта – 700 км, взлётная масса – 2858 кг.
Испытания первого опытного образца начались весной
1940 г.
После доработки опытная машина в ноябре того же
года прошла государственные испытания в НИИ ВВС.
К концу 1940 г. построено 64 серийных самолёта.
В январе-июне 1941 г. принято заводскими военпредами 335 машин. В авиационных полках Красной Армии на
22 июня 1941 г. насчитывалось 142 истребителя Як-1 (подготовлено 156 лётчиков).
После нападения Германии на Советский Союз пилоты Як-1 на фронте успешно сражались с воздушным
противником, свободно дрались с «мессершмиттами»
Ме-109 Е46, как правило, догоняли все немецкие бомбардировщики и при точной стрельбе поражали их из
пушки.
О судьбе самого авиаконструктора. Александр Сергеевич Яковлев (1906–1989) с 1922 г. строил летающие
авиамодели в школьном кружке, позднее – один из зачинателей советского авиамоделизма, планеризма и спортивной авиации. В 1924 г. Яковлев построил свой первый
летательный аппарат – планёр АВФ-10, в 1927 г. – лёгкий
46
В Германии истребители, спроектированные авиаконструктором
В. Мессершмиттом до 11 июля 1938 г., имели обозначение BF 109 и BF 110.
В советских архивных документах и военно-исторической литературе их называли Ме-109 и Ме-110.
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самолёт АИР-1. В 1931 г. окончил Академию им. Жуковского.
В 1940–1950 гг. работал заместителем наркома авиационной промышленности по новой технике, потом заместителем министра авиационной промышленности по общим
вопросам. С 1956 по 1984 гг. – Генеральный конструктор
ОКБ им. Яковлева. С 1934 г. самолёты ОКБ непрерывно
находятся в крупносерийном производстве и эксплуатации. Всего построено более 70 тыс. самолётов Як, в том
числе более 40 тыс. – во время Великой Отечественной
войны, в частности 2/3 всех истребителей составляли самолёты Яковлева. Он был референтом Сталина по вопросам авиации. Один из немногих советских конструкторов,
не попавший под массовые репрессии, способствовал освобождению из мест заключений некоторых учёных, хотя,
по ряду источников, играл «печальную роль» или в судьбе
самих конструкторов, или же их самолётов (А.Н. Туполев,
Н.Н. Поликарпов). Дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда, академик АН СССР, лауреат шести
Сталинских, Ленинской и Государственной премий. Был
женат на лётчице, мировой рекордсменке Екатерине Медниковой. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Истребитель Р-39 «Аэрокобра»
Этот самолёт создавался компанией «Белл
Эркрафт» как скоростной
перехватчик с двигателем
жидкостного
охлаждения
«Аллисон» V-1710 с турбокомпрессором. Бригада
конструкторов под руководством Р. Вуда решила
расположить двигатель за кабиной пилота, вблизи центра
массы самолёта. Пропеллер приводился в движение валом
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длиной 2,5 м, соединявшим двигатель с редуктором воздушного винта. В освободившуюся носовую часть убиралась передняя стойка шасси; там же располагались стрелявшая через втулку винта 37-мм пушка и два синхронных
12,7-мм пулемёта.
Достоинством такой компоновки был меньший продольный момент инерции самолёта и, следовательно, лучшая маневренность истребителя, удобство размещения и
обслуживания оружия, обтекаемая форма суживавшейся
вперёд носовой части фюзеляжа и хороший обзор из кабины.
На испытаниях весной 1939 г. Р-39 показал скорость 627
км/ч и хорошую скороподъёмность. Однако последующие
доработки привели к перетяжелению самолёта примерно
на 800 кг. Лётные характеристики ещё больше ухудшились
после замены осенью 1939 г. турбокомпрессора обычным
односкоростным нагнетателем с механическим приводом,
так как Госдепартамент США запрещал тогда вывозить из
страны самолёты, имевшие двигатели с турбонаддувом.
