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шего ругательства и более страшного проклятия. Здесь, в огненной 
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Ãëàâà 1

ÎÒ ÕÀÐÜÊÎÂÀ ÄÎ ÄÎÍÀ

Чем дальше наш поезд шел на восток, тем более 

спиной к нам поворачивалась весна. В Киеве было до-

ждливо и прохладно. Мы встретили множество ита-

льянских военных транспортов. Итальянцы, с перья-

ми на шляпах, не производили хорошего впечатления. 

Они замерзали. В Харькове кое-где даже лежал снег. 

Нас выгрузили на пригородной станции под названием 

Novaya Bavaria или что-то вроде этого. Когда мы дви-

Âþñòåð ïèøåò: «Ïëîùàäü Äçåðæèíñêîãî îáñòàâëåíà áîëüøèìè 
ìíîãîýòàæíûìè àäìèíèñòðàòèâíûìè çäàíèÿìè, ñìåñü êðåñòüÿíñêîãî 
ñòèëÿ è íåáîñêðåáîâ». ×åòêèé ñòèëü çàñòðîéêè Õàðüêîâà ñòàë åãî ãëàâíûì 
ñèìâîëîì, è ëþáîé íåìåöêèé ñîëäàò ñ ôîòîàïïàðàòîì íå ìîã óäåðæàòüñÿ, 
÷òîáû íå ñäåëàòü ïàðó ñíèìêîâ. Ñïðàâà – êîìïëåêñ çäàíèé Ãîñïðîìà, ñëåâà — 

ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò
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Â þ ñ ò å ð: «Ìàññèâíûé ïàìÿòíèê Øåâ÷åíêî ñäåëàí èç áðîíçû è îáñòàâëåí 
ðåâîëþöèîííûìè ñîëäàòàìè â ãåðîè÷åñêèõ ïîçàõ. Õîòü ÷òî-òî îòëè÷íîå 
îò áåñêîíå÷íûõ ñòàòóé Ëåíèíà è Ñòàëèíà, õîòÿ â Õàðüêîâå è èõ õâàòàåò». 
Ìîíóìåíò è îêðóæàþùèé åãî ïàðê èìåíè Ò. Ã. Øåâ÷åíêî (1814—1861), 
ðåâîëþöèîííîãî äåìîêðàòà è ÿðîñòíîãî áîðöà ñ öàðèçìîì è ðàáñòâîì, 

ñóùåñòâóåò è ñåãîäíÿ
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Ñàäû Øåâ÷åíêî — ñòàðåéøàÿ çåëåíàÿ çîíà â öåíòðå ãîðîäà, ïðîøåäøåãî 
ïåðåïëàíèðîâêó â 1804 ã. Öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü ñàäà — ïðåêðàñíàÿ êàøòàíîâàÿ 
àëëåÿ, âåäóùàÿ îò ïàìÿòíèêà Øåâ÷åíêî ê çäàíèþ óíèâåðñèòåòà. Ñàä çàíèìàåò 
25 ãåêòàðîâ, è â íåì ðàñòåò áîëåå 15 000 äåðåâüåâ, âêëþ÷àÿ ãèãàíòñêèå 
200-ëåòíèå äóáû. Â êàäðå èäóò ïî ñâîèì äåëàì õàðüêîâ÷àíå, íåñìîòðÿ íà 

