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Аннотация
В своей книге Хорст Герлах рассказывает, как он шестнадцатилетним юношей был

взят в плен в конце Второй мировой войны советскими солдатами и отправлен в Сибирь.
Герлах вспоминает о лагерной жизни, тяжелых работах на строительстве железной дороги,
на торфяниках и в каменоломне, о переводах из одного лагеря в другой. Автор делится
впечатлениями, оставшимися у него от России, и пишет о непростом послевоенном времени
в разделенной Германии.
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Хорст Герлах
В сибирских лагерях

Воспоминания немецкого пленного
1945–1946 гг

 
Глава 1

 
 

Безвыходность
 

Это не что иное, как настоящий кошмар; он заполонил собой все. Я чувствую за своей
спиной дыхание смерти, сопровождаемое аккомпанементом безнадежных звуков.

Щелк-щелк-щелк; еще щелчок, еще и еще. Я сплю или все это происходит наяву?
Холодный пот прошибает меня, возвращая в действительность. И снова я в обшарпанном
кузове грузовика, который, грубо встряхивая, уносит меня куда-то в бездонную глубь Рос-
сии.

Я натягиваю на себя тонкое покрывало, которое, к счастью, имеется здесь, и пытаюсь
заснуть. Но тщетно. Все конечности, все тело ломит от постоянного лежания или сидения в
одной позе в течение всей поездки. Принять другое положение невозможно; слишком мало
места.

Не пытаясь устроиться поудобнее, я хочу провалиться в глубокий сон, который помо-
жет мне забыться на какое-то время. Но даже в состоянии полудремы не всегда получается
расслабиться, потому что в это время приходят тревожные сны. Мой мозг не способен адап-
тироваться к тому хаосу, который в настоящий момент окружает меня. В основном события,
происходящие во сне, отражают реальность. Я вновь переживаю ужас последних недель;
страх засел у меня в подсознании, глубоко укоренившись в нем.

Лежа в сгущающихся сумерках, я вспоминаю события последних дней войны. Проиг-
ранной войны и моей погибшей страны.

Я вижу все так отчетливо, будто это было только вчера. Даже теперь, спустя много лет,
воспоминания еще свежи. Воспоминания о пережитой трагедии до сих пор порою мучают
меня.
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Ранние впечатления

 
С момента моего рождения, 5 февраля 1929 года, мой мир вращался вокруг нашей

фермы и школы. Наша семья, а также помощники по хозяйству жили на ферме, располагав-
шейся возле деревни под названием Ноендорф-Хох, жители которой также занимались фер-
мерством. Мой отец был довольно преуспевающим фермером, имевшим двести акров земли.

Во времена моего детства политики довели нашу страну до всем известной ситуа-
ции. Немецкий народ был полностью подвластен одному-единственному человеку в стране,
нашему «мессии». Он за эти годы прошел путь от капрала до канцлера Третьего рейха.

Тогда то, что я вступил в гитлерюгенд, как и все остальные немецкие дети, было абсо-
лютно естественным. Иногда нам немного наскучивали занятия по подготовке к дальнейшей
военной службе. В свободное время мы, как все мальчишки, играли в безобидные игры, а вот
нападать и держать оружие в руках было обязательной частью нашей школьной программы.

Я рос, но меня никак не впечатляла важность работы, которую я призван был выпол-
нять. Мы вместе с остальными юношами послушно, как губка, впитывали в себя всю грязь, в
какой-то мере до сих пор ощущая себя детьми, играющими в солдатиков. Единственное, что
омрачало нашу жизнь, был дискомфорт, который мы вынуждены были терпеть, месяцами
живя в палатках. Мыться приходилось в реке, а столом служила голая земля, и мы все время
жаловались на неудобства.

Мы рано освоили военную дисциплину. «Равняйсь! Смирно!» Эти команды даже и
сейчас отчетливо звучат у меня в голове. Они проносились сквозь наш строй, стоявший под
жарким августовским солнцем. И мы стояли вытянувшись по струнке, смотря перед собой,
словно вглядываясь в будущее. Шел 1944 год.

Трудоемкая работа, заключавшаяся в копании траншей, была чуть ли не основной
нашей деятельностью в период от четырнадцати до семнадцати лет. Это считалось уроком
на выносливость – чтобы сделать из нас настоящих мужчин.

Победа, несомненно, должна была быть за нами. Вера в непобедимость немецкого
народа являлась неотъемлемой частью нашей жизни. Тот факт, что русские перешли границу
на востоке нашей страны, нисколько не тревожил нас. Как и первые распространившиеся
слухи о близком конце.
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Подготовка к обороне

 
Тот год ознаменовался началом крупных наступлений врага. Не помня себя от уста-

лости, мы работали как проклятые много недель подряд, пока лето не подошло к концу. С
приходом октября стало холодать. Мы мерзли, и рыть окопы становилось все сложнее; мы
копали, а массы песка соскальзывали вниз, затрудняя работу. В конце концов мы додумались
до того, чтобы сделать своеобразную облицовку, и стали укреплять стены траншеи, выкла-
дывая в ряд молодые деревья. Этот способ оказался вполне подходящим. Но очень скоро в
округе не осталось ни одной сосны, и метод перестал быть эффективным.

Состав нашего отряда был многонационален. Украинцы строили бункеры. Другой сме-
шанный отряд состоял из латвийских эсэсовцев, венгров и захваченных в плен итальянцев
– бывших зенитчиков. Все мы были задействованы в строительстве оборонительных соору-
жений против русских. Тогда мы были совсем еще мальчишками, и было трудно, но теперь
я понимаю, что опыт тех дней позднее помог мне справиться с трудностями и выжить в
непростых ситуациях. Детство закончилось быстро, и я рано усвоил, что значит преодоле-
вать трудности и уметь приспосабливаться.

Мне был дан еще один шанс. Иногда мне кажется, что судьба порой водила меня по
острию бритвы, как бы раздумывая, оставить меня жить или нет.

Меня воспитали нацисты. Вместе с остальными жителями Восточной Пруссии я стал
одним из них. Переход к нацистскому режиму произошел постепенно. В основной своей
массе люди недолюбливали партийное руководство по многим причинам. Эта антипатия
повлекла за собой бесконечную череду шуток и слухов с негативным оттенком.

Навряд ли кто-нибудь знал тогда, что штабы Гитлера находятся совсем недалеко от
Растенбурга в Восточной Пруссии. После событий, произошедших 20 июля 1944 года, его
резиденция перестала быть засекреченной. Новости о покушении на убийство разлетелись
моментально.

Женщины, дети и люди старшего возраста были сильно обеспокоены вторжением рус-
ских на немецкую территорию. Но мы гордились «чудесным оружием», которое было у нем-
цев. Мы не сомневались, что наша работа по сооружению укреплений была совершенно ни
к чему. Мы верили, что нашу страну ничто не в силах сломить, и в душе не сомневались,
что русские никогда не приблизятся к тихому городку, находящемуся на западе Восточной
Пруссии.
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Ситуация усложняется

 
После неудавшейся попытки покушения на жизнь Гитлера он пожелал знать, что за

чудесное провидение поспособствовало ему избежать смерти. Пытаясь убрать ненавистного
вождя, полковник Штауфенберг пронес бомбу в его штаб.

Но похоже, обстоятельства складывались в пользу Гитлера. В день покушения в его
бункере был запланирован ремонт, и потому он временно перебрался в другое здание. Взрыв-
ная волна разрушила легкий деревянный барак. Несколько офицеров погибли, но сам фюрер
получил незначительные ранения. Мощная волна всего лишь подбросила дубовый стол, над
которым он склонился в тот момент.

Люди не любили гитлеровских офицеров. Фашистский гаулейтер Эрих Кох, один из
самых продажных чиновников рейха, присваивал ценности расстрелянных в 1935 году про-
тивников режима. Занимая свой пост, он сумел вволю воспользоваться своей природной
жадностью. Бывший железнодорожник, он компенсировал отсутствие опыта тем, что обла-
дал способностью хорошо говорить, а также претенциозными манерами. За время своей
деятельности он снял нескольких хороших руководителей, поставив на их места полнейших
дилетантов. Даже люди с криминальным прошлым были повышены в должностях. И един-
ственным объяснением их назначения было то, что они заискивали и пресмыкались перед
ним. Этот поступок явился фактическим предательством людского доверия. Назначенные
подобным образом чиновники были просто не способны справиться с проблемами, возни-
кавшими в ходе непредвиденных ситуаций.

Вскоре этот провал стал очевиден. В августе 1944 года столицу Восточной Прус-
сии Кенигсберг атаковали сразу двести британских бомбардировщиков, вслед за которыми
последовала атака еще шестисот самолетов. Большая часть города была разрушена, 35 000
мирных жителей убиты, а еще 150 000 покинули свои дома. В несколько районов Восточной
Германии вошли русские танки. Газеты пестрели тревожными статьями, в которых говори-
лось об убийствах и кровопролитии.

Размышляя, я понимал, с какими огромными трудностями нам предстоит столкнуться.
Но в то же время я был измотан своей тяжелой работой, до сих пор продолжая рыть окопы.

Еще сложнее нам с ребятами стало с приходом холодов и дождей. О складывающейся
ситуации нас вкратце информировали. Не оставалось сомнений, что нас ждет неумолимое
наступление русских. Похоже, это было неизбежным; нам придется отбиваться до послед-
него.

Русские численно превосходили немецкие войска. В Восточной Пруссии это соотно-
шение составляло один к десяти. Вера в нашу непобедимость ослабевала с каждым днем, и
нас собрали в классной комнате для проведения инструктажа. Нашим учителем был майор,
только что уволившийся из армии из-за ранений. Стоя перед классом, он готовился описать
ситуацию, все как есть в действительности. Когда он заговорил, воцарилась тишина. Я чув-
ствовал, как мой пульс начал учащенно биться в ожидании услышанного.

– Русские начинают наступление, – произнес он. – Они имеют значительное преиму-
щество по численности, а также по оружию. – Он сделал паузу, хотя никто не прерывал его. –
Русские, – продолжил он, – постепенно продвигаются. Наши солдаты бьются не на жизнь,
а на смерть в этой войне. Давайте надеяться, что все закончится благополучно.

Глядя в окно, а не на нас, старый солдат, казалось, говорил эти слова самому себе.
– Ситуация очень серьезная, и я боюсь, как бы это не было началом конца. Но будем

бороться.
Он пытался взбодрить нас, привнести оптимизм в наше хмурое настроение. Мое

сердце ныло, предчувствуя беду.
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Глава 2

 
 

Предчувствие
 

Слова майора звучали у меня в ушах, даже когда мы закончили свою работу и нас
распустили по домам. Происходившее вокруг подтверждало то, о чем он говорил. С начала
осени много беженцев двигалось на запад. Эти же люди раньше бежали на восток, ища спа-
сения от бомбежек, проводимых американцами и англичанами. Сейчас они возвращались на
запад Германии, так как русские наступали с противоположной стороны. В основном бежали
женщины и дети, и этот поток увеличивался день ото дня.

Когда новости с передовой стали носить все более зловещий характер, наша семья и
некоторые работники прекратили работу. Неожиданно повалил снег, а так как до этого сто-
яла сырая погода, то лошади еще не были подкованы. Молочный фургон, ежедневно раз-
возивший молоко с нашей и с соседних ферм деревни в город, внезапно прекратил свои
поездки. Предполагая, что причиной этому послужил выпавший снег, мы с братом стали
возить молоко на маслобойню на санях. Там-то мы и увидели солдат в камуфляжной форме
с пулеметными лентами и ручными гранатами. При въезде в город стоял огромный танк.
Увидев отлично экипированных военных, мое бешенство сменилось чувством спокойствия;
солдаты были хорошо подготовлены, и казалось, победа будет за нами.

Не успели мы с братом вернуться домой, как отец дал нам другую работу. Я пошел к
кузнецу, чтобы попросить его подковать лошадей, но оказалось, что он болен.

– Я не могу, потому что заболел, – ответил он на мою просьбу.
– А помощник? Где помощник? – поинтересовался я.
– Он не пришел на работу сегодня, – ответил мастер, покачав головой.
Я возвратился домой ни с чем. Отец становился все более раздраженным. Он решил,

что нужно сесть на лошадь и поехать домой к помощнику кузнеца, который жил вместе со
своими родителями в двух милях от нашей деревни. Это задание отец поручил мне.
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Дома пустеют

 
Я скакал по проселочной тропинке, а затем вдоль дороги, где стоял казавшийся бес-

конечным поезд с беженцами. Около дома помощника я спрыгнул с лошади, привязал ее и
негромко постучал в дверь. Ответа не последовало. Тогда я стукнул сильнее и снова остался
без ответа. В конце концов я забарабанил в дверь что было мочи. Все без изменений. Затем я
увидел, что дверь не заперта. Это показалось мне странным, и я тихонько вошел. Оглянув-
шись по сторонам, я никого не заметил; никого не было дома.