В результате самолёт перестал удовлетворять требованиям к высотному истребителю-перехватчику. Основной потенциальный заказчик Р-39, ВВС Великобритании,
отказался от самолёта и значительную часть построенных
машин по ленд-лизу получил СССР. Истребитель «Аэрокобра» образца 1942 г. имел мощность двигателя 1200 л.с.,
максимальную скорость – 610 км/ч, максимальную дальность полёта – 1000 км, взлётную массу – 4000 кг.
На советско-германском фронте бои шли в основном
на высотах до 4500 м, и Р-39 положительно проявил себя.
Много воздушных схваток выиграли на «аэрокобре» лётчики Красной Армии, в том числе и трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин, которого президент США
Франклин Рузвельт назвал лучшим асом Второй мировой
войны: Покрышкин встретил 22 июня 1941 г. лётчиком-истребителем, а с мая 1944 г. и до Дня Победы 9 мая 1945 г.
командовал 9-й гвардейской истребительной авиадивизией.
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Построено 9584 самолёта Р-39 разных модификаций,
более половины которых отправлены в СССР. Истребитель
постоянно совершенствовался, так как осуществлялось
тесное техническое сотрудничество советских и американских специалистов. Учитывались предложения лётчиков
и техников Красной Армии, совместно анализировались
причины аварий47. Конструкторы фирмы «Белл» бывали в
строевых частях, на месте решали вопросы. В свою очередь, советские специалисты, выезжая в США, помогали
проводить работы по доработке «аэрокобры». В результате
Р-39 стал одним из лучших истребителей советских ВВС.

Бомбардировщик «Хейнкель Не 111»
Бомбардировщик
«Хейнкель Не 111», на котором М.П. Девятаев вместе с
девятью товарищами – узниками концлагеря с острова Узедом перелетел через
линию фронта в расположение наших войск, разрабатывался как гражданская машина. Авиаконструктор
Э. Хейнкель вспоминал, что при проектировании самолёта
он отказался от модной в то время трёхмоторной схемы,
так как третий мотор забирал полезный объём в фюзеляже
и утяжелял машину. Крылу и оперению он придал эллиптическую форму. Добился везде гладкой обшивки, уделил
особое внимание местам, где крыло стыковалось с фюзеляжем. Сделал убиравшимся шасси. Самолёт оснащался
двумя двигателями жидкостного охлаждения мощностью
по 1340 л.с.
47
О некоторых конструктивных недостатках “Аэрокобры Р-39”, в частности, тех, которые стали одной из причин того, что самолёт М. Девятаева
был сбит немцами, а сам он оказался в плену, см. в сноске на стр. 30-31.
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В 1936 г. «Не 111» был принят на вооружение германских ВВС. В эскадрах люфтваффе наиболее многочисленной стала модификация «Не 111Н», появившаяся в 1939 г.
Вследствие больших потерь на советско-германском
фронте в конце 1941 г. усиливается броневая защита бомбардировщика. Крупной серией был выпущен вариант «Не
111 Н-6», где расположенные над двигателем маслорадиаторы защищались сверху 5-мм бронёй, сзади – 8-мм плитой, а за водорадиаторами устанавливались 5-мм плиты.
Общая масса брони на самолёте составляла 315 кг.
На образцах 1942 г. (Не 111 Н-11) вводится дополнительная броневая защита верхнего воздушного стрелка.
С 1943 г. крупной серией выпускался бомбардировщик «Не
111 Н-16», подвижное оборонительное вооружение которого состояло из одной 20-мм пушки, одного 13-мм пулемёта,
шести 7,92-мм пулемётов. Бомбовая нагрузка составляла
2500 кг, при использовании стартовых пороховых ускорителей она могла быть доведена до 3250 кг.
Выпускавшиеся примерно в 70 вариантах «Не 111»
находились на вооружении люфтваффе с первого до последнего дня войны, хотя эффективность боевого использования машины неуклонно снижалась. С одной стороны, почти весь прирост мощности двигателей «съедало»
усиливавшееся оборонительное вооружение и дополнительное бронирование, а с другой – начали сказываться
особенности конструкции самолёта: крыло большой площади, сконструированное, в сущности, для пассажирского самолёта, создавало большое аэродинамическое сопротивление.
