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На черепе солдата 
Великой Отечест-
венной нашли изо-
бражения святых 
Поисковики заявили, что 
нашли в Ростовской об-
ласти череп советского 
солдата, на котором от-
печатались изображения 
православных святых. 
  
О находке на своей стра-
нице 
 «ВКонтакте» сообщили 
поисковики из объедине-
ния «Миус-фронт». Захо-
ронение найдено у реки 
Миус — там в 1942 году 
шли тяжелые бои с нем-
цами, пытавшимися про-
рваться на Кавказ. 

  

Сообщается, что боец ле-
жал с винтовкой за спиной 
в траншее вместе с това-
рищем. «Вокруг было мно-
го стреляных гильз, что 
свидетельствовало о том, 
что бойцы вели непрерыв-
ный огонь по врагу», — 
пишут поисковики. 
  
«Я понимаю и даже вполне 
могу представить себе, как 
и почему произошло,  
 
 

 

прекрасно понимаю, что это отпечаток на черепе 
погребального платка с изображением святых, по-
нимаю, что платок сгнил, а рисунок отпечатался. 
Но, блин, у меня аж дыхание перехватило», — 
комментирует находку на своей странице  
Facebook Роман Лукьянов. 
  
Миус-фронт — укрепленный оборонительный ру-
беж немецкой армии, созданный на западном         
берегу реки Миус в декабре 1941 года. 
  
Красная армия дважды предпринимала попытки 
прорвать рубеж Миус-фронта: с декабря 1941 по 
июль 1942 года и с февраля по август 1943 года. 
Сделать это удалось лишь в августе 1943 года в 
ходе Донбасской наступательной операции, когда 
войска Южного фронта прорвали немецкий рубеж 
обороны в районе поселка Куйбышево. По некото-
рым данным, общие потери РККА на Миус-фронте 
(убитые, раненые, пленные и пропавшие без вес-
ти) составили около 150 000 человек. 
 

Рассказывает 

офицер Н. 

– Январь 1995 года, шёл 
первый штурм ГрозногоJ 
На брюхе, как учили в во-
енной школе, мы подполз-
ли к гаражам и залегли 
между двумя из них. Нам 
повезло – рядом стояли 
скамейки. Мы с команди-
ром взвода под одну ска-
мейку, на которую падала 
тень от крыши гаража, и 
заползли. Бойцов тоже ук-
рыли в полностью затем-
ненном месте. Плюсом 
было то, мы были в КЗСах 
(костюм защитный сетча-
тый – Ред.), а они свет во-
обще не отражают. 

Перед нами – дом из трёх 
подъездов. По бокам 
подъезды четырехэтаж-
ные, а средний – пяти-
этажный и еще с над-
стройкой сверху. На самом 
верху – слуховое чердач-
ное окно, где и сидел 
снайпер. Оттуда он кон-
тролировал весь квартал. 

Мы с командиром еще раз 
определились по подъез-
дам: кто куда идет. Изна-
чально я должен был идти 
в центральный подъезд. 
Но он в последний момент 
мне говорит: «Первым 
пойдешь ты. Ты молодой, 
зеленый. А я тебя при-
крою». Я: «Командир, как 
скажешь – так и будет». 



Как только всё оконча-
тельно решили, я своих 
бойцов подтянул к себе, а 
он вернулся за здание га-
ража. Почти сразу по ра-
диостанции я услышал: 
«Салют, залп!». Это ко-
мандир передал в эфир 
команду на штурм. Тут же 
я со своей группой рванул 
вперед, и мы пулей зале-
тели в левый подъезд. До 
него было всего метров 
пятнадцать-двадцать. Ко-
мандир должен был идти 
следом в средний подъ-
езд. И у нас была такая до-
говоренность: через два 
часа, что бы ни случилось, 
мы начинаем двигаться 
навстречу друг другу. То 
есть либо мы прорываемся 
в средний подъезд, либо 
они – в наш, левый. 
 
 

Дом оказался, как сегодня 
говорят, элитным. Высокие 
потолки, на полу – дубо-
вый паркет. В некоторых 
квартирах паркет был во-
обще с инкрустированны-
ми гербами на полу. Мы 
даже в музеях такого не 
видели. Похоже, жили в 
доме какие-то партийные 
шишки. Он не был сильно 
разрушен, даже не все 
стекла были выбиты. Его 
особо не обстреливали, 
потому и из него в нас поч-
ти не стреляли. 

 

Как потом выяснилось, в 
нём в основном находи-
лись люди, которые про-
ходили обучение снайпер-
скому делу. Мало того, что 
в каждом подъезде этого 
дома были два выхода. 
Рядом с домом как раз 
между гаражами стояла 
будочка, похожая на туа-
лет. А на самом деле это 
был выход из подземного 
хода. Определили это мы 
позже, когда из этой бу-
дочки на наших глазах аф-
ганские моджахеды полез-
ли... 

Это же был центр города, 
где подвалы домов пред-
ставляли собой бомбоубе-
жища. Ведь в советское 
время строилось всё  

 
 

как положено: с дверями металлическими, с кора-
бельными запорами на них. Подвалы эти были со-
единены разветвлённой системой подземных хо-
дов. Поэтому и стоял этот дом такой тихонький, 
спокойный, ухоженный. 

Тактика штурма у меня была отработана заранее, 
бойцы проинструктированы. Мы сразу пулей, что 
было сил, по лестнице ринулись на самый верх. 
Ведь в скоротечном бою самое главное – внезап-
ность и скорость. Мы влетели на площадку четвер-
того этажа – ни одного выстрела еще не было не 
только у нас, но даже во всем квартале. 

С момента начала штурма не прошло и минуты. По 
большому счету, по команде: «Салют, залп!» вся 
рота одновременно должна была ринуться вперед. 
Но этого почему-то не произошло, в дом ворвались 
мы одни... 
Мы – на площадке четвертого этажа, на каждом 
этаже по три квартиры. Бойцы были заранее рас-
пределены по парам – по одной на каждую кварти-
ру. Мы начинаем втихую квартиры проверять, ста-
раясь произвести как можно меньше шума. На чет-
вертом этаже нам повезло, квартиры оказались 
пустые. 

Одна из сложностей боя в городе, тем более имея 
на вооружении оружие калибра 5.45, состоит в том, 
что ты сам себя можешь рикошетом положить. 
Другая состоит в том, что мы не такие мамонты, 
чтобы на себе нести нескончаемое количество бо-
еприпасов. Поэтому у каждого было максимум че-
тыре гранаты. 

В такой ситуации обостряются чувства все. Прояв-
ляется какая-то особая интуиция. Я, например, ко-
гда открывал дверь, то чувствовал, есть кто-то 
внутри или нет. Я не знаю, как это можно объяс-
нить. 

Четвертый этаж свободен. Но лестничной площад-
ке – лестница вверх и люк на чердак! Оставляю 
двоих, чтобы они эту лестницу держали. А мы по-
шли зачищать нижние этажи. 

На третьем этаже две квартиры – пустые, в одной 
были боевики. Двойка остается работать в этой 
квартире, мы спускаемся на второй этаж. (На 
третьем парни быстро всех положили. Во-первых, 
мы взяли их сонными. И еще нам показалось,  

что они были под кайфом 
– то ли обкуренные, то ли 
обколотые. Задача со-
стояла в том, чтобы как 
можно быстрее прочесать 
весь подъезд и сделать 
так, чтобы в нем никого из 
боевиков в живых не оста-
лось. А чем больше вре-
мени мы даем им на рас-
качку, тем нам хуже.) 
Вошли на второй этаж. И 
тут уже завязался бой! 
Бросаем гранату, ее от-
футболивают обратно! 
Огонь, стрельба, крики... 
Но внезапность и скорость 
сделали свое дело, «духи» 
очухаться не успели. Ми-
нут через пятнадцать-
двадцать мы контролиро-
вали уже весь подъезд. 
Осмотрелись – все живы и 
относительно целы... 

Одного бойца оставляю на 
первом этаже контролиро-
вать выходы из подъезда. 
Подъезд ведь проходной: 
выходит и во двор, откуда 
мы влетели, и на широкий 
проспект. Сами мы еще 
раз проверили квартиры. 
Но никого, кто мог бы быть 
для нас опасен, в подъез-
де уже не осталось. 

Была только одна пробле-
ма – чердак. Тут меня вы-
зывают на четвертый этаж 
– как и следовало ожи-
дать, нас стали с этого 
чердака беспокоить. От-
крывается люк, и из него 
то гранатку кинут, то 
стрельнут. А как их оттуда 
выкурить? 

 



 
С вертикальной лестницы, 
что ли? Но для начала мы 
нашли какие-то доски и 
швабру и выбили сам люк. 
Кинули наверх пару гра-
нат, но результата никако-
го. Все равно то стреляют, 
то гранаты бросают. 
А вокруг дома уже вовсю 
бой идет, стреляет, гре-
мит... Думаю: «Ну, нор-
мально все». Я был абсо-
лютно уверен, что коман-
дир в центральный подъ-
езд прошел. Это был спе-
циалист высочайшего 
класса, разведчик еще с 
афганским огромным опы-
том. Смотрю на часы: вре-
мя до условленного часа, 
когда мы должны идти на-
встречу командиру, есть, 
мы вполне укладываемся. 
Выставили охранение и 
решили поподробней ос-
мотреть подъезд. 

Мои бойцы в одной квар-
тире нашли коньяк, ико-
рочку... Причем икорочка 
была и красная, и черная. 
Мой сержант говорит: «Ко-
мандир, мы сейчас полян-
ку накроем». Я: «Толя, 
второй завтрак никто не 
отменял». Достали банки, 
открыли штык-ножами. И 
только я штыком зацепил 
икру, как в комнату приле-
тает граната! Все врас-
сыпную... Начался об-
стрел. 

Оказалось, что стреляли 
по нам с угла противопо-
ложного дома. То ли бое-
вики нас сами заметили, то 
ли им с чердака передали. 
Короче, икру доесть так и 
не удалось. 

Тут по нам из пулемета начали стрелять еще и с 
противоположной стороны, с проспекта. Я – бой-
цам: «Уходим в дальние комнаты!» Забегаем в 
комнату на третьем этаже, она вроде в удалении. 
Но в этой комнате стоял газовый баллон с пропа-
ном. Прилетает то ли граната, то ли пуля... Свече-
ние яркое, баллон взрывается и начинает по ком-
нате летать... 

А тут еще с чердака нас начинают сверху, через 
люк, атаковать. Ясно, что задерживаться тут не ре-
зон. В квартирах мы нашли очень много книг Ду-
даева «Путь к свободе» с фотографией его в гене-
ральском мундире. Я еще для смеху сказал: «Бой-
цы, книжки соберите, я их домой увезу». Но тут они 
нам очень даже пригодились. Мы книги сложили в 
кучу на площадке четвертого этажа и подожгли. 
Стены горели очень хорошо: сами они сделаны из 
досок, а сверху – штукатурка. Огонь быстро стал 
подниматься вверх, чердак загорелся. Дым наверх 
пошел удушливый. Боевики оттуда быстренько 
свалили. 

Время прорываться к командиру. Но стены между 
подъездами – каменные. У нас с собой был один 
гранатомет «муха». Выстрелили из него в стену – 
никакого видимого результата. Говорю: «Ищем 
лом, будем долбить дыру». Начали колотить... 
Слышу – в ответ стуки пошли. Кто стучит, чего сту-
чит?.. Но чувствую, что явно не наши. Хотя, по 
идее, у нас радиомолчание должно было быть, по 
радио вызываю командира – он не отвечает... Ну 
ладно, думаю, мало ли почему он молчит. 

Когда дырку пробили, сначала кинули в нее грана-
ты. И не ошиблись – оттуда в ответ очередь пуле-
метная!.. Понятно, что туда хода нет. И что наших 
в соседнем подъезде нет, я тоже уже понял. А во-
круг все уже капитально горит, надо что-то де-
лать... 

 
 

Принимаю решение – уходим через чердак. Ведь 
если будем долбить стену дальше, то обязательно 
нарвемся на пулемет. «Духи» ведь поняли, что мы 
ломимся через эту стену, и точно будут нас ждать. 

Поднимаемся на чердак. Саму кровлю с левой сто-
роны, которая выходит на проспект, сорвало. Ос-
тавшаяся часть крыши полыхает, чердак уже тле-
ет, все дымит...  

А тут еще получилось, что 
мы высунулись. И с про-
спекта нас плотно начина-
ют обстреливать снайперы 
и пулеметчики. Мы легли 
на пол. На нас камуфляж 
стал тлеть и дымиться. То 
есть мы начали медленно 
поджариваться... 

А деваться нам особо не-
куда... Впереди – каменная 
стена и металлическая 
дверь с замком гаражным 
самодельным, он прикру-
чен на болтах. Взрывать 
мы его боялись: мы же не 
знали, что за дверью. Я с 
двумя бойцами – к этой 
двери. Остальным: «Паца-
ны, всем лежать, голову не 
поднимать». Ведь снайпе-
ры и пулеметчики со сто-
роны проспекта били по 
нам метров с пятидесяти. 
А уже рассвело, часов 
шесть утра. 

Мы с парнями сложили 
два штыка, обложили ими 
гайки, как разводным клю-
чом, и пытаемся болты от-
вернуть. Сколько вози-
лись, не знаю, но очень 
тяжко болты шли... Руки у 
бойцов уже пузырями по-
шли от ожогов, а у меня 
самого подошва на ботин-
ке сгорела.     
Но это всё мелочи по 
сравнению с тем, что мы 
все-таки смогли сорвать 
болты на замке!.. Аккурат-
но замок открыли, выгля-
нули на площадку пятого 
этажа – пусто. Стало ясно, 
что командира с бойцами в 
подъезде нет. Еще слы-
шим, что над нами сверху 
работает снайпер и пуле-
мет. 



Подъем на чердак в этом 
подъезде – по обычной 
лестнице, сама лестница 
заварена арматурой. 
Дальше дверь, к ней при-
варен замок. А мне замок 
этот взять нечем! Можно, 
конечно, гранату повесить. 
Но по опыту – бесполезно, 
не поможет. 

Проверили квартиры на 
пятом этаже – чисто. По-
садили наблюдателей, 
чтобы предупредили, если 
снизу боевики полезут. Но 
понимаем, что сами ничего 
особо сделать не можем. 
Но кое-что все-таки уда-
лось предпринять. Парни 
сорвали в квартирах две 
ванны чугунные, кило-
граммов по 80 каждая. И 
этими ванными мы зава-
ливаем дверь на чердак! Я 
понимаю, что пожар вот-
вот дойдет до этого подъ-
езда, и снайперу с пуле-
метчиком надо будет куда-
то уходить. А единствен-
ный путь отхода мы им 
ваннами и завалили! Так 
что выбор мы им оставили 
небольшой: либо прыгать 
с пятого этажа, либо сго-
реть заживо... Но у нас са-
мих выбор был практиче-
ски тот же: или сгореть, 
или победить «духов», ко-
торые были под нами. Мы 
выбрали второе. 

Стали спускаться вниз. И 
уже на четвертом этаже 
началась бойня!.. Боеви-
ков там было просто неме-
рено... Но они нас не жда-
ли, опешили просто. Мы 
свалились им как снег на 
голову. Они-то были уве-
рены, что крыша под на-
блюдением. Там у них 
снайпер, пулеметчик, все 
работают, все контролиру-
ется. И наше преимущест-
во было еще в том, что мы 
шли сверху, и нам, по 
большому счету, терять 
было нечего. Перестрелки 
шли в упор, дошло до ру-
копашной... Крики, стоны, 
стрельба... 

А я перед этим с автомата 
снял подствольный грана-
томет.  

 

У меня же правая рука ранена, автомат с под-
ствольником тяжело поднимать. Я заклеил стопор 
на подствольнике, гранату оставил в стволе. Полу-
чился одноразовый крупнокалиберный пистолет. И 
когда у меня закончились патроны, и было ясно, 
что перезарядить я не успею, то я просто выхватил 
подствольник и выстрелил из него в «духа» в упор. 
Граната сразу не взрывается, ей надо метров де-
сять пролететь, чтобы встать на боевой взвод. По-
этому она просто пробила в груди у «духа» огром-
ную дырку, и он куда-то улетел... 

Я не знаю, сколько времени прошло. Все – и мы, и 
они – бились насмерть. Боевики ведь тоже поняли, 
что и им деваться некуда. Мы друг друга рвали, 
душили, давили... В результате все «духи» оста-
лись на своем четвертом этаже навсегда. 

Вниз, на третий этаж, мы пошли сразу же. Но тут 
нас уже встретили. Ведь до этого они слышали, 
что на четвертом что-то происходит: крики, 
стрельба... Но сунуться наверх побоялись: непо-
нятно, кто там и что там. 

Нахрапом взять третий этаж нам не удалось, при-
шлось откатиться назад. Пожар сверху к тому вре-
мени в полный рост разыгрался, уже и этот подъ-
езд горит вовсю... Но тут произошло непредвиден-
ное: на третьем этаже оказалась какая-то емкость 
с горючим. «Духи» гранату к нам наверх кинули, я 
ее ногой назад «отфутболил», и она попала в квар-
тиру с этой емкостью. Слышим хлопок от гранаты – 
и следом из квартиры вылетает сноп огня!.. Что-то 
там взорвалось, и внизу тут же заполыхал пожар! 