Выйдя на улицу, я постучался в несколько соседних домов. Результат был тот же.
Никого не оказалось дома. На заднем дворе одного из домов я увидел лужу крови. Я оста-
новился как вкопанный. И тут все стало понятно: жители этих домов в спешке резали сви-
ней и покидали свои жилища. Ближайший дом помещика также стоял брошенным. Когда
я медленно проходил по пустым комнатам, то не слышал ничего, кроме звука собственных
шагов. Неприятное чувство заставило меня поспешить на улицу.

Я услышал мычание коров, доносившееся из стойла. Очевидно, их разбудил стук копыт
моей лошади. «Коровы остались здесь? – задал я вопрос самому себе. – Логично, что убе-
гавшие люди должны были уводить с собой скотину». Жалобное мычание продолжалось;
животные просили есть. «Может, их покормить? – мелькнуло у меня в голове. – Нет, лучше
ехать домой».

Я решил скакать без дороги через поля, чтобы быстрее добраться до места. Все время я
оглядывался, не наблюдает ли за мной кто-нибудь. Но, увидев нетронутую ровную поверх-
ность снежного поля, я успокоился, поняв, что после меня здесь никто не проезжал.

Дома все в спешке упаковывали вещи. Здесь царил полный беспорядок. Ковры, столо-
вое серебро, посуда, картины и еда – все было подготовлено к отправке. По команде моего
отца все в доме собирали пакеты и тюки.

Отец очень огорчился, когда я рассказал о своей поездке. Это означало, что лошади
остаются неподкованными, а значит, наш отъезд переносится на неопределенное время из-
за того, что на дорогах сильная гололедица.

Телефон не смолкал. Либо мы звонили соседям, либо они спрашивали нашего совета,
либо возникали другие вопросы. В военных новостях сообщалось о том, что русские войска
уже у Остероде, который находился всего лишь в шестидесяти километрах от нас. Но эта
информация дошла до нас сутки назад, а это значило, что теперь они, скорее всего, были
еще ближе. А может, они все же отступили тем временем? Может быть, у нас все-таки есть
шанс? На эти вопросы мы жаждали знать ответ – от него зависели наши жизни.
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Взрывы и пожар

 
С наступлением сумерек мы услышали взрывы вдалеке и подумали, что, возможно,

это отступают наши. Беженцы, приехавшие на нашу ферму, собрав наспех свои пожитки,
просили ночлега. Взрывы продолжали греметь. Небо на юге окрасилось в красный цвет. Не
было сомнений, что это светится зарево пожара. Значило ли это, что русские уже находятся
в Прусской Голландии, на территории, располагавшейся всего в двенадцати милях от нас?
Пока мы не слышали стрельбу и взрывы гранат, а телефон продолжал звонить – значит, связь
не была нарушена.

Спать мы легли не раздеваясь. Было непросто заснуть из-за мучительных мыслей и
внутреннего напряжения, не дающего нервам расслабиться. На следующее утро солнце под-
нялось над горизонтом, залив светом своих лучей снежный ландшафт. Толстый слой намерз-
шего снега висел на ветках деревьев и телефонных проводах.

На ферме жизнь продолжала идти своим чередом, все работали как обычно. После
утренней дойки молоко разлили по бидонам. Но все усилия были бесполезны, потому что
фургон так и не появился. Не зная, что предпринять, отец решил позвонить на маслобойню.
Он поднял телефонную трубку, но телефонист не ответил. Связь не работала. Отец послал
меня на телефонный узел, находившийся в километре от нас. Застегнув крепления на лыжах,
я заторопился. Снег скрипел подо мной, а в воздухе, каркая во все горло, кружила стая ворон.
Когда я добрался до телефонного узла, то обнаружил, что там никого нет.

А тем временем уже стали слышны взрывы, раздающиеся с регулярными интервалами
и, очевидно, где-то недалеко. Мне не терпелось узнать подробности. Я снова встал на лыжи
и покатил по дороге, ведущей вверх. Наконец я добрался до места, где лишь небольшой хол-
мик отделял меня от соседней деревни. Прошло немного времени, и меня озарило огнен-
ной вспышкой, а потом послышался грохот орудий. Я различил очертания танка, катившего
словно привидение, с пушкой, направленной в сторону города.

«Должно быть, это русские! – подумал я. – А грохот орудий, раздающийся в ночи,
похоже, исходит от танков, ведущих бой где-то неподалеку». Постепенно стрельба стала
слышна только со стороны атакующих русских танков. Немецкие войска отступали. Позже,
у своих товарищей по плену, я узнал, что мои предположения оказались верными. Повсюду
валялись пустые снарядные гильзы.
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Ловушка

 
И вновь вражеский танк, открывший огонь, прервал мои мысли. Он стоял как раз

на пересечении нашей дороги с главной; таким образом получилось, что все наши пути к
отступлению перекрыты. Бежать было слишком поздно. Ничего не оставалось, как повер-
нуть в обратную сторону и возвращаться домой.

На обратном пути я снова проехал телефонный узел, откуда пытался позвонить. Там
стояла полная неразбериха. Причиной хаоса были четыре немецких солдата, которые сби-
лись с главной дороги и завязли в глубоких сугробах. Утомленные дорогой и ведомые стра-
хом попасть в плен к врагу, они говорили, что русские уже вошли в центр Эльбинга и что нет
сомнений в том, что мы окружены. Услышав такие разговоры, я скатился с холма и бросился
к дому так быстро, как только мог.

По пути мне встретились несколько повозок. У уставших путешественников не было
карты, они понятия не имели, где приблизительно находятся, они заблудились и ездили кру-
гами по одному и тому же месту. На их лицах читалось отчаяние и безнадежность, когда я
объяснял им ситуацию, рассказывая, что, похоже, русские уже захватили нас. Они проехали
несколько сотен миль в надежде избежать плена и не попасть под обстрелы и огонь, но сей-
час судьба одним безжалостным ударом уничтожила все их усилия.

Вернувшись обратно в свою деревню и рассказав о последних невеселых событиях,
я обломил ту соломинку, до последнего служившую надеждой. В этом безграничном море
разочарования оставался лишь один островок надежды – вера в то, что немецкие войска
пойдут в контрнаступление. На нас с юго-востока шли дивизии русских танков. Ни пехота,
ни артиллерия не сопровождала танки, а без них полный захват территории был невозможен.

Я не мог дольше оставаться дома. Будучи молодым, я жаждал новых приключений.
На этот раз я решил отправиться в противоположную сторону. Прямо за нашей деревней
находилось имение, которое сдавало в аренду ферму поменьше, располагавшуюся на шоссе.
Около главной фермы я встретил сына хозяина. Поздоровавшись и обменявшись послед-
ними новостями, он рассказал мне, что русские заняли вторую ферму, выставив свою охрану.
Мысль о том, что такое может произойти и с нами, бросила меня в дрожь.

Я повернул обратно и, чтобы не терять времени, решил срезать путь через поле. Тут
я обнаружил следы на снегу. Возможно, их оставили спасающиеся бегством немецкие сол-
даты, и я пошел в их направлении, пока не наткнулся на старую шинель. Я поднял ее и,
проверив карманы, из одного достал большую луковицу; здесь же лежала красноармейская
звезда! Очевидно, солдат из армии Власова потерял шинель, которая могла вывалиться из
его вещей, а может, специально выбросил из-за того, что было тяжело нести лишнюю гро-
моздкую вещь. Несколько дней назад я как раз видел много отступающих солдат-власовцев.
Эти солдаты являлись добровольцами, служившими в немецкой армии под командованием
бывшего русского генерала Власова. Позднее он был взят в плен Красной армией и казнен
за измену Родине.

Солдат, которому принадлежала шинель, должно быть, держал советскую звезду на
случай, если ему снова придется вернуться в лагерь русских.

Я улыбнулся. Но сразу же вспомнил эмблему, которую носил на своей фуражке, обо-
значавшую мою принадлежность к гитлеровским войскам. Я снял ее и положил себе в кар-
ман. Найденную звездочку я убрал туда же. С ухмылкой я подумал о том, что два значка,
характеризующие диаметрально противоположные миры, нашли друг друга у меня в кар-
мане.

Я вернулся домой к обеду, но ни у кого из нас не было аппетита. Все были в подавлен-
ном настроении. Немецкая пропаганда в прессе и на радио и даже свидетельства очевидцев
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готовили нас к тому, что скоро мы будем «освобождены». Мы со страхом ожидали этих рус-
ских «спасителей».

С тех пор как работники нашей фермы вместе с другими сельхозрабочими из сосед-
них четырех деревень были призваны в фольксштурм, полувоенную организацию, образо-
ванную в конце войны, и отправлены в Эльбинг, нам пришлось самим по очереди ухаживать
за скотом. Выполняя эту работу, я чувствовал себя немного легче. Здесь все было тихо и
спокойно, и я даже радовался, что не вижу суматохи и беспокойства, которые угнетали меня.

Но это чувство облегчения длилось недолго. Жители соседних деревень приехали к
нам и рассказали, что русские держат под контролем все и уже заняли здание почты. Вдоба-
вок ко всему русские дали понять, что к вечеру займут и нашу деревню, а те, у кого найдут
какое-либо оружие, будут расстреляны.

Мой отец выбросил свой армейский пистолет в снег за домом, а охотничьи ружья я
спрятал на крыше свинарника. Затем отец, уже знавший по опыту Первой и Второй мировой
войны, как русские любят часы и ботинки, велел нам с братьями надеть их на себя, полагая,
что солдаты не станут снимать ботинки у нас с ног.

Ближе к вечеру неожиданно над нашими головами раздался звук двигателей моторов.
«Возможно, это наши истребители!» – подумал я. Мы выбежали из домов, глядя в небо.
Девять мессершмиттов открыли огонь из пушек и сбросили бомбы на русские танки. Затем
все самолеты заняли свои места в строю и, взяв курс на север, скрылись из вида.



Х.  Герлах.  «В сибирских лагерях. Воспоминания немецкого пленного. 1945-1946»

13

 
Глава 3

 
 

Захватчики
 

«Русские идут!» Я не знаю, кто первый в диком страхе прокричал эти слова. Я еще не
знал, что для нас, немцев, живущих на востоке Германии, они значили начало наступления
бесконечно трудных времен.

«Русские идут!» Этот тревожный возглас оказался правдой. Очень медленно и осто-
рожно к нам приближался русский, пока только один, держа перед собой винтовку. Он
посматривал по сторонам, направляясь к нам. Пятнадцать пар глаз – моих родителей, бра-
тьев, наших работников – неотрывно следили за каждым его движением, выглядывая через
занавески и дверные щели. Я невольно подумал о своих новеньких ботинках и о том, смогу
ли я спрятать их. Я быстро обмотал их старыми грязными тряпками и бросил в грязь за
домом.

Тем временем русский подошел ближе, приостановился, внимательно изучая мест-
ность, и приблизился еще на несколько шагов. Сначала он следовал в направлении нашего
дома; потом замешкался, направился через двор к навесу, где стояла телега, и сел на нее.

Мама велела нам идти на конюшню и заняться делами. Возможно, тогда солдат поду-
мает, что мы работники. Медленно я вышел из дома, стараясь идти как можно теснее при-
жимаясь к амбару и пытаясь не смотреть на солдата.

Но он увидел меня и крикнул что-то грубое, судя по интонации, и сделал знак, чтобы
я подошел к нему. Рядом со мной никого не было, и мне ничего не оставалось, как подойти
к нему.

Меня бросало то в жар, то в холод, спина вспотела, пока я шел к нему. Я понимал, что
могу быть первым немцем из нашей деревни, застреленным абсолютно без причины. Но
ничего такого не произошло.

Я недоверчиво посмотрел на русского. Меховая шапка сползла с его головы. На нем
была надета шинель длиной до колен, на поясе застегнут широкий кожаный ремень с изоб-
ражением советской звезды на пряжке. Штаны были заправлены в грязные сапоги. Его лицо
было типично монгольского типа, а из-под шапки выбивались черные волосы.

Левую руку русский держал в кармане, а правой наставлял на меня немецкий пистолет.
На несколько мгновений мы замерли, в тишине глядя друг на друга. Затем он снова заговорил
на непонятном мне языке, дико жестикулируя пистолетом. Некоторые слова, произносимые
им, чем-то напоминали польский язык, который я немного знал, так как на нем разговари-
вали наши рабочие, приехавшие из Польши. Немного погодя до меня дошло, что русский
спрашивает о сигаретах.