Как пишет в книге «Хейнкель Не 111. Бомбардировщик
блицкрига» (М.: ВЭРО Пресс; Яуза; ЭКСМО, 2011) ведущий историк авиации Владимир Котельников: «Будучи на
редкость универсальным, Не 111 применялся не только в
качестве бомбардировщика, но и как торпедоносец, дальний разведчик, тяжёлый ночной истребитель, транспортный самолёт, ракетоносец (летающая пусковая установка
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крылатых ракет «ФАУ-1») и воевал на всех фронтах Второй
Мировой – от Англии до Африки и от Арктики до Средиземноморья, – но больше всего в России. И надо сказать, били
их здесь нещадно – особенно много «кривомордых» было
потеряно под Москвой и Сталинградом».
Нам важно вслед за В. Котельниковым повторить, что
самолёт обладал возможностями «тяжёлого ночного истребителя» и т.д. Угоняя «незнакомый» самолёт, лётчик-истребитель М.П. Девятаев имел к этому времени достаточно
большой и разносторонний опыт пилотирования разных типов самолётов. Этого оказалось достаточно, чтобы быстро
разобраться и с тонкостями управления «хейнкелем», отличавшимся, по мнению специалистов, простотой пилотирования.
Кстати сказать, фюзеляж самолёта, приспособленный
и для транспортировки объёмных грузов, был достаточно
просторный, чтобы члены экипажа могли перемещаться по
самолёту. Сам факт того, что Девятаев смог взять на борт
ещё девятерых товарищей, удивления поэтому не вызывает.
В 1936–1944 гг. построено 7450 самолётов «Хейнкель
Не 111». «Не 111 Н-16» образца 1943 г. имел максимальную скорость 410 км/ч, максимальную дальность полёта
2060 км, взлётную массу 15 000 кг, бомбовую нагрузку
2500 кг.
Валерий ЧЕРНИКОВ

Дом-музей Героя Советского Союза
М.П. Девятаева – филиал ГБУК
«Мордовский республиканский
объединённый краеведческий
музей им. И.Д. Воронина»
История Дома-музея Героя Советского Союза М.П. Девятаева неотделима от истории посёлка Торбеево, Республики Мордовия, всей страны, потому что имя Михаила Петровича широко известно. 8 мая 1975 года на месте дома,
где родился и жил М.П. Девятаев, был открыт музейный
комплекс, в который вошли воссозданный дом и экспозиционный зал. Основной фонд составляет около четырёх
тысяч единиц хранения. В экспозиционном зале находятся
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материалы о Герое – документы, фотографии, письма, награды, личные вещи знаменитого земляка, свидетельства
всенародной любви к М.П. Девятаеву. В этнографическом
зале воссоздана обстановка крестьянской избы 20-30-х
годов ХХ века, представлены подлинные предметы быта,
домашняя утварь, орудия труда, образцы мордовской национальной одежды конца ХIХ – начала ХХ века. Особую
значимость представляют мемориальные вещи, принадлежащие семье М.П. Девятаева.
Коллекция музейных предметов постоянно пополняется. Ежегодно Дом-музей посещают тысячи человек из различных уголков России, а также зарубежные гости. Здесь
регулярно проводятся мероприятия, связанные с важными
датами жизни Героя, по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения района, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, организуются выставки из собрания Дома-музея и других источников.
В 1977 году при въезде в Торбеево со стороны Саранска установлен памятник-реалия – самолёт МиГ-17
(настоящий, подаренный Лямбирским аэроклубом им.
М.П. Девятаева) – в честь героического побега М.П. Девятаева из фашистского плена, а 8 июля 2007 года установлен его бюст перед Домом-музеем.
Адрес музея:
431030, Республика Мордовия
ПГТ Торбеево
ул. Октябрьская, 29
тел. 8(83456) 2-11-82
http://www.mrkm.ru/filiali_muzeya/torbeevo_dm
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