íåìåöêóþ îêêóïàöèþ ãîðîäà
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Íà÷àëî ìàÿ 1942 ã. Âþñòåð: «Íåñêîëüêî äíåé ÿ ó÷èëñÿ íà êóðñàõ áîðüáû 
ñ òàíêàìè, ÷òî áûëî äîâîëüíî ïîëåçíî, ïîñêîëüêó ïîçâîëèëî ñíèçèòü 
òàíêîáîÿçíü, ïî êðàéíåé ìåðå îòíîñèòåëüíî. Ìû ëîæèëèñü â îêîï è 
äàâàëè òàíêó ïðîåõàòü íàä íàìè, è ó÷èëèñü áðîñàòü ïîäðûâíûå çàðÿäû, 
ïðîòèâîòàíêîâûå ìèíû è ñâÿçêè ãðàíàò íà ìîòîðíîå îòäåëåíèå òàíêà. 
Çàäíþþ áðîíþ ìîæíî áûëî ñæå÷ü òåðìèòíûì ïàòðîíîì, óíè÷òîæàÿ 
äâèãàòåëü. Ðåàëèñòè÷íûå âçðûâû íà çàõâà÷åííûõ òàíêàõ âûãëÿäåëè 
çäîðîâî. Íåñìîòðÿ íà âñþ ïîäãîòîâêó, ÿ ÷óâñòâîâàë ñåáÿ áåñïîìîùíûì 
è íåçàùèùåííûì, ãëÿäÿ íà îðóæèå è ñìîòðîâûå ùåëè òàíêà. Âñå 
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èçìåíèëîñü, êîãäà íàñ âçÿëè âíóòðü òàíêà, ïðîåõàòüñÿ ïî ìåñòó «àòàêè». Òåïåðü 
÷óâñòâî íåïîëíîöåííîñòè îòíîñèëîñü ê ýêèïàæó òàíêà. Íè÷åãî íå âèäíî è íå 
ñëûøíî. Åñëè îíè äàæå çàìåòÿò îêîï, áóäåò óæå ñëèøêîì ïîçäíî. Ìîæåò 
áûòü, îíè çàìåòÿò áåãóùóþ ôèãóðó è çâóê óäàðà ïðîòèâîòàíêîâîé ìèíû î 
êîðïóñ çà áàøíåé. Ïîçäíî! Äåéñòâèå äûìîâûõ øàøåê è ãðàíàò íà òàíê áûëî 
óäèâèòåëüíûì. Íå ïðîñòî ýêèïàæ íè÷åãî íå âèäåë, íî ãîðåíèå çàáèðàëî ó íåãî 
êèñëîðîä. Ïðèõîäèòñÿ ñðàçó âûñêàêèâàòü, ÷òîáû íå çàäîõíóòüñÿ. Îäíàæäû âî 
âðåìÿ îòðàáîòêè ýòî ïî÷òè ïðèâåëî ê íåñ÷àñòüþ. Êîå-êàê âîäèòåëÿ óäàëîñü 

âûòàùèòü ñî ñâîåãî ìåñòà
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Â þ ñ ò å ð: «Íà ãëàâíîé ñòàíöèè è ñîñåäíåì ñîâðåìåííîì çäàíèè ïî÷òû 
âèäíû ñëåäû áîÿ». Ïîëóãóñåíè÷íûå áðîíåòðàíñïîðòåðû 23-é òàíêîâîé 
äèâèçèè åäóò ìèìî ãëàâíîé ïî÷òû Õàðüêîâà. Äèâèçèÿ ïðèáûëà èç Ôðàíöèè 
â êîíöå ìàðòà — íà÷àëå àïðåëÿ, è åå ÷àñòè èñïîëüçîâàëèñü â ðàçíûõ ïåõîòíûõ 

äèâèçèÿõ ê âîñòîêó îò ãîðîäà

Òàíêè 23-é ÒÄ âîçâðàùàþòñÿ ñ ó÷åáû. Ó÷àñòíèêîâ êóðñà — âêëþ÷àÿ 
îáåð-ëåé òåíàíòà Âþñòåðà, ñíèìàâøåãî ýòîò êàäð — âåçóò îáðàòíî â ÷àñòè 

íà ìîòîðíûõ îòäåëåíèÿõ òàíêîâ
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Îáåð-ëåéòåíàíò Âþñòåð â ñâîåì «æàëêîì æèëèùå» íà ôåðìå ñåâåðíåå 
Õàðüêîâà, íà÷àëî ìàÿ 1942 ã. Åãî ïðîèçâåëè â îáåð-ëåéòåíàíòû 16 ìàðòà 
1942 ã., ïðèêàç âñòóïèë â ñèëó ñ 1 àïðåëÿ. Îí íàãðàæäåí çíà÷êîì çà àòàêó â 
àâãóñòå 1940 ã. è Æåëåçíûì êðåñòîì ïåðâîãî êëàññà â èþëå 1941 ã. Íåñìîòðÿ íà 
ó÷àñòèå â Ïîëüñêîé, Ôðàíöóçñêîé è Ðóññêîé 1941 ã. êàìïàíèÿõ, Âþñòåð íè ðàçó 
íå áûë ñåðüåçíî ðàíåí. Íåñêîëüêî ëåãêèõ ðàíåíèé ïîçâîëÿëè ðàññ÷èòûâàòü íà 
çíàê çà ðàíåíèå, íî îí ñ÷èòàë, ÷òî ïðèíÿòü åãî çà òàêèå öàðàïèíû îçíà÷àëî 

èñêóøàòü ñóäüáó
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Îäíà èç ÷åòûðåõ 15-ñì ãàóáèö 10-é áàòàðåè — ìèíóñ ñòâîë — æäåò ñâîåãî 
÷àñà âñòóïèòü â äåëî. Åé íåäîëãî æäàòü. Òÿæåëûå îðóäèÿ ÷àñòî ðàçáèðàëè äëÿ 
äîëãèõ ìàðøåé, ÷òîáû ñíèçèòü íàãðóçêó íà ëîøàäåé. Ñòâîë åõàë â îòäåëüíîé 

ïîâîçêå

12 ìàÿ 1942 ã. íà÷àëîñü ñîâåòñêîå íàñòóïëåíèå ïîä Õàðüêîâîì, ñîçäàâ 
íåñêîëüêî ãëóáîêèõ ïðîðûâîâ. Îäèí èç íèõ áûë â ñåêòîðå 294-é ïåõîòíîé 
äèâèçèè. Íåñêîëüêî ÷àñòåé íåäàâíî ïðèáûâøåé 71-é ÏÄ, âêëþ÷àÿ áàòàðåþ 
Âþñòåðà, ñðî÷íî ðàçâåðíóëè â ñåêòîðå. Íà ñíèìêå: ëîøàäèíûå óïðÿæêè 10-é 

áàòàðåè ñëåäóþò âäîëü æåëåçíîé äîðîãè ñåâåðíåå Õàðüêîâà
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 Ïðè äâèæåíèè íà çàêðûòèå ñîâåòñêîãî ïðîðûâà áàòàðåÿ Âþñòåðà áûëà 
ïîéìàíà íà ìàðøå: «Áàòàðåÿ óæå ïîíåñëà ïîòåðè ïðè äâèæåíèè íà ïåðâóþ 
îãíåâóþ ïîçèöèþ, êîãäà ðóññêèå áîìáû óïàëè ïîñðåäè êîëîííû». Æåñòîêîå 
ïðèâåòñòâèå íîâè÷êó íà Âîñòî÷íîì ôðîíòå. Íåñêîëüêî ëîøàäåé, êàê ýòà ñëåâà, 

ïðåâðàòèëèñü â íåðàçëè÷èìóþ ìàññó
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Ðàñïîëîæèâøèñü íà îáðàòíîì ñêëîíå è êîå-êàê çàìàñêèðîâàâøèñü, 
àðòèëëåðèñòû 10-é áàòàðåè ñèäÿò è æäóò ïðèêàçà. Íåêîòîðûå óæå îáðèëè 
ãîëîâû, äðóãèå áðåþò. Ñòàðøèé îôèöåð íà áàòàðåå Âþñòåð òîæå ïîáðèë 
ãîëîâó. Èíîãäà ýòî äåëàëîñü äëÿ áîðüáû ñî âøàìè, íî âðÿä ëè ó Âþñòåðà è 
åãî ëþäåé äåëî áûëî â ýòîì: ïàðè, çàêëþ÷åííîå âî âðåìÿ ïüÿíêè, çàñòàâèëî 

ïðîèãðàâøèõ ëèøèòüñÿ âîëîñ!
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Нас выгрузили на пригородной станции под названием 

Novaya Bavaria или что-то вроде этого. Когда мы дви-

нулись через город на своих откормленных конях и с 

экипировкой, начищенной по довоенным стандартам, 

чтобы занять место расквартирования в колхозе на се-

верной окраине города, раздалось несколько криков со 

стороны солдат, что бежали по улицам, некоторые вы-

глядели довольно оборванно. «Не выставляйтесь, даль-

ше вы не разжиреете. С нами вы быстро станете поти-

ше!» Те, кто слушал, слышали зависть к нашим пайкам, 

или что еще это было.

Город был заброшенным и серым. Наши квартиры в 
колхозе были невзрачными. Бельгия и Франция вспо-
минались как потерянный рай. Тем не менее в городе 
оставались развлечения, такие как солдатские кинотеа-
тры и театр. Главные улицы, как и везде в России, были 
широкими, прямыми и внушительными — но довольно 
запущенными.

Как ни странно, харьковские театральные поста-

новки были совсем не плохи. Украинский ансамбль 
(или те, кто здесь остался) давали «Лебединое озеро» и 
«Цыганского барона». Оркестр появился в шерстяных 
пальто с меховой оторочкой, с шапками, сдвинутыми 
на затылок или надвинутыми на нос. Только дирижер, 
видимый из зала, был одет в поношенный фрак. Время 
не пощадило и костюмы, и декорации. Но, используя 
множество импровизаций, постановка прошла весьма 
неплохо. Люди старались и были талантливы. В Совет-
ском Союзе культуре придавался смысл и значение.

Наша дивизия еще не полностью прибыла в Харьков, 

когда русские прорвали немецкие позиции севернее 

города. Пехотному полку, нашему тяжелому батальону 

и легкому артиллерийскому батальону (211-й пехотный 

полк оберста Карла Барнбека, I батальон 171-го артил-

лерийского полка майора Герхарда Вагнера и IV бата-

льон того же полка оберст-лейтенанта Гельмута Баль-

тазара) пришлось сыграть пожарную команду. Батарея 

уже понесла потери, двигаясь на первую огневую пози-
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