Я держал руки в карманах. В одном из них как раз лежала пачка сигарет, которые я
совсем недавно нашел. Я кивнул, и русский велел отдать их ему.

Тем временем несколько человек с фермы подошли к нам. Среди них был украинский
эмигрант, который заговорил с русским. Я воспользовался возможностью и ушел.
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Долгая ночь

 
Наступила ночь. Вокруг все дрожало от несмолкаемого рева пушек и постоянных взры-

вов. Я и другие мальчики не хотели больше оставаться одни в своих комнатах и потому пере-
брались в спальню к родителям. Сейчас было неподходящее время для полноценного сна, и
мы легли вздремнуть не раздеваясь. Отец задул керосиновую лампу, но даже в темноте мы
долго не могли заснуть.

В смежной комнате лежали беженцы, остановившиеся в нашем доме, – старики и жен-
щины помоложе, с маленькими детьми. Дети долго не могли угомониться и бесперебойно
болтали, никому не давая спать.

Наконец грохот орудий, раздававшийся снаружи, прекратился. Наступила такая
тишина, что, кажется, можно было услышать, как снег падает на землю. Было ли это зати-
шье перед бурей? Подозрительная тишина пугала больше, чем сами взрывы. Какое-то дур-
ное предчувствие возникло в этой тишине, тревожное ощущение того, что вот-вот что-то
должно произойти.

И вот неожиданно разразился гром! Такое ощущение, что палили разом из всех ору-
дий, которые только существуют. Звуки стрельбы раздавались повсюду и постепенно ста-
новились все ближе! И снова миг тишины. И опять грохот! Теперь сюда добавились еще и
голоса. Немецкие? Русские? Затем входная дверь дома скрипнула. Кто-то прошел по кухне,
а затем вошел в столовую. Вошедший издавал шаркающие звуки, как будто кто-то неуклюже
крался ползком по полу. Наше любопытство возрастало с каждой минутой. Я весь дрожал
с головы до ног. Казалось, что сейчас мои мозги лопнут от напряжения. Вспомнившиеся
истории, которые я слышал о жестокости русских, не давали мне успокоиться.
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Лицом к лицу

 
Луч света сочился сквозь замочную скважину двери в спальню. Что-то стукнуло в

дверь, она приоткрылась, и свет резко осветил наши лица. В проеме сверкнул ствол писто-
лета. Свет фонаря сначала осветил стены и мебель, а затем остановился на наших лицах.

В полумраке я сумел разглядеть две меховые шапки с изображением советских звезд
на них. Это были русские!

Мой отец немного понимал русский язык. Ему немного приходилось общаться с рус-
скими еще в прошлую войну. Он отрицательно ответил на вопрос, когда русские спросили,
есть ли в доме немецкие солдаты. Несмотря на его ответ, комнату все равно немедленно про-
верили. Русские посветили фонарями под кроватями, скинули покрывала и подушки. Один
из них пристально посмотрел на моего брата, который был старше меня на два года. Меня
также не оставили без внимания. Он никак не мог поверить, что мы не солдаты.

Мой брат родился в 1927 году и уже по возрасту подходил в солдаты. Но в 1944 году
на работе он попал в аварию и сломал большую берцовую кость. Перелом был настолько
серьезным, что врачи освободили его от воинской службы. А русские все не унимались и
продолжали обыскивать остальной дом.

Мне не один раз пришлось объяснять русским на пальцах, что я еще не достиг даже
шестнадцати лет. Позже я выучил необходимый минимум русских слов.

Единственное, что русские могли сказать по-немецки, это слово «часы». Они произ-
носили его с сильным акцентом. Так вот, золотые карманные часы моего отца, лежавшие на
его прикроватном столе, стали их первой добычей. Правда, на этом все закончилось и они
перешли в соседнюю комнату, чтобы проверить, есть ли чем поживиться у наших постояль-
цев. Два непрошеных гостя скрылись за дверью так же внезапно, как и появились.

Наша первая встреча с русскими лицом к лицу завершилась, и я почувствовал облегче-
ние. С нами ничего не случилось, не считая неприятного момента с часами отца; тревожное
чувство немного отступило.

На какое-то время в доме снова воцарилась спокойная обстановка. Только во дворе не
прекращалось шарканье тяжелых ботинок. Спустя час или два снова стало шумно. Одна за
другой появились группы из двух-трех человек – все сильно пьяные. Лица одних светились
радостью, другие, наоборот, были искажены злобой; здесь были и азиаты и русские, все два-
дцати – двадцати четырех лет. Некоторые чем-то напоминали медведей. И все хотели заполу-
чить часы. И чем больше, тем лучше. Их бы, наверное, устроила тысяча часов. Складывалось
впечатление, что русские мечтали обеспечить всю свою армию немецкими часами. Когда
они спрашивали, есть ли часы, а мы отвечали, что больше нет, они угрожали нам, наставляя
на нас свои наганы. Вели они себя довольно агрессивно. Потом они нашли ликер в гости-
ной, выпили его и принялись крушить все вокруг, обыскав весь дом. В одном из чуланов они
отыскали форму, которую отец носил еще во времена Первой мировой войны. Несмотря на
то, что прошло много лет, форма совсем не выцвела, и они подумали, что нашли немецкого
генерала. Подняв отца из постели, они потащили его в гостиную и потребовали объяснений.
С огромным трудом ему удалось убедить их, что эта форма лежит здесь давным-давно.
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Непрерывные угрозы

 
Всю ту ночь мы находились у русских на мушке. Они заперли нас, а потом подошли

другие и ругались, что двери закрыты. Вокруг не прекращалось какое-то движение, все вещи
перетряхивались и просматривались: сундуки, ящики, коробки. Их содержимое выкидыва-
лось на пол, и некоторые вещи забирались.

Под утро двое русских обнаружили погреб, заперли его, а ключи выбросили. Потом,
когда пришла другая группа налетчиков и обнаружила дверь погреба запертой, она заподо-
зрила опасность, которая может таиться там. Естественно, они подозвали отца; он взломал
топором замок, и перед тем, как спуститься вниз, они пустили перед собой автоматную оче-
редь. Затем они велели отцу первым спуститься вниз, на тот случай, если кто-то прячется
там и может неожиданно открыть стрельбу.

Тем временем, пересекая двор, к дому подъехали машины. Мы услышали шум и крики.
А потом все стихло. Наступила гробовая тишина, ни звука. Затаив дыхание я прислушивался
с волнением, пытаясь различить хоть какой-нибудь шорох. Но глухо. И тут неожиданно раз-
дался чудовищный рев. Казалось, весь мир сейчас рухнет. Только свет от вспышек доходил
до нас сквозь закрытые окна. Собравшись в кучку и тесно прижавшись друг к другу, мы
смотрели. Я не понимал, сколько еще продлится этот ад, но казалось, этому кошмару не
будет конца. Свистящий шум и вспышки не прекращались, а потом со стороны Эльбинга мы
услышали мощные взрывы.1

Мысленно я оказался в городе и увидел немецких солдат, атакующих противника. Мой
отец, знающий толк в военном деле, и то не мог предположить, что это за оружие и как оно
стреляет.

К середине ночи наши непрошеные гости были уже совсем в невменяемом состоянии.
Они ходили, качаясь, размахивая пистолетами и винтовками, болтая с нами по нескольку
минут на русском языке, очевидно забыв, что мы ничего не понимаем. Отец научил нас, как
будет по-русски «я не понимаю», и велел на любой вопрос отвечать так.

Несколько человек притащили проигрыватель в дом и, поставив его в соседней ком-
нате, включили его на всю мощь. Казалось, несколько часов подряд мы вынуждены были
слушать джазовую музыку, сопровождаемую пением пьяных русских. Все в доме было пере-
вернуто вверх дном.

К четырем часам утра выпитый ликер все же свалил их с ног, и пьяные вопли прекра-
тились. Наши так называемые «освободители» заснули мертвецки пьяными. В доме стоял
страшный запах перегара. Это было отвратительно.

1 Автор впервые услышал, как стреляют реактивные минометы. (Примеч. ред.)
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Глава 4

 
 

В оккупации
 

В тревожной полудреме мы проспали до шести утра. Затем отец сказал, чтобы я встал и
сходил за поляком, который работал у нас в коровнике. Мне очень не хотелось идти, потому
что я все еще чувствовал страх, пережитый ночью. Но в конце концов я поднялся и надел
пальто. Стояла темень, хоть глаз выколи. А что, если русские убьют меня? Аккуратно я про-
крался через комнаты. В столовой спали трое солдат, уронив головы на стол. У каждого в
одной руке были пистолеты, а в другой – по бутылке водки. На момент я остановился возле
двери и прислушался, прежде чем осмелился идти дальше.

За домом возле пристроенной кухни стоял часовой. Похоже, он сторожил машины,
заметенные снегом, стоявшие в двадцати метрах в стороне. Он не хотел выпускать меня,
очевидно думая, что я немецкий солдат, переодевшийся в гражданскую одежду. И только
после того, как я приложил невероятные усилия, чтобы объяснить, куда я иду, он пропустил
меня. Правда, я до сих пор не уверен, понял ли он меня. Съежившись, я шел по сугробам.
Мое внимание привлекли наши лыжи, разломанные на части и выброшенные в снег. Я про-
шел мимо разграбленных фургонов беженцев и их разбросанных повсюду вещей, которые
разворошили солдаты Красной армии в поисках ценностей. Кровати, коробки, распоротые
подушки – все валялось в снегу. А в разграбленных фургонах завывал холодный ветер.

В доме, где жила семья поляка, передо мной предстала та же самая картина. Пьяный
русский солдат сидел на скамейке и спал, склонившись над своим автоматом. Поляки, кото-
рые так же, как и мы, совсем не спали в ту ночь, похоже, пережили похожий кошмар.

Пастух сказал мне, что он скоро пойдет в коровник; не дожидаясь его, я отправился
один и принялся кормить животных. Постепенно, один за другим все местные жители собра-
лись в коровнике. Многие слышали, что работать было безопаснее всего – русские уважали
тех, кто трудится. И это предположение впоследствии оправдалось. Как только мы начали
доить коров, появилась целая толпа русских, чтобы налить себе молока. Они шли, пока не
забрали все молоко. Уж потом мы приспособились и научились хитрить, оставляя немного
молока себе. Это было необходимо, так как среди наших беженцев было несколько малолет-
них детей. Когда я пошел к амбару за соломой, то увидел реактивные установки, те самые,
которые стреляли всю ночь. Они назывались «сталинские органы» и могли выстреливать по
16 ракет за очень короткий промежуток времени.

В глубокой задумчивости побрел я в обратную сторону и по пути обнаружил стоявшие
наготове повозки, приспособленные для нашего побега на запад. Здесь передо мной откры-
лась все та же удручающая картина. Все было разграблено. Я поднял какие-то документы,
валявшиеся в снегу и уже успевшие промокнуть, и понес их в дом. Это были наши банков-
ские счета и другие ценные бумаги.
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Жестокость

 
Немного погодя до нас дошли ужасающие новости о наших соседях. Один фермер,

работавший начальником пожарной части в нашей деревне, собственноручно застрелил сво-
его восьмидесятивосьмилетнего отца, а затем покончил жизнь самоубийством. Он не желал
идти в плен. А над его женой и дочерью, так же как и над другими женщинами в деревне, рус-
ские надругались. Жена другого фермера, которую пытались изнасиловать, прыгнула в коло-
дец, и ее крики скоро поглотила ледяная вода. Потом советские солдаты вытащили ее тело
и бросили на навозную кучу. Чтобы избежать столь кошмарной участи, некоторые семьи
заперлись в одной комнате и попытались отравиться газом. Кто-то из русских отнесся к ним
с состраданием и попытался спасти их, выбив окна в доме, но к тому моменту они все уже
были без сознания.

Одного двадцатипятилетнего мужчину, который был глухонемым, застрелили, посчи-
тав, что он специально молчит, чтобы избежать участи пленного, а на самом деле является
солдатом.

Жену нашего соседа также застрелили, а ее невестке удалось выпрыгнуть в окно с
восьмидневным ребенком на руках и спрятаться в стоге соломы. Другая наша соседка умерла
от разрыва сердца, когда на ее глазах убили старшего сына, а мужа и второго сына забрали
в Россию. Еще одной соседке выстрелили в живот. Она умерла не сразу – еще долго мучи-
лась, испытывая неимоверные страдания. У нее осталось четверо детей. Один попал в плен к
французам. Другой сумел убежать, но позднее русские все равно поймали его. Двух других,
самых маленьких, приютили наши женщины, оставшиеся в живых. В семье нашего учи-
теля не осталось никого. Один сын погиб где-то в Англии, другой – на Восточном фронте, а
самого учителя и его жену угнали русские, и мы никогда больше не слышали о них. Похожая
участь постигла и семью нашего бакалейщика. Родителей депортировали, один сын погиб в
бою и лишь два сына остались в живых. В нашей деревне во всех семьях все мужья были
либо убиты, либо взяты в плен. Только один чудом остался дома.

Часто русские солдаты отрывали детей от матерей и забирали их в лагеря. Многие
умерли в дороге, а многие впоследствии дома, зараженные венерическими болезнями, кото-
рые дико распространились после нашествия наших «освободителей». Одна женщина, рабо-
тавшая у нас, потеряла троих дочерей: одна умерла дома, а двух других переправили в кон-
центрационный лагерь, находящийся в Уральских горах. Два моих дяди умерли в плену, а
тетя утопилась в озере вместе с ребенком, не в силах больше терпеть издевательства.
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Продолжение кошмара

 
Последующие дни и ночи наступивший кошмар не прекращался. Русские солдаты шли

и шли, продолжая бесчинствовать. В промежутках между их налетами мы часто наблюдали
за «сталинскими органами». Теперь мы поняли, как они стреляют. Перед тем как начиналась
стрельба из них, солдаты начинали пронзительно кричать; позднее мы поняли: эти крики
означали, что те, кому дорога жизнь, не должны подходить к установкам, пока идет стрельба.
Пуск ракет осуществлялся дистанционно. Они производили страшный шум и сопровожда-
лись огненным хвостом. Несколько минут спустя они были в воздухе, и каждый понимал,
что их цель – достигнуть города. Я подозревал (и позднее солдаты подтвердили этот факт),
что было очень непросто поразить конкретную мишень из такого рода оружия. Выпускае-
мые снаряды охватывали сразу широкую территорию, поэтому солдаты нервничали, не зная,
куда попадет следующая ракета.

Спустя какое-то время обстановка стала поспокойнее. Казалось, русские выполнили
самую необходимую часть своей миссии. Лишь несколько дезертиров пришли на нашу
ферму за женщинами, часами и драгоценностями. «Партизаны», или, как мы называли их
более подходящим словом, паразиты, были солдатами, сбежавшими из армии. У большин-
ства из них отсутствовала совесть; они стреляли, куда им вздумается. Тем не менее, когда в
деревне появился русский офицер, они сели на велосипеды и быстро сгинули, направившись
дальше разорять дома, в которых и так уже почти ничего не осталось. За эти дни наш дом
превратился в сточную канаву. Здесь воняло, как из выгребной ямы. Моя мать и некоторые
девушки, работавшие у нас, отмывали его от погреба до крыши, чтобы сделать его снова
пригодным для жилья.

Казалось, русские не могли нарадоваться, катаясь на велосипедах. В те дни это занятие
так поглотило их, что стало чуть ли не их новым национальным видом спорта. Почти никто
из них никогда не сидел на велосипеде раньше. Им было не важно, накачаны шины или
спущены, главное, чтобы колеса крутились. За монгольскими солдатами наблюдать было
смешнее всего. Они часами не слезали с велосипеда, взад и вперед катаясь по дороге.
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Глава 5

 
 

Немецкая стратегия
 

4-я армия под командованием генерала Хоссбаха, являвшегося одним из выдающихся
генералов немецкой армии, пыталась делать все, чтобы избежать попадания в окружение
русских. Полковнику Шофнеру был дан приказ держать оборону Эльбинга. Он проделал
блестящую работу. Мы отрыли траншеи вокруг города, но для такого рубежа обороны тре-
бовалось не менее трех дивизий, а полковник Шофнер не имел даже одной. Поэтому все, что
он мог сделать, это поставить защитников на окраинах города. Позднее, в своем рапорте от
23 января, он написал: «Я получил телефонный звонок. Вражеские танки только что прошли
армейские казармы и теперь движутся в центр города».

Он быстро собрал несколько боевых групп для того, чтобы обезвредить танки. Самым
главным его опасением являлось то, что толпы беженцев ждали своей очереди на железно-
дорожной станции, чтобы быть эвакуированными на запад, и теперь могли быть расстре-
ляны надвигающимися русскими танками. Он слышал взрывы и грохот. И почти сразу он
получил информацию по телефону, что четыре танка уничтожены, а еще три покинули город
через северные ворота.

Шофнер задал вопрос самому себе: «Как такое возможно, что сразу семь русских тан-
ков смогли пройти линию обороны и остаться незамеченными?» Поразмыслив, он понял
следующее: очевидно, русские двинулись вдоль дороги, где стояли машины с беженцами,
по направлению из Прусской Голландии в Эльбинг. Они, видимо, решили захватить город и,
похоже, воспользовались чьей-то помощью, найдя объездной путь.

И хотя уничтожение танков укрепило моральное состояние солдат, тысячи беженцев
по-прежнему были охвачены паникой и старались как можно скорее покинуть город. К тому
же наступили небывалые холода. Температура понизилась до 22 градусов. В конце концов
партийные функционеры дали приказ людям покидать город самостоятельно, без разреше-
ния. Но для массовой эвакуации было слишком поздно. Это доказывало, что партия была
не способна решить проблему, и все разговоры об обязательной победе Германии оказались
пустой болтовней.

Двадцать четвертого числа множество русских танков подтянулось к окраинам города.
Оборону держали группы полузамерзших солдат. Местный военный завод изготовил
несколько артиллерийских орудий, таким образом помогая обороне. С Балтийского моря
тяжелые крейсера «Лютцов» и «Принц Ойген» открывали огонь из своих тяжелых орудий по
целям, указанным корректировщиками из Эльбинга. Но, дождавшись летной погоды, рус-
ские подняли в небо бомбардировщики и атаковали город. Дома горели, и все улицы были
засыпаны обломками развалившихся зданий. Жители, у которых не хватило ума сбежать из
города, когда это еще представлялось возможным, теперь сидели в подвалах, уповая на свою
судьбу.

Русские использовали громкоговорители, заставив немецких солдат объявить на
немецком языке, что не стоит держать оборону города, а имеет смысл добровольно сдаться в
плен. В конце концов они послали к полковнику Шофнеру нескольких крестьян с предложе-
нием капитулировать. Он отказался, но подписал бумагу об их освобождении из армии, так
как они уже выполнили свой долг. Но они должны были вернуться, так как русские обещали
расстрелять их жен, если они не придут.
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От нашего дома было видно, как немецкие самолеты бомбят русские позиции. Когда
начинались их атаки, русские прятались в нашем погребе. Советские солдаты, которые были
героями с местными жителями, почему-то сразу становились трусами, когда дело касалось
настоящих боевых действий. Самолеты летали всего в нескольких сотнях метров от нас, так
что я реально мог видеть пилотов, сидящих в кабинах.
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Контратака

 
Генерал Хоссбах имел ранее утвержденный план формирования плацдарма, в центре

которого должны были быть собраны беженцы, которых затем нужно было переправить на
запад и пробить коридор к немецким силам на западном берегу реки Вислы. Генерал решил
начать контрнаступление. Согласно этому плану, его дивизии должны были двигаться по
обледенелым дорогам, засыпанным снежными сугробами и усеянным бесконечными колон-
нами беженцев, уходящих на запад. Русские атаковали с востока, все больше концентрируя
свои войска. Он дал команду к наступлению, приказав своим войскам взять лишь самое
необходимое – еду и амуницию. Для наступления он выбрал лунную ночь. В это время рус-
ские не могли использовать свое преимущество в танках, пехоте и авиации.

Ночью валил сильный снег. Его хлопья отчетливо виднелись в лунном свете. Войска
прошли без остановки расстояние от 150 до 180 миль. Но этим броском они полностью обес-
куражили врага.

Русские войска и артиллерия были разбиты или взяты в плен. Одна только 170-я диви-
зия захватила девяносто шесть артиллерийских орудий. Солдаты также видели жестокость
и зверства, учиненные русскими в захваченных ими деревнях. В одной из них русские пере-
ехали танком парня только за то, что он носил эмблему гитлерюгенда. Немецкие солдаты
нашли тело женщины, валявшееся на куче навоза, с воткнутым в грудь ножом. В одной
деревне захватчики связали нескольких мужчин, облили их бензином и подожгли. В третьей
деревне нашли мертвую девушку, которую сначала изнасиловали четырнадцать человек, а
затем отравили.

Это произошло в начале февраля. Утром мы находились в коровнике, когда неожи-
данно услышали стрельбу на входе в нашу деревню. Солдаты в белой камуфляжной одежде
пробирались через поле, занесенное сугробами.

В то время, как до нас доносились звуки пулеметных очередей со стороны главной
дороги, связывающей Эльбинг и Прусскую Голландию, мы поняли, что немецкому отряду
был отдан приказ прикрыть восточный фланг отступления, чтобы убедиться, что он не при-
несет новых сюрпризов.

Мне хотелось броситься туда и самому во всем убедиться. Должно быть, отец заметил
мое нетерпение.

– Что ты собираешься делать? – спросил он.
– О, я просто хочу присоединиться к солдатам и увидеть своими глазами, что нас ждет.
– Я думаю, у тебя не все в порядке с головой, – услышал я его ответ. – Ты хочешь,

чтобы тебя застрелили? Иди лучше за сеном да дай его коровам.
Я встал, но перед тем, как выйти, решил посмотреть, что происходит на улице через

щель в стене.
Как раз в этот момент стрельба прекратилась. Солдаты окружили один из домов вда-

леке. Затем они снова открыли огонь. Я не хотел пропустить этого. Наконец я увидел немец-
ких солдат! Думаю, никогда еще с такой скоростью я не разбрасывал сено.

Едва выполнив свою работу, я бросился к ним. Перепрыгивая через заборы, я нако-
нец-то оказался около них, задыхаясь от бега. Подойдя ближе, я увидел, что их группа
состоит из десяти или двенадцати человек, большинство из которых были пехотинцами,
а поверх формы голубого цвета у некоторых солдат были надеты белые камуфляжные
костюмы и белые шапки. Группу возглавлял лейтенант.

– Есть здесь в округе русские солдаты? – спросил лейтенант.
– Они были здесь вчера, – ответил я, – но сегодня никого не было, по крайней мере,

я не видел ни одного отряда.
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– Что значит – отряда?
– Ну, вы сами знаете, что они обычно приходят по многу человек, те, которые дезерти-

ровали из армии. Они ведут свою собственную войну – грабят, насилуют и все в таком роде.
– Мы встретили лишь небольшое сопротивление, которое сразу же и подавили, – про-

изнес лейтенант, показывая рукой в сторону следующей фермы. На дороге стоит пулемет, а
несколько солдат отправлены на проверку зданий.

Через какое-то время взрывы и стрельба возобновились. Потом мы увидели спускав-
шегося по тропинке русского солдата с поднятыми вверх руками в сопровождении немцев.

– Что он делает здесь? – спросил лейтенант.
– Он приставал к женщинам.
– Что нам делать с ним? – спросил один из солдат.
– У нас нет людей, чтобы отправить его к нашим, поэтому отведите его подальше и

убейте, – скомандовал лейтенант.
Видимо, русский о чем-то догадался, потому что его глаза тревожно забегали по сто-

ронам и он начал всхлипывать.
Неожиданно сопровождавший его солдат поднял винтовку и выпустил несколько пуль

в спину солдату. Я отвернулся. Когда же снова нашел в себе силы посмотреть, то увидел
русского, лежащего в снегу, пропитанном кровью, которая вытекала у него изо рта и носа.

Контратака продолжалась. Обыскивали соседнюю ферму, и там произошел взрыв руч-
ных гранат, от которого вылетели все стекла в окнах. Пулеметчикам, стоявшим на дороге,
был дан приказ открыть ответный огонь по наступающим русским солдатам.

Вскоре я заметил, что русский солдат, скорее всего заинтересовавшийся происходя-
щим шумом, проехал верхом вдоль улицы. Немецкие солдаты были отлично замаскированы,
и, только подойдя совсем близко, можно было различить белые кепи. Русские часто сами
переодевались в эти костюмы, снятые с убитых ими немецких солдат, поэтому иногда было
довольно непросто определить, кто перед тобой – свой или чужой, особенно с дальнего рас-
стояния.

– Дайте ему подъехать поближе, – скомандовал лейтенант.
Русский самонадеянно приблизился к нам. Одну руку он держал на боку и сам дер-

жался так гордо, будто был генералом. Но когда до нас оставалось метров пятнадцать, он,
должно быть, что-то заподозрил, потому что с диким воплем спрыгнул с лошади и побежал
прочь. Но пулеметная очередь была быстрее него. С жутким криком, которого я никогда не
забуду, он замертво упал в снег.

После этого показался еще один всадник, которого постигла та же участь. Мы с жите-
лями деревни боялись, что русские хватятся своих и вновь вернутся в нашу деревню на их
поиски. Что же нам тогда делать?

– Возьмите с собой еду и быстро отправляйтесь в Эльбинг, пока еще туда не добрался
враг, – сказал нам лейтенант. Затем военные уехали.

Деревенские женщины и дети собрались вместе. Теперь, когда наши солдаты покинули
деревню, страх перед русскими стал еще сильнее, чем раньше.

– Когда русские снова появятся здесь и увидят этих мертвых, они подумают, что это
сделали мы, – сказала одна из женщин.

– И они ни за что не поверят, что это не мы, – добавила другая.
– Давайте закопаем их в снег, – предложил я.
– Это неплохая мысль, – отозвалась пожилая леди.
Я прыгнул в канаву и попытался выбросить из нее как можно больше снега, чтобы

можно было уместить туда убитого солдата. Потом мы перетащили его и засыпали снегом.
Закончив с этим, мы направились к другому мертвому и сделали все то же самое. После
этого я пошел домой.
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– Где ты был? – спросил у меня отец.
– Ну, я хотел посмотреть, почему там стреляют.
– И получить пулю, – запричитала мать.
– Но я правда вел себя очень осторожно. – Я пытался как-то скрасить свое непослуша-

ние. – Когда началась стрельба, я спрятался за толстое дерево.
– В следующий раз ты останешься здесь, – строго сказал отец. – Война – это не детская

забава.
Он был прав на этот счет. Я уже и сам понимал это.
Потом он спросил, что сказал лейтенант.
Отец не слишком-то доверял словам лейтенанта. Мы уже не знали, что делать, осо-

бенно с тех пор, как постоянно слышали о том, что город атакуют бомбардировщики. Также
он заметил, что, даже если контратака завершится успешно, все равно скоро подтянутся
новые русские войска. Во всяком случае, собираться в город не было особого смысла.
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Семейное решение

 
Тем не менее часть деревенских жителей в то же утро стала собираться в город. Мой

отец все еще не видел в этом смысла. Наконец в четыре часа дня он решил все же после-
довать за нашими соседями, направляющимися в город. Загрузив сани продуктами и одея-
лами, мы отправились. По мере приближения грохот орудий становился все громче и громче.
Очевидно, немецкую контратаку встретило жесткое сопротивление. Позднее мы узнали, что
немецкая армия в Восточной Пруссии, окруженная со всех сторон, пыталась продвинуться
на запад. Ее командующим являлся генерал Хоссбах, бывший адъютант Гитлера. Очень ода-
ренный генерал, он попытался поставить две дивизии впереди, по одной на севере и на юге и
две – в арьергарде. Беженцы из Восточной Пруссии, которых к тому времени насчитывалось
около миллиона, находились в центре плацдарма. В его планах было вывести всех жителей
в целости и сохранности на запад.

Об этих планах Эрих Кох сообщил Гитлеру. Гитлер дал приказ отправить две диви-
зии этой армии на защиту Кенигсберга, столицы Восточной Пруссии. На тот момент мно-
гие немцы еще верили, что Германия выиграет эту войну. Министр пропаганды Геббельс
говорил, что вот-вот на подходе какое-то чудодейственное оружие, благодаря которому враг
будет разбит. Далее следовала фраза, что скоро будут освобождены территории, оккупи-
рованные противником. Каждый, кто собирался сдаться, объявлялся трусом и мог быть
расстрелян за неверие. План Хоссбаха полностью совпал с планом Гитлера и потому Гит-
лер дал приказ двигаться на запад. Но с момента, когда две дивизии двинулись на защиту
Кенигсберга, русские без труда прорвали фронт. Операция провалилась. Позднее говорили,
что сам Кох уносил ноги от русских, спасаясь на немецком ледоколе, уходящем по Балтий-
скому морю на запад. Хотя в своей телеграмме Гитлеру он обвинил генерала Хоссбаха в
трусости.

В итоге русских войск было предостаточно, чтобы остановить немецкое контрнаступ-
ление. Дивизии 4-й армии, находясь в дороге несколько дней без сна и отдыха, а также имея
большие потери в тяжелых боях, в конце концов потерпели поражение.
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Катастрофа на море

 
Несколько сотен тысяч беженцев стекались в Кенигсберг и Данциг, чтобы попасть на

корабли немецкого флота для эвакуации в Данию или Западную Германию. Те же, кому не
удавалось уплыть, становились пленниками русских или были убиты. В округе Рёссел по
крайней мере 524 человека были убиты. В округе Лет-цен русские расстреляли 52 человека,
среди которых были 18 военнопленных-французов. В округе Морунген русские пленили и
депортировали 50 % гражданского населения.

Порты на побережье севернее Эльбинга были заполнены толпами людей. Переполнен-
ные корабли отплывали один за другим. Эти суда по большей части переоборудовали в меди-
цинские госпитали. Беженцы и раненые солдаты плыли на них на запад. «Вильгельм Густ-
лоф» (25 480 тонн), «Роберт Лей» (27 000 тонн), «Кап Аркона» (27 000 тонн) и «Генерал
фон Штойбен» везли около 12 000 беженцев. Измученные люди, плывшие на них, надеялись
наконец-то избавиться от своих страданий. Но огромные современные корабли становились
притягательной мишенью для вражеских подводных лодок и самолетов. «Вильгельм Густ-
лоф» вышел из Готенхафена 30 января 1945 года. Его сопровождали торпедные катера. Моя
тетя находилась на нем, и он несколько раз подвергался бомбежке. Большинство людей уже
чувствовали себя в безопасности, как неожиданно в 9 часов вечера раздался мощный взрыв.
Свет погас, а через несколько секунд прогремели второй, а затем и третий взрывы. Отчаян-
ные крики доносились с нижних палуб, все вокруг заполонили клубы едкого дыма. Корабль
стал накреняться.

Люди в панике побежали. Тех, кто падал, топтали в давке. В небо стали запускать
ракеты и несколько катеров направились к тонущему кораблю. Зазвучали сигналы тревоги.
Через какое-то время корабль перевернулся и пошел ко дну. Сначала образовалась огромная
воронка, а затем все стихло. На этом корабле плыло около пяти тысяч человек, и лишь 904
смогли спастись. Многие умерли уже в спасательных шлюпках, после того как побывали в
ледяной воде. Их промокшая одежда замерзла, и они погибли в течение нескольких минут.

Другой корабль – «Генерал фон Штойбен» – потопили торпеды, выпущенные русской
подводной лодкой, Несмотря на то, что это было госпитальное судно и это было четко видно.
Корабль затонул в течение двадцати минут, унеся с собой на дно две тысячи человеческих
жизней. Всего 300 пассажиров и членов экипажа спаслись. Невозможно было спасти ране-
ных, учитывая, с какой скоростью затонул корабль.

Третий корабль – «Гойя» – ожидала еще большая катастрофа. 16 апреля он покинул
Хелу, имея на борту 385 легкораненых, 1500 солдат и 3500 беженцев. В полночь русская суб-
марина выпустила торпеды в корабль. Он разломился пополам и затонул мгновенно. Кораб-
лям, находящимся поблизости, удалось подобрать только 165 человек. На этот раз утонуло
5220 человек.
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Бездушный приказ

 
Отход войск остановил приказ Гитлера в трех милях от Прусской Голландии. В этот

момент армией командовал генерал Мюллер. Что касается генерала Гроссмана, он был позд-
нее переправлен в Британию, откуда его передали в Грецию, где он был казнен за злодея-
ния, совершенные во время оккупации Крита. У Мюллера было всего лишь двадцать четыре
дивизии для защиты Восточной Пруссии. У русских же была сотня дивизий и отличная эки-
пировка и вооружение. Этот бездушный приказ обрекал сотни тысяч или даже миллионов
солдат и простых граждан на мучительную смерть или многие годы тюрем и лагерей.

Некоторые беженцы пытались скрыться на западе, перейдя по льду озера. Но лед не
выдерживал, и многие так и утонули в холодной воде. Кроме того, рискнувшие на переход
по льду озера становились отличными мишенями для русских пулеметчиков и самолетов.
Потом мы узнали, что генерал сам спасался бегством, переодевшись в простую одежду и
затерявшись в людской толпе. Позднее его узнали и отправили судить в Польшу. Он совер-
шил немало преступлений во время Второй мировой войны.

На полпути в город мы встретили нашего бургомистра. Он как раз возвращался обратно
и рассказал, что только что, при въезде в город, попал под атаку бомбардировщиков. Отец
не стал долго раздумывать и быстро повернул лошадей в обратную сторону.

На ночь мы спустились спать в погреб из-за непрекращающегося грохота и стрельбы.
Не знаю, сколько было времени, когда я услышал шаги наверху. Кто-то ходил по нашему
дому. Был это друг или враг? Шаги прекратились. Снова наступила тишина. Но ненадолго.

На этот раз гости, видимо, вели себя осторожней. Они обшарили комнаты в доме и
спустились вниз по ступенькам к подвалу. Потом направили на нас свет фонаря и мы раз-
глядели два лица монгольского типа. Они явно обрадовались, когда заметили, что среди нас
есть девушки, и приказали им сопровождать их. Так называемые «освободители» снова вер-
нулись.
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Глава 6

 
 

Падение города
 

После того как русские отразили немецкое контрнаступление, они попытались захва-
тить Эльбинг. Каждый вечер мы видели красное зарево на небе, означавшее этапы падения
города. Пламя поглощало улицу за улицей, церковь за церковью, здание за зданием. Бом-
бежки не прекращались ни днем ни ночью, и видимо, достойного сопротивления с нашей
стороны оказано не было.

Немцы, находящиеся внутри так называемой «крепости Эльбинга», пытались сделать
все возможное. Они захватили несколько русских танков, водрузили на них немецкие флаги
и так передвигались по городу. Но, выйдя за пределы города, они сразу же убрали их, тем
самым запутав врага. Русские устроили крупный налет на аэродром, но их атака была отра-
жена зенитками, и они понесли большие потери.

Тяжелые крейсера у побережья Балтийского моря пытались поддержать город.
Однажды сразу девять немецких истребителей поднялись в воздух и кружились в небе,
бомбя вражеские войска и артиллерию. Но, к сожалению, это не привело наши войска к обе-
щанной победе.

Прямо за нашей фермой расположилось несколько батарей тяжелой и легкой артилле-
рии, и мы привыкли к стрельбе, раздававшейся и днем и ночью. Как-то утром снаряд попал
прямо в яблоню, росшую в нашем саду, и тогда солдаты срубили все деревья, чтобы они не
мешали. Артиллерия и авиация уничтожали Эльбинг. Некогда красивый город теперь пре-
вратился в кучу мусора. Католическая церковь, находившаяся в самом центре, полностью
сгорела, и много других достопримечательностей города было стерто с лица земли.

Тем временем русские продолжали прибывать к Эльбингу. Число защитников города
становилось все меньше и меньше. Не всем жителям удалось покинуть город, поэтому боль-
шинство из них попало в лапы к русским. Некоторые наши соседи, покинувшие деревню,
теперь возвращались обратно. Они рассказывали о жестокости русских, очевидцами кото-
рой они стали. Жена нашего соседа носила Железный крест своего сына в кармане. Когда
русские обнаружили этот немецкий орден, они приказали ей выйти из здания и расстреляли
ее. Другую женщину застрелили, потому что она выглянула в этот момент из окна.

В городе стало опасно появляться в немецкой форме. Русские захватывали район за
районом, устанавливая свои порядки.

Наконец за дело взялся Гиммлер. Это был известный лидер СС, контролировавший
германскую полицию и концентрационные лагеря, которому Гитлер поручил взять на себя
руководство войсками. Он приказал покинуть город. 10 февраля наши войска из 3200 чело-
век атаковали русских и, разорвав кольцо вражеского окружения, вывели 850 раненых, а
также женщин и детей. Тридцать сгоревших вражеских танков, а также тысячи мертвых рус-
ских солдат остались позади. Эльбинг, основанный в 1237 году, с населением в сто тысяч
человек превратился в руины за три недели. Горящие дома и церкви по ночам освещали
небо. Иногда сами солдаты поджигали по ночам дома, чтобы видеть атакующих русских.

Русские взяли реванш, отыгравшись на простых жителях. Несколько эсэсовцев захва-
тили местную тюрьму и устроили там кровавую резню, так как им не приходилось рассчи-
тывать на спасение или плен.

Чем мотивировал гарнизон Эльбинга свои попытки защитить город, объяснить трудно.
Если война в любом случае не могла быть выиграна, почему они не сдались добровольно?
Потому что любой немецкий солдат понимал, что попасть в плен к русским означало быть
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жестоко убитым или страдать, будучи отправленным в лагерь. Даже потеряв последнюю
надежду выиграть войну, солдаты боролись, пока у них было оружие и боеприпасы. К концу
войны их ненависть к русским дошла до крайности. Слова «жалость и сострадание» пере-
стали быть уместными для обеих сторон.

Множество людей, погибших в 1945 году, были на совести русского правительства.
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Отъезд отца

 
Тем временем русская полиция (ГПУ) начала проводить работу с нами. Поначалу мы

не могли отличить их от воюющей армии, потому что все русские носили похожие шинели,
по которым даже было трудно определить, где солдат, а где офицер. Лишь позднее мы рас-
познали, что в ГПУ имели голубые петлицы, а армия – красные.

К тому времени мой отец сильно похудел. Пережитый стресс оставил глубокие мор-
щины на его лице. В общей сложности в двух войнах он отвоевал девять лет и по праву
считал, что выполнил свой долг перед страной.

Он надеялся, что теперь, когда его сыновья выросли, они смогут занять его место на
ферме, взяв все в свои руки. Сейчас он постарел, и у него не осталось сил противостоять
русским. Я все еще помню, как трое русских пришли в наш дом и учинили отцу настоящий
допрос. Когда они ушли, появились другие. Однажды мой отец стоял на кухне в окруже-
нии целой толпы пьяных солдат. Один из них решил застрелить его ради забавы. Когда он
уже наставил пистолет и был готов нажать курок, другой солдат оттолкнул его руку, и пуля
попала в потолок. Потом, когда я шел в коровник через двор, толстый, похожий на поросенка
парень целился в меня из винтовки, но другой каким-то чудом не дал ему выстрелить.

В то же утро появилось несколько офицеров, которые пришли в коровник и смотрели,
как мы работаем. Затем они велели отцу пойти с ними. Я замер, меня охватило чувство тре-
воги. Больше я не мог там оставаться. Словно предчувствуя беду, я отбросил вилы и побежал.
В гостиной горькими слезами плакала мама. Не в силах произнести ни слова, она показала
в сторону окна. Выглянув, я увидел отца, уходящего вниз по проселочной дороге в сопро-
вождении двух солдат. Это был последний раз в жизни, когда я видел его.

Потом мама рассказала, что после короткого допроса русские выяснили, что отец слу-
жил капитаном немецкой армии, а также был владельцем фермы. Для русских коммунистов
все землевладельцы являлись капиталистами. Правда, офицеры, забравшие отца, пообещали
маме, что, возможно, он скоро вернется.

Мои глаза загорелись. Я хотел разрыдаться, словно маленький ребенок, но не мог. Я
хоть как-то попытался успокоить мать, но сам мало верил в хорошее. Даже сейчас я вижу
перед собой уходящего отца, с которым мне даже не довелось попрощаться. Это было 4
февраля 1945 года. Не думаю, что когда-нибудь смогу забыть эту дату.
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Опасность ареста

 
На следующий день, 5 февраля, был мой день рождения. Мне исполнилось шестна-

дцать лет. Тем не менее, когда русские спросили, сколько мне лет, я ответил, что пятнадцать.
Я обманул их, потому что надеялся, что они не станут брать с собой подростков, почти еще
детей.

Запасы наших продуктов заканчивались. Русские вели себя как дикие животные; пере-
ходя с фермы на ферму, они все пожирали на своем пути. Мука, окорок, консервы – все шло
в ход. Продукты вытаскивались из подвалов и разбрасывались по двору. Когда солнце стало
припекать – наступала весна, – они стали портиться, и ферму пропитал запах разлагающейся
пищи.

В основном мы питались овощами из банок, заготовленными на зиму. Русские пред-
почитали мясо, поэтому консервированные овощи оставались нетронутыми. Если кто-то из
них хотел поесть овощей, то сначала велел попробовать их кому-то из нас или матери, чтобы
проверить, не отравлены ли они.

Все больше и больше русских прибывало в нашу деревню. Солдаты, появившиеся
первыми, сильно отличались от тех, что пришли потом. Первые в основном были моло-
дые, крепкие мужчины и фанатичные коммунисты; среди пришедших за ними были сол-
даты постарше, которые немного понимали наши страдания. Некоторые умели говорить по-
немецки. И хотя они так же воровали кур и резали овец и других животных, которых нахо-
дили, они все же были более гуманны по отношению к нам. Восемнадцати-двадцатилетние
вели себя наглее; постоянно приставали к девушкам.

Но больше всего мы боялись тех, которые забирали наших жителей в плен. Охотники
за пленными были самыми опасными из русских солдат и в России назывались НКВД. Мы
осознавали, что глупо продолжать оставаться жить в нашем доме. Русские особенно дони-
мали нас, так как они не любили капиталистов, которыми они считали и нас. После ухода
отца мы вернулись в коровник. Весь скот, который считался лучшим на всех фермах в округе
и которым отец по-настоящему гордился, теперь забрали налетчики. После этого мы стали
совсем беспомощными.

Польские работники, жившие на нашей ферме, получили паспорта от русского офи-
цера и уехали. Нам оставалось молча наблюдать, как забирали наших лучших лошадей,
запрягая ими наши же повозки. Одна лошадь вернулась спустя несколько дней. Возможно,
русские забрали лошадь у поляков, а когда она больше им не понадобилась, отпустили ее.

Нескольких лошадей, бегавших по полю, мы поймали и поставили в стойло вместе с
остальными. Русские постоянно возвращались и забирали самых лучших животных, даже
тех, которые еще были необъезженными.
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Возвращение налетчиков

 
Как-то днем разорители снова появились на нашей ферме. До нас дошли слухи, что они

собираются забирать местных жителей с собой в Россию. Мы видели, как они заходили в
дом, где жили наши рабочие. Не на шутку перепуганная мама сказала мне быстро спрятаться.

– Почему я должен прятаться? – спросил я. – Мне всего лишь шестнадцать лет!
– Ты слишком высокий. Разве забыл, что однажды тебя приняли за солдата? – наста-

ивала она.
Пока я раздумывал, брат схватил меня за руку и сказал:
– Пойдем скорее, спрячешься на сеновале.
Мы поднялись по лестнице на крышу. Я нашел дырку под поперечной балкой, залез

туда и с головой зарылся в сено. От его запаха я готов был задохнуться.
«А что, если русские начнут колоть штыками в надежде найти какие-нибудь спрятан-

ные драгоценности?» – подумал я.
Я не мог избавиться от этой мысли. Казалось, брат думал о том же. Спустя пятнадцать

минут мы вылезли из своего убежища.
Только мы начали спускаться вниз, как услыхали, как хрустит снег под чьими-то сапо-

гами. Несколько советских солдат, одетые в шинели землисто-коричневого цвета, направ-
лялись прямиком к ферме. В этот момент дверь дома открылась и, запыхавшись, вбежала
пожилая женщина, наша соседка.

– Спускайтесь, быстро! – закричала она.
– Зачем же так кричать? – ответил мой брат. – Они сразу поймут, что мы здесь.
– Они уже знают, – ответила она, переводя дух.
– Откуда?
– Они увидели вас из соседнего дома и велели срочно послать за вами. Если вы не

спуститесь прямо сейчас, то они отправят двадцать солдат, чтобы те подожгли дом.
Я взглянул на брата и по его лицу понял, что другого выхода у нас нет. Встревоженные

и сильно расстроенные, мы пошли к дому. Русский командир сидел в кресле моего отца.
Увидев нас, он прогнусавил:

– Хорошо, что вы пришли сами, не то вам было бы худо.
Офицер приказал перевести нам его слова:
– У вас обоих есть пятнадцать минут, чтобы собрать вещи!
– Но зачем? – с трудом вымолвил я. Переводчик иронически улыбнулся и ответил:
– Вы будете работать шесть дней на скотном дворе, а потом вернетесь обратно домой!
– Но мне только пятнадцать лет, – начал я, но запнулся, потому что слезы подступили

к горлу.
– А мне еще меньше, – вслед за мной ответил брат.
– Хорошо, ты можешь остаться, а ты, – он кивнул в моем направлении, – пойдешь с

нами.
Я повернулся и вышел на кухню, где мама готовила обед.
Мне не хотелось говорить о случившемся. Я сел за стол, но аппетита не было. Потом

русские взяли двух наших лучших лошадей и запрягли ими повозку. Я попрощался с мате-
рью. У нее в глазах стояли слезы. Я тоже едва сдерживался, чтобы не расплакаться, и пытался
вести себя как настоящий мужчина, стараясь утешить ее:

– Они сказали, что мы вернемся через шесть дней!
– Ты веришь в это? – произнесла она, глядя мне в глаза с отчаянием.
Я отвернулся, потому что не знал, что ответить, и услышал слова пожилой женщины,

работавшей у нас уже больше пяти лет:
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– Да благословит тебя Бог, Хорст!
Она была очень верующая и много нянчилась с нами, когда мы были маленькими.

Потом еще долго ее слова звучали у меня в ушах.
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Арест

 
Я последовал за офицером. Меня переполняли разные чувства, но я вел себя сдер-

жанно, стараясь не показывать, что происходит у меня внутри. Последствия варварской
жестокости, которые я видел на своем пути, приводили меня в ужас. Один немецкий солдат
лежал на дороге, раздавленный танком.

Наконец мы остановились на ночь в старой школе. Нас было около пятидесяти чело-
век, которых заперли в одном помещении. В коридоре перед классом сидела группа русских
дезертиров, пойманных своими же солдатами. Они были заняты тем, что снимали ботинки
с немецких жителей. Один русский примерил сапоги и обнаружил, что они ему малы. Тогда
он вырвал кожаные стельки и засунул ноги в сапоги. Никто не обращал на него внимания.

В окно я увидел языки пламени где-то на горизонте. Люди, запертые вместе со мной в
школе, рассказывали, что русские переходили от фермы к ферме, от дома к дому, поджигая
здания, и что уже половина зданий выгорела дотла.

Потом переводчик объявил, что готов начать допрос. Каждый должен был говорить
с ним индивидуально. О себе я доложил, что мне пятнадцать лет и что меня задержали за
то, что я прятался на сеновале. Я понял, что быть сыном фермера само по себе являлось
преступлением.

– Ты был в гитлерюгенде? – спросил он.
Я отрицательно покачал головой.
У него был недоверчивый вид, и он что-то записал на бумаге.
На следующий день «партизаны», постоянно досаждавшие простым жителям Герма-

нии, были собраны и отправлены в другое место. Вместе с остальными немцами мы оста-
вались еще три дня. За это время людей стало больше. Когда всех построили в колонну и
пересчитали, нас оказалось около двухсот человек, мужчин и женщин. По возрасту здесь
были люди от тринадцати до семидесяти восьми лет. Сначала записывались наши имена, а
потом нас сосчитали. После этой процедуры, построенных в шеренги, нас отправили в сто-
рону Прусской Голландии. Охраняли нас несколько человек поляков, говоривших на лома-
ном немецком. За тот день мы преодолели довольно большое расстояние и на ночлег оста-
новились в деревне, в двух милях от города. Был ужасный холод. Мужчинам велели идти
спать на чердак. Я долго ворочался и не мог заснуть до утра, хотя очень устал.

Утром мы снова продолжили свой путь, сопровождаемые русскими, сидящими в
повозках. Добравшись до Прусской Голландии, мы остановились, чтобы подождать дру-
гие колонны пленных, которые должны были присоединиться к нам из соседних деревень.
Напротив нас стоял огромный трехэтажный дом, построенный в современном стиле. Сотни
жителей выглядывали из больших окон. Я увидел знакомые лица. Среди них была девушка,
которая работала на почте в нашей деревне. Я кивнул ей. С такого расстояния ничего нельзя
было услышать. Кроме того, любое общение пресекалось на корню.
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Освобождение

 
Мы прождали несколько часов, но ничего не произошло. Я замерз и переминался с

ноги на ногу, пытаясь хоть немного согреться. Неожиданно я услышал слово «пятнадцать».
Имеет ли это какое-нибудь отношение к возрасту?

Присоединившись к разговаривающим людям, я действительно узнал, что разговор
шел о том, чтобы отправить домой пятнадцатилетнюю девушку, так как она была слишком
молода. Но девушка отказалась возвращаться, предпочтя остаться со своими друзьями и объ-
яснив свое решение тем, что рано или поздно русские все равно заберут ее.

Я подошел к переводчику.
– Мне тоже пятнадцать лет, – начал я.
Он с сомнением окинул меня взглядом, учитывая мой высокий рост. Не доверяя моим

словам, он порылся в бумагах и убедился, что сказанное мной правда. Но я не мог прямо
сейчас отправиться домой, потому что сначала должен был получить документы.

Наконец мне выдали паспорт, написанный от руки. С непередаваемым чувством радо-
сти я закинул за спину рюкзак и помчался прочь. Мне не хотелось идти по улицам, чтобы не
быть снова пойманным. Целые отряды постоянно патрулировали по улицам, забирая мир-
ных граждан в плен.

Я пошел по железнодорожным путям и обнаружил бараки с пленными, которых рус-
ские готовились отправить на восток. Меня заметил один офицер и подозвал. Я подошел и
молча протянул свои документы. Он позвал других охранников и потребовал, чтобы я шел
за ними. Я испытал ужас, но не протестовал. Они отвели меня в здание почты, где заперли
в комнате вместе с другим пленником.

Охранник, стоявший в дверях, был здоровенным мужиком с безобидным круглым
лицом и чем-то напоминал медведя. Он вошел и предложил нам сигареты. Мой сокамерник,
чья история напоминала мою, жевал табак. Около полудня охранник принес нам сковородку
с жареной свининой и немного хлеба.

Немного подкрепившись, я выглянул в окно и обнаружил, что охранника нет на месте.
Я надавил на дверь, и она оказалась незапертой. Такой возможности могло больше не пред-
ставиться. Если существует Бог на свете, то я перед ним в неоплатном долгу.

Осторожно я выглянул наружу. Вокруг не было ничего подозрительного. Оглядевшись
по сторонам, я не обнаружил охранников. Абсолютно никто не наблюдал за мной. Я вышел и
сломя голову помчался по дороге. Мне хотелось как можно скорее покинуть это злополучное
место. Пробегая по рельсам, я прыгал как заяц, но, убегая со станции, услышал русскую
речь и упал на землю, затаившись. Я совсем не хотел, чтобы меня снова арестовали.

Когда голоса стихли, я подошел к будке железнодорожника, стоявшей на краю желез-
нодорожной станции. Сгорая от любопытства, я осторожно заглянул в полуоткрытую дверь.
Не было слышно ни звука. Я заглянул и обнаружил уже хорошо знакомую мне сцену разрухи
и беспорядка. Потом я почувствовал сладковатый запах. Казалось, он шел из комнаты за сте-
ной. Войдя, я удивленно оглянулся и увидел доказательства, о которых тысячи раз рассказы-
валось по радио и в прессе. Я уже почти перестал верить в эти сообщения, считая немецкую
пропаганду лживой. Но сейчас перед моими глазами лежал мертвый немецкий солдат, едва
узнаваемый по клочкам изорванной одежды. У него были выколоты глаза и отрезаны почти
все пальцы. Я отвернулся и поспешил как можно скорее покинуть это место.

Я рассчитывал попасть домой до наступления темноты, но все же не успел. До нашей
фермы оставалось около двенадцати километров. Я подумал, что, может быть, мне лучше
переночевать в соседней деревне. К счастью, мне встретились местные жители. Когда я
назвал имя своего отца, они предложили переночевать у них.



Х.  Герлах.  «В сибирских лагерях. Воспоминания немецкого пленного. 1945-1946»

36

На следующее утро я встал чуть свет и собрался идти домой. На зимнем небе появился
первый луч солнца, окрасивший снег в красноватый цвет. Деревья, росшие вдоль дороги,
отбрасывали длинные тени, а по долине тянулся легкий туман.

Чтобы остаться незамеченным, я шел по заметенной тропинке через лес. Сейчас эта
дорожка казалась мне волшебной и самой красивой. Наверное, это происходило потому, что
я возвращался домой, и именно родные места выглядели самыми красивыми в мире. Я знал,
что, возможно, в последний раз прохожу здесь. Дойдя до середины леса, я остановился перед
стадом молодых оленей. Они изумленно выглядывали на меня из-за темных деревьев, будто
собираясь спросить, что я делаю здесь. Даже сейчас у меня перед глазами стоит олень, а
рядом с ним – маленький олененок; они живут в своем тихом мирке. Я стоял, наблюдая за
ними несколько минут. Олени уходили вглубь в поисках корма, и, когда их совсем не стало
видно, я продолжил свой путь.

Густой лес стал редеть, и вот я уже смог отчетливо разглядеть деревню, за которой
находилась наша родная ферма. Встречая редких жителей, я расспрашивал их о русских, и
они рассказывали, что захватчики еще не покинули деревню. Мне опять пришлось изменить
маршрут, идя в обход по полю, где снег до сих пор лежал по колено. Как раз перед нашей
деревней лежал бык, принадлежавший нашим соседям, которого застрелили русские.

Без дальнейших приключений я наконец-то добрался до дома.



Х.  Герлах.  «В сибирских лагерях. Воспоминания немецкого пленного. 1945-1946»

37

 
Глава 7

 
 

Окончательный переезд
 

Не знаю, сколько прошло часов, прежде чем русские нанесли нам очередной «визит».
Все произошло внезапно. Мы сидели возле печи. Мама пекла оладьи. Она первой увидела
приближающихся русских и велела нам прятаться.

Но было уже поздно.
– Хайль Гитлер! – ерничая, прокричал капрал ГПУ, который был переводчиком. На

наш с трудом выдавленный из себя ответ «Добрый день» капрал закричал: – Проходим по
одному. – Мои младшие братья, четырнадцати и десяти лет, пошли вместе матерью. Я один
остался объясняться с ними.

Отдав паспорт переводчику, я произнес:
– Я болен.
В ответ они посмеялись надо мной и разорвали документ. Переводчик тряхнул меня,

как пугало, а офицер дал мне пощечину. Уходя, они забрали меня с собой. Я не в силах был
ничего поделать. Мне приказали идти следом за повозкой, в которой они сидели. Вместе со
мной шли еще несколько человек, среди которых было несколько женщин.

Меня охватило очень странное чувство тревоги. Казалось, на этот раз нет никакой
надежды. Хотя переводчик объяснил, что нас забирают всего на несколько дней, я не верил
им, как и в то, что снова вернусь домой.

Но еще больше я был озабочен тем фактом, что всего несколько часов назад я вер-
нулся домой и теперь был вынужден покидать его снова. Я просто не мог понять, почему
все это должно было произойти со мной. Потом я узнал, что это был последний раз, когда
русские появились в нашей деревне, чтобы забрать жителей в Советский Союз. Если бы у
меня получилось спрятаться где-нибудь, возможно, моя жизнь пошла бы совсем по-другому.
Но, с другой стороны, может, Богу было так угодно; испытания, выпавшие на мою долю,
сделали меня более терпеливым, и за это я благодарен Господу.

Но тогда я не знал, что со мной произойдет, и потому молча шел за повозкой вместе с
остальными. Я думал о прошлом и о том, что ждет меня впереди. Что будет с нами? Мимо
беспрерывно проезжали русские войска. Большинство из них ехали на новеньких джипах
и армейских грузовиках, на дверях которых была надпись: «Сделано в США». По крайней
мере 95 % русских транспортных средств, исключая телеги, запряженные лошадьми, были
произведены в США. А вот пушки и остальное вооружение были сделаны в России. Когда
эти колонны – иногда в несколько километров длиной – проезжали мимо нас, я подумал, что
Германия проиграла войну экономически. Причем соотношение масштабов производства
было не один к двум и даже не один к десяти, а, наверное, один к ста. В этот момент я
отчетливо осознал, что это конец. Германии больше не было, ее стерли с лица земли, вырвали
с корнем. Произошло то, что когда-то Гитлер обещал сделать с другими нациями.

Пока мы шли по дороге, погруженные в невеселые мысли о своем будущем, перевод-
чик в задней части повозки развлекался с девушками. Он делал это так, будто нас не суще-
ствовало. Главной задачей русских было следить за нами, чтобы мы не сбежали. Куда, кстати,
мы могли деться? Куда ни глянь, повсюду были русские. Предыдущий опыт научил меня,
что нигде уже не пройдешь незамеченным.

Небо затянуло тучами. Стало холодать. Погода и плен вогнали меня в депрессию. Мы
проезжали по деревне, где увидели три подорванных русских танка. Несколько немецких
сгоревших танков также стояли в поле. Как-то наша часть колонны сделала привал, так



Х.  Герлах.  «В сибирских лагерях. Воспоминания немецкого пленного. 1945-1946»

38

как охранник хотел настрелять уток себе для ужина. Застрелив двух, он велел перенести
их в повозку. Наконец, пройдя по дороге несколько часов, мы добрались до столицы Прус-
ской Голландии, которая оказалась также разорена. К тому времени, когда мы остановились
для ночевки, уже стемнело. Мужчины стали искать места, где бы расположиться, чтобы
отдохнуть, а женщины занялись приготовлением уток. Поужинав полусырыми птицами,
мы заснули, насколько это можно назвать сном в подобных обстоятельствах. Мы пытались
спать, но едва ли это было возможно. Русские веселились. Далеко за полночь их пение стало
громче. Когда они уже сильно накачались водкой, то пришли за девушками, находящимися
среди нас.

Проснувшись утром, я чувствовал себя еще более уставшим, чем вечером. Все тело
ныло и ломило. Тронувшись с места в 7.30 утра, мы промаршировали через весь город и
пришли в деревню, где нас разместили в большом танцевальном зале какого-то клуба, запе-
рев дверь.

Я обвел взглядом помещение и обнаружил календарь, отпечатанный на старой газете.
Этот самый календарь позднее стал моим верным спутником, таким, каким бывает дневник
или ежедневник. Среди нас, пленников, было несколько немецких солдат, часть из которых
отправили в город в тот же день. После их отъезда в помещении стало свободнее. Будучи
членом гитлерюгенда, я был готов к лагерной жизни, поэтому не находил ситуацию крити-
ческой. А вот для женщин, которые с детства привыкли спать на кроватях, эти условия ока-
зались слишком жесткими.

Всю ночь я молился Богу. Он один был моей последней надеждой в бесконечном море
разочарований и разбитых иллюзий.

На следующее утро охранники разбудили нас в семь часов. Я поежился и свернулся
калачиком, замерзнув под тонким одеялом.

– Встать и построиться! – дал распоряжения переводчик.
По прибытии всех мужчин заперли на нижнем этаже барака, который и без того

был переполнен. В небольшом помещении разместилось около трехсот человек. Женщин
загнали наверх. Среди нас были представители всех слоев населения, имевшихся в Германии
на тот момент: солдаты и офицеры, служившие в армии в различных чинах, простые жители
из Восточной и Западной Пруссии, литовцы, эстонцы, латвийцы и балтийские немцы. Всех
нас собрала здесь несправедливость, от которой страдал каждый.

Ежедневным нашим рационом была маленькая порция недоваренного горохового супа.
Но и эта еда была необходима, потому что не всем удалось прихватить из дома какие-либо
продукты. Мое место находилось рядом с несколькими литовцами. Эти люди стали такими
нервными, что постоянно кричали во сне. Если у кого-то был с собой кусок хлеба, то он не
мог есть его, видя, что другие смотрят на него голодными глазами.

Там на «голодном этаже» я встретил Герберта, одного из местных «вождей» гитлерю-
генда. После того как он убежал из плена первый раз, русские снова его схватили, даже не
позволив собрать вещи. Я выручил его, дав немного хлеба с ветчиной, а также предложил
другим людям, сидевшим поблизости. Но я не мог накормить всех; мне нужно было хоть
немного думать о себе. Съев совсем чуть-чуть, я отложил остальное, ожидая, что худшие
времена еще впереди.

Когда мы шли через лес к баракам и проходили мимо перевернутых повозок, остав-
шихся от отступающей немецкой армии, я поднял буханку хлеба, видимо выпавшую из
одной из них. Нагнувшись, я увидел под телегой замерзшие тела двух немецких солдат, раз-
давленные русским танком; это зрелище повергло меня в ужас.

На этот раз я присоединился к компании пожилых мужчин, работавших каменщиками.
Мы сняли дверь с петель, положили ее на пол и использовали вместо кровати. Все же это
было лучше, чем спать на цементном полу.
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Здесь мы были вынуждены оставаться шесть дней. В помещении становилось невы-
носимо душно, стоял смрад. Обстановка была кошмарной. Потом начали вызывать людей,
которые уже находились здесь до нашего прихода. Не выражая никаких эмоций, мы наблю-
дали за ними, когда они проходили мимо, худые, как скелеты. Какое будущее уготовано им?
И что ждет нас? Наконец подошла очередь Герберта. Он торопливо попрощался, и больше
я никогда его не видел.

Для остававшихся было непросто наблюдать за теми, кто уходил, потому что оста-
ваться в переполненной комнате не было больше сил. Во всей этой сутолоке я потерял шапку.
На следующий день подошел наш черед выходить, и я очень расстроился, так как мне нечего
было надеть на голову. Чтобы не окоченеть от холода, мне пришлось надеть шаль. Когда
охранник назвал мое имя, я пошел туда, где стояли мужчины, но он, увидев, куда я собрался,
отправил меня на женскую половину. Я стянул платок, и все засмеялись, удивившись такому
преображению.

Нам устроили допрос, который на этот раз был немного грубее предыдущего. Когда
я не признал обвинение офицера НКВД, что служил в армии, он принялся хлестать меня,
будто провинившегося мальчишку. Я ничего не мог доказать ему, но и не мог также сказать,
что был солдатом, потому что никогда им не являлся. Потом русский пробормотал что-то
себе под нос и крикнул:

– Убирайся отсюда!
Другой охранник запер меня вместе с несколькими другими немцами в подвале. Я раз-

ровнял под собой уголь, находившийся там, чтобы сделать себе помягче так называемую
«кровать», затем лег и попытался заснуть. Пожилой мужчина, лежавший рядом, сильно сто-
нал от полученных побоев. Русский офицер сильно избил его, когда он отказался признать
то, что был членом нацистской партии. Должно быть, он чувствовал нестерпимую боль, так
долго продолжались его стоны.

У НКВД были свои методы обращения с их жертвами. Одного сорокалетнего фермера,
видимо, в чем-то заподозрили.

На допросе ему задали вопрос:
– Состояли ли вы когда-либо в партии?
– Нет!
– Не лгать!
– Действительно я никогда не был в партии!
Но когда фермера обыскали, у него в кармане нашли партийный значок. За столь оче-

видную улику его безжалостно избили. Факт находки занесли в протокол, и он был сослан
как «политический».

Позднее фермер рассказал мне, что его подставили. Когда охранник сопровождал его
на допрос, он почувствовал руку в своем кармане. Сначала он подумал, что охранник хочет
что-нибудь украсть у него, но потом фермер осознал, что, возможно, его хотят уличить в
чем-то.

Спустя какое-то время меня вместе с другими немцами вывезли в другое место и посе-
лили на чердаке какого-то дома в городе. Здесь впервые нам дали хлеб: по два куска каждому.
Там мы провели только одну ночь, а на вторую нас перевели в другую комнату.

Когда мы проснулись следующим утром, то услышали звук моторов грузовиков и
постоянные гудки. Выглянув в окно, я увидел бесконечную колонну машин американского
производства с русскими водителями за рулем. Некоторые стояли на дороге по два-три чело-
века, курили и разговаривали.

Нам дали приказ забрать вещи и спуститься вниз. Мы собрали свои немногочисленные
принадлежности, запихнув одеяла в рюкзаки. Целые вереницы людей выходили из домов, а
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охранники, держа под прицелом людей, направляли их и считали, когда они поднимались в
машины. В каждой машине умещалось тридцать человек и один охранник.

Мы ехали в страшной тесноте; очевидно, нас перевозили, как скот. Мы проезжали
населенные пункты, города и деревни Западной и Восточной Пруссии, которая совсем
недавно процветала. Сейчас эта местность напоминала огромную мусорную свалку. Осо-
бенно пострадали города покрупнее. Нас провезли через Морунген, известнейший город
Восточной Пруссии, потому что здесь родился философ Иоганн Готфрид фон Гердер. На
закате мы проехали Либштадт и Гутштадт. Потом наступившая ночь скрыла все под своим
покровом, и только тусклый лунный свет немного освещал дорогу. Тишина, заполнявшая
пространство, была похожа на смерть. Упорная борьба между русскими и 4-й армией сров-
няла города с землей. Только несколько огней виднелись вдалеке, а эти большие торговые
центры теперь не существовали. Невозможно передать словами, каково было созерцать обез-
доленную и растоптанную родину.
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Тюрьма

 
Поездка казалась бесконечной. Дрожа от холода, я пытался согреться, укутавшись в

пальто. Оно являлось слабой защитой от холода. Мы уезжали все дальше и дальше и к полу-
ночи въехали в другой город, незнакомый мне. В свете фар грузовика мы увидели большой
дом из красного кирпича с большими воротами. Нам приказали вылезать. Очевидно, подо-
шел конец нашему путешествию. Выпрыгнув из машин, мы пытались размять руки и ноги,
которые стали деревянными за четырнадцать часов. Прошла целая вечность, прежде чем мы
добрались до Инстербурга.

После того как все вылезли из грузовиков, нас построили в колонну и повели в тюрьму
Инстербурга. Поднявшись по ступеням, мы оказались в зале суда. Но вместо судей перед
нами стояли двенадцать советских офицеров. Офицер зачитывал наши имена, называя пер-
сональный номер каждого. Когда назвали мое имя, я сделал шаг вперед. Нас увели в другое
помещение.

Ужасное зловоние наполнило его, потому что многие пленники справили естествен-
ную нужду своего организма, воспользовавшись возможностью, впервые появившейся у
них за четырнадцать часов. Я боялся, что русские отреагируют на это гневно, но они, каза-
лось, не обратили на это внимания. Они смотрели на нас как на рабов или как на животных.
Никто из нас не знал, что будет впереди.

В глубине души я надеялся, что меня могут отправить обратно домой. Но, видя, что
ни для кого не делается исключений, я понял, что и мне не будет поблажек. А это значило,
что шестнадцатилетний подросток будет выполнять точно такой же объем работы, что и
взрослый человек. Вместе с другими людьми меня загнали в и без того уже переполненную
комнату, и с удовлетворенным лицом охранник захлопнул за нами дверь.

Из-за двухсот или трехсот человек, оказавшихся в столь маленьком пространстве,
очень скоро стало совсем нечем дышать. Возле двери располагался так называемый туалет.
Зловоние висело в воздухе. Кроме того, было нестерпимо жарко. Я разделся, оставшись в
одних плавках, но это мне не помогло. Несколько пленных солдат, сидевших у окна, попы-
тались открыть его, но оно оказалось наглухо забито. Охранники, услышав какой-то шум,
сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух.

Я попробовал найти место, чтобы присесть, но это оказалось невозможным. Едва хва-
тало места, чтобы стоять. Когда мои глаза привыкли к темноте комнаты, я огляделся. Лишь
отраженный снегом из окна свет позволял различать очертания многих людей, находив-
шихся здесь.

В конце концов наступил момент, когда я не смог больше стоять. Я ничего не ел целый
день и очень ослаб. У меня подкосились ноги, и я упал, но очень скоро меня стукнули каб-
луком, заставив подняться, придя в себя.

– Это мое место! – закричал мужчина. – Я пришел сюда раньше.
– Ты не уважаешь старших, – поддержал его другой.
– Даже не пытайся снова здесь сесть! – завопил третий.
Я был не единственным, кому не удалось найти место, чтобы присесть. Я пробормотал:
– Извините, я просто не мог больше стоять.
Снова послышалось ворчание в мой адрес, но мне было не до этого. Я пытался хоть

немного изменить положение тела, переминаясь на ноющих ногах.
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Новые друзья

 
– Посмотри, – произнес кто-то, – ты наступаешь мне на ноги.
Я посмотрел на мужчину, который только что произнес эту фразу.
– Он постоянно наступает кому-нибудь на ноги, – услышал я еще чей-то шепот.
– Ему нужно сесть, – снова ответил первый.
По его тону я почувствовал, что, возможно, наконец-то мне удастся присесть.
– Подвиньтесь немного, и парень сможет втиснуться.
Он подтолкнул двух ребят, сидевших рядом. Наконец я смог сесть. Невозможно рас-

сказать, какое облегчение я почувствовал в тот момент.
Всматриваясь в лицо своего спасителя, я спросил:
– Как тебя зовут?
– Ханс. – Он ухмыльнулся, а потом добавил, что из Сакаса, местечка во Фришес-Хафф

– заливе в Балтийском море.
– Я знаю, где это. Я был там в детстве; как раз тогда цвела вишня. Мы ходили купаться

на залив. Это очень красивое место.
– Да, это точно, – сказал Ханс. – Ты бы видел сейчас нашу деревню, загаженную рус-

скими солдатами. Видишь того парня? – Он показал в сторону окна.
Я кивнул.
– Вон того, в шапке?
– Да, – прошептал Ханс.
– Так вот, его брата убили.
– А что произошло?
– Это тяжелая история. Русские хотели изнасиловать его жену, а он вступился. Тогда

они расстреляли его, а потом… – Ханс замолчал. Ему не нужно было продолжать.
Мы помолчали немного.
Потом я спросил Ханса, кто другие ребята, попавшие в плен вместе с ним. Ульрих и

Гюнтер, шестнадцати и семнадцати лет, до сих пор еще учились в школе.
Мы заговорили о последних днях, проведенных дома, о том времени, которое изменило

нашу жизнь полностью, как никакие другие события, происходившие до или после этого.
В соседней деревне с той, где жил Ханс, погибло около тридцати мужчин, в большинстве
своем фермеры. Их всех расстреляли.

– У тебя есть какая-нибудь еда? – спросил Ханс.
– Да, – ответил я честно, несмотря на появившееся желание соврать. – Я случайно

нашел на дороге буханку хлеба, а мать дала с собой два килограмма ветчины. Ее я уже съел.
– Отлично. Может, ты дашь нам по куску, а мы поделимся с тобой колбасой. Ни у кого

из нас нет хлеба; дома ничего не оставалось из еды, когда нас забирали.
– Хорошо, идет, – ответил я и, достав хлеб, разломил его на несколько частей.
– У меня нет даже колбасы, чтобы дать тебе, – произнес Ульрих.
Ханс утешил его:
– Не беспокойся, и на твою долю хватит. Мы были друзьями перед тем, как пришли

русские, но и теперь ничего не изменилось.
Потом Ульрих достал из кармана расческу.
– Что ты собираешься делать? – засмеялся над ним Ханс.
– А может, я собираюсь отдать ее Хорсту. Вдруг у него нет, а у меня, между прочим, две.
– Ты угадал, – сказал я. – В тот день, когда они пришли, я переодел брюки и забыл

переложить расческу в другой карман. Так что, если ты предлагаешь, я не откажусь.
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Ханс, бесспорный лидер в нашей компании, был высоким и стройным парнем, с дру-
желюбным лицом. Съев свои бутерброды, если их было можно так назвать, мы этим симво-
лическим ужином скрепили нашу дружбу.

Люди, переполнявшие комнату, вынуждены были толкать друг друга, так как условия
не позволяли двигать руками и ногами, не задевая соседа. Те, кто, как и я, оказались здесь
позднее, были вынуждены подвергаться нападкам со стороны сидящих.

Я видел, что Ханс о чем-то задумался, а потом его лицо просветлело.
– Место, где сидит каждый из нас, можно на время уступить тому, кто стоит рядом,

и так меняться.
– Неплохая мысль, – поддержал Ульрих. – Но кто встанет первым? Я не хочу, потому

что я первым занял свое место.
– Нет, так не пойдет, – сказал Ханс. – Ты же видел, как упал Хорст.
Ульриху не понравилась эта затея, но я считал, что это хорошая идея, и потому не имел

возражений. Ульрих сдался, встал первым почти на час.
Я попытался вытянуться на полу, но заснуть было почти невозможно. Когда я, наконец,

задремал, кто-то потряс меня за плечо и разбудил. Я был готов разразиться бранью, но тут
услышал голос:

– Теперь твоя очередь.
Я вспомнил наш уговор и поднялся, чтобы освободить место.
Вскоре все разговоры прекратились. Ночью дышать стало легче. Под утро русские при-

несли немного еды. Они велели поделить продукты между собой, но несколько поляков,
которые лежали поблизости к двери, большую часть забрали себе, так что тем, кто находился
в противоположном конце помещения, не досталось практически ничего. Для меня это было
не столь страшно, как для других, потому что я еще имел в запасе немного хлеба и около
килограмма ветчины.
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