Мы снова скатываемся на третий этаж, а там «ду-
хи» из квартиры с криками выбегают! На них одеж-
да горит, орут!.. И мы сталкиваемся с ними лоб в 
лоб!.. До сих пор перед глазами картина стоит: бое-
вик весь в огне бежит на меня! Он стреляет в меня, 
я – в него. Я в него сразу попал. Он, падая, еще 
достреливал, и его очередь так близко прошла, что 
я ее кожей ощутил. У меня карман срезало, но 
тельняшка осталась целая... И тут у меня клинит 
автомат, а на меня летит еще один!.. В ход пошли 
уже кулаки и магазин от автомата... 

Получается, что мы дочистить третий этаж не ус-
певаем, горит всё уже и здесь. Опять оттягиваемся 
на четвертый этаж, на лестницу. Понимаем, что 
«духам» тоже деваться некуда, и им тоже нужна 
лестница. Вокруг всё полыхает в полный рост.  

После взрыва на третьем 
этаже, когда огонь уже от-
крытый пошел, вокруг за-
горелось практически все. 

Что делать? Гореть зажи-
во? Собираю ребят и го-
ворю: «Так и так, внизу би-
тый кирпич. Сейчас вры-
ваемся на площадку 
третьего этажа, давим всё, 
что можно, и тупо выпры-
гиваем в окно на лестнице. 
Выживем – выживем. Не 
выживем – что делать...». 
Так и порешили. 

Опять волной скатываемся 
вниз, сметаем всё, что по-
падается на пути. Первым 
в окно выпрыгнул я, за 
мной вроде как выпрыгну-
ли все. Я приземлился 
удачно: ничего не зацепил, 
ногу не подвернул. 
Оказалось, что выпрыгну-
ли мы прямо на проспект. 
Открытое место, рядом 
стоит ларек «Пиво-воды» 
металлический. Я закаты-
ваюсь под него – тут оче-
редь ларек насквозь про-
шивает... 

Смотрю вокруг. Подъезд, с 
которого мы начинали 
штурм, уже полностью вы-
горел, осталась только ко-
робка каменная. Говорю 
своим: «Отходим и забега-
ем в подъезд». Вбежали, а 
троих бойцов нет! Говорю: 
«Толя, принимай командо-
вание. Оставайтесь здесь, 
я возвращаюсь». Только 
собрался выходить, со 
стороны двора в подъезд с 
криком: «Командир, меня 
убили!» залетает Паша. 

За «химон» затягиваем его 
внутрь, видим – он за бок 
держится. Рвём камуфляж: 
думаем, что он ранен в 
спину. А получилось так: у 
него сумка с гранатами от 
подствольника во время 
боя растрепалась и ушла 
на спину. Мы гранаты 
обычно на сердце носили: 
и доставать удобно, и за-
щищают как бронежилет. 
Ему пуля 5.45 попала в 
гранату, и он получил та-
кой удар офигенный! Саму 
гранату расплющило.  



                                                 
А вторая пуля у него через 
сапог прошла и под кожей 
засела. Как заноза, наружу 
торчит. Я сначала хотел ее 
вырезать. Но парни мне 
говорят: «Пусть он ходит с 
ней, ему она мешать не 
будет». Получается, что 
нет двоих. Спрашиваю: 
«Паша, где они?». Он: 
«Они сзади были». Оказа-
лось, что в горячке боя они 
то ли не туда побежали, то 
ли их огнем отсекли. Не 
знаю точно... 

Мы с одни бойцом – нару-
жу. А тут ребята как раз 
подползают. У одного нога 
израненная, а у другого 
рука – в хлам. Мы их толь-
ко успели в подъезд зата-
щить, как начинается 
шквальный обстрел со 
стороны двора, нам во 
двор просто не высунуть-
ся. Свечение вокруг зеле-
ное, гранаты летают... 

Мы оттянулись в глубь 
подъезда, начали раненым 
помощь оказывать. А во-
круг всё раскаленное: ведь 
лестницы не бетонные, а 
каменные. Такое впечат-
ление, что мы находимся 
на гигантской сковородке. 
Все стоят, подпрыгивают 
на месте. Одно хорошо – 
точно не замерзнешь. 

Воды нет, только спирт во 
фляжках. Раненым тут же 
вкололи промедол и дали 
выпить спирт. Ребята – 
«под балдой», мы спокой-
но их перевязывали.  

Это противошоковое средство командир еще с Аф-
гана помнил. Во-первых, у раненого циркуляция 
крови улучшается. Во-вторых, шок болевой прохо-
дит. Мы через каждые сорок минут жгуты снимаем 
и бьем руками по мышцам, чтоб кровь шла. Иначе 
военная медицина им конечности потом точно от-
режет. 

Счет времени к тому моменту я уже потерял. Но 
дело шло к вечеру, темнело. Мы подсчитали бое-
припасы: на десять стволов четырнадцать магази-
нов, две гранаты в подствольнике, две ручные гра-
наты и ножи. Вернее, гранаты было три. Но свою я 
«зажал», даже не считал. Она была у меня под жи-
вотом в штанах зашита. Если вдруг наступит мо-
мент, то я говорю: «До свидания», выдергиваю че-
ку – и всё... 

Две гранаты я отдал Толе и говорю: «Храни, ране-
ные на тебе. Если что, то чтобы пацаны в плен не 
попали, ты их подрываешь». Я знал, что с ними в 
плену может произойти. И, как это ни страшно 
осознавать, подорвать их – это было лучшее, что 
мы могли в такой ситуации для них сделать.     
Видим – во дворе у гаражей будка стоит, на сортир 
похожая. Расстояние до нас – метров пятнадцать-
двадцать. И тут из нее афганцы полезли!.. Говорю: 
«Толя, огонь на поражение!». Он: «Командир, 
представляешь, что после этого будет, когда «ду-
хи» на нас пойдут?» Я: «Понимаю». И мы открыва-
ем огонь. Афганцев к тому моменту вылезло уже 
человек пять. Мы их как в тире и положили... 

 

Заскакиваем назад в подъезд. Я: «Ну что, надо 
прощаться...». Я ведь понимаю, что если сейчас 
будет контратака, то мы ничего сделать не смо-
жем. Сели мы все дружненько, и я говорю: «Пред-
ставляете, пацаны, нас посмертно наградят. Орде-
на дадут». И тут все как заржали, просто истериче-
ский смех начался... Это был даже не смех, а гогот 
какой-то. Поржали немного, стресс спал. 

И тут видим: заходят самолеты. Сначала – два, 
они по проспекту чем-то отработали. Потом один 
идет на боевой разворот. А я сижу, смотрю на него 
(сверху открыто всё, крыша-то сгорела) и говорю: 
«Сейчас по нам жахнет!». Хорошо, что у него бомб 
было только на два захода, нас только взрывной 
волной задело. Думаю: ушел. Нет, собака, разво-
рачивается и начинает из авиационной пушки лу-
пить!  

Как по линейке прошелся, 
один снаряд за одним! Хо-
тя мы укрылись вроде, но 
снаряды были осколочные, 
посекло нас серьезно. Са-
молет улетел. 
Я сел на ступеньки. (А си-
деть горячо: вместо шта-
нов лохмотья, снизу печет, 
ноги босые, подошвы на 
ботинках нет – вместо нее 
какая-то фанера прилип-
ла.) Сижу и говорю: «Бо-
женька, если Ты есть, вы-
пусти нас отсюда живыми! 
Покрещусь, только выпус-
ти! Спаси пацанов, они же 
молодые совсем!». Да и 
сам я был молодой, жить 
мне тоже очень хотелось... 
Тут начался обстрел. Одна 
мина упала, вторая... Под 
лестницей был закуток. 
Говорю: «Раненых туда!». 
Раненых выносили паца-
ны, я из квартиры в проём 
на лестничную площадку 
выскакивал последним. 
Помню, стало очень свет-
ло, а дальше – ничего... 
Оказалось, что рядом со 
мной разорвалась 120-
миллиметровая мина. Хо-
рошо, что фугасная, а не 
осколочная. Меня взрыв-
ной волной так шибануло, 
что я пролетел через всю 
лестничную площадку. У 
стены стоял Паша. Он па-
рень крепкий, сто кило-
граммов веса да еще об-
мундирование. И я со всей 
дури в него врезался! Па-
ша стукнулся об стену и 
самортизировал удар. Я 
думаю, что иначе меня по 
этим кирпичикам просто 
бы размазало. 

Сколько я был без созна-
ния, не помню... Меня бой-
цы все-таки как-то привели 
в чувство, но состояние 
было тяжелое – контузия. 
Дальше всё происходило 
уже в полузабытьи. С го-
рем пополам радиостан-
ция с шомполом вместо 
антенны заработала. Но 
единственный, кто меня 
слышал, был командир ро-
ты нашего батальона. Од-
нако он сам находился в 
отчаянном положении: его 
контратаковали с проспек-
та.  



Его очень минометчики 
наши выручили: под самые 
окна мины укладывали, 
чтобы хоть как-то отсечь 
«духов». 

 

Мы от жажды тогда очень 
мучились. Снег начал ид-
ти... Но его в рот берешь – 
он весь в гари. А губы по-
трескались на всю глуби-
ну, кровь во рту... 

В своем контуженном со-
стоянии я еще пытался 
группой руководить. И тут 
меня осеняет: все лишнее 
бросить. Не знаю, откуда 
эта мысль ко мне пришла, 
но она была настолько 
четкая и сформировав-
шаяся, что я даже удивил-
ся. Может, Господь Бог 
помог. 

Патронов собрали два 
полных магазина. Распре-
делили: кому пять, кому 
десять патронов. А из 
имущества у нас – только 
радиостанция раздолбан-
ная. Говорю: «Разбейте ее 
о стену, всё – бросить! 
Парни, забираем раненых 
и рвем когти!». 

И тут вокруг наступила 
гробовая тишина. Но са-
мое страшное на войне – 
это как раз когда тихо. Не 
знаешь, чего ждать. Толя 
одного раненого, как ре-
бенка, на руки взял. Мы с 
Пашей идем, он меня под-
держивает, я плетусь как 
пьяный. Говорю: «Если 
что, меня бросай, мне уже 
не уйти». Он: «Командир, я 
не брошу. Как можно!..». 
Добираемся до детского 
сада, до забора. А забор-
то высокий! Раненых за 
руки, за ноги через забор 
перекинули, как мешки. 
Саша (контуженный, ниче-
го не слышит) с той сторо-
ны их на руки ловит. Па-
рень очень здоровый, бо-
гатырь настоящий. Меня, 
как мешок, тоже через за-
бор этот перебросили. 
Идем в открытую, а по нам 
никто не стреляет... 

Приходим на командный 
пункт нашего батальона.  

Там свет горит, жизнь крутится, всё нормально. 
Выходит наш начальник разведки. Я: «Дядя Коля, 
здрасьте!». Он меня увидел, головой в стену упер-
ся и говорит: «Мы же вас похоронили...» – «Нет, 
мы живые». Он: «Убитых сколько?» – Я: «Нет уби-
тых». – Он: «Да не может быть!..». Но мы действи-
тельно остались все живы. И я абсолютно уверен, 
что спасти нас во время этого боя мог только Бог. 

Подготовил Сергей Галицкий 

Моление о упокоении православных 
воинов, за веру и Отечество на брани 
убиенных 

Непобедимый, непостижимый и крепкий во бранех 
Господи Боже наш! Ты, по неисповедимым судьбам 
Твоим, овому посылаеши Ангела смерти под кровом 
его, овому на селе, овому на мори, овомуже на поле 
брани от оружий бранных, изрыгающих страшныя и 
смертоносныя силы, разрушающия телеса, растор-
гающия члены и сокрушающия кости ратующих; ве-
руем, яко по Твоему, Господи, премудрому смотре-
нию, такову приемлют смерть защитники веры и 
Отечества.  
Молим Тя, Преблагий Господи, помяни во Царствии 
Твоем православных воинов, на брани убиенных, и 
приими их в небесный чертог Твой, яко мучеников 
изъязвленных, обагренных своею кровию, яко по-
страдавших за Святую Церковь Твою и за Отечество, 
еже благословил еси, яко достояние Твое. Молим Тя, 
приими убо отшедших к Тебе воинов в сонмы воев 
Небесных Сил, приими их милостию Твоею, яко 
павших во брани за независимость земли Русския от 
ига неверных, яко защищавших от врагов веру пра-
вославную, защищавших Отечество в тяжкие годины 
от иноплеменных полчищ; помяни, Господи, и всех, 
добрым подвигом подвизавшихся за древнехрани-
мое Апостольское Православие, за освященную и в 
язык свят избранную Тобою землю Русскую, в нюже 
враги Креста и Православия приношаху и огнь, и 
меч. