
На нашем участке фронта готовилось наступление. Ко-

мандование нуждалось в уточнённой информации о про-

тивнике. Когда во время боевых действий советские вой-

ска захватывали какие-либо технические средства, данные 

о них, помимо интендантских служб, поступали в разведку 

для выполнения специальных операций: замаскированного 

перехода линии фронта и так далее.

Сегодня в нашем распоряжении имелся крытый грузо-

вик с опознавательными знаками одной из прифронтовых 

частей вермахта. Водитель был захвачен с правами и доку-

ментами, дающими возможность передвигаться по тылам 

противника в течение двух-трёх суток. На допросе он ут-

верждал, что имеет личные счёты к существующему в Гер-

мании режиму — его брат бесследно исчез в концлагере.

Надо заметить, что чем ближе крах фашизма, тем боль-

ше появлялось раскаивающихся и желающих порвать с 

ним, особенно среди попавших в плен. Из разведдонесений 

и допроса водителя, вычертившего схему расположения 

основных тыловых объектов, стало ясно, в какой именно 

казарме находится штабной офицер с оперативной доку-

ментацией, прибывший к линии фронта для её уточнения.



На такие ответственные задания, как это, мы не брали 

пленённых военнослужащих. Они были непредсказуемы, у 

них могли сдать нервы, водителя могли увести в отдельное 

помещение для проверки документов и так далее. Поэтому 

за линию фронта направили нашу группу постоянного со-

става, дополнив её тремя спецами по технике владения хо-

лодным оружием.

Для внедрения в расположение противника мы заехали 

в заросшую лесом ложбину и остановились на только что 

отбитой у противника территории. Затем наши войска от-

ступили по линии длиной около километра.

Когда в поле зрения стали появляться редкие немецкие 

солдаты, мы призывно замахали им руками и попросили 

показать дорогу, так как сбились с маршрута из-за боевых 

действий.

Двое взялись помочь и прямиком доставили в располо-

жение своей части. За время пути мы втягивали их в раз-

говоры на нужные темы, изредка отвлекая расспросами о 

личной жизни. Когда расставались, в знак благодарности 

подарили им пару бутылок шнапса, а они поделились ту-

шёнкой и сигаретами, потом показали дорогу и разъясни-

ли, как ехать. Переход через линию фронта состоялся.

Для возвращения мы наметили дорогу в расположении 

этой же части. До нужной казармы добрались поздно вече-

ром. Часовой на входе спал, и убрать его проблемы не со-

ставило. В казарму вошла спецгруппа разведчиков.

Они осторожно резали, резали, резали в ухо, в горло, 

в сердце в зависимости от позы спящего. Офицер занимал 

место в центре казармы за перегородкой. Разведчики за-

шли, просто взяли его за руки и вывели в казарму.

Увидев жуткую картину при свете фонариков, он обо-

млел. У него забрали планшет, всё, что содержало тексты, и 

личное оружие. Помогли надеть форму.

На обратном пути нас остановили на посту той же ча-

сти. Хоть документы были в порядке, мы тут же завели раз-

говор о двух недавних знакомых, упоминали их имена и 

подробности личной жизни. Откупорили бутылку шнапса 



и, чуть начав, оставили обрадованным часовым. Обратный 

переход состоялся.

Позже в нашем штабе я в качестве переводчика вёл 

допрос в присутствии стенографиста и двух офицеров 

СМЕРШа. Конечно, пленный рассказал всё.

Когда допрос закончился и мы остались одни, я достал 

изъятую у него Библию, открыл и прочитал: «Послал Го-

сподь нарочного к Давиду. Тот пришёл и сказал ему: в одном 

городе были два человека, один богатый, а другой бедный. 

У богатого было много мелкого и крупного скота. А у бед-

ного ничего, кроме овечки, которую он купил маленькую 

и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его; от 

хлеба его она ела, из чаши его пила, и на груди его спала, и 

была для него как дочь. Пришёл к богатому человеку воена-

чальник, а тот пожалел взять из своих овец или волов, что-

бы приготовить обед, а взял овечку бедняка и приготовил 

её для военачальника. Сильно разгневался Давид на этого 

человека и сказал: жив Господь! Достоин смерти человек, 

сделавший это»*.

Закончив чтение, я добавил: «Вы поступили с моей 

страной точно так же».

Потом вывел в лес и расстрелял выстрелом в затылок, 

в соответствии с особым порядком военного времени, дей-

ствовавшим в прифронтовой полосе.

P.S. Пленный водитель грузовика Ганс, который по-

мог информацией, оказался хорошим парнем. Он окончил 

разведшколу и участвовал в радиоигре против агентов фа-

шистской Германии. Позже переехал в ГДР, где служил в 

армейской разведке, получил награды.

* Вторая книга Царств, глава двенадцатая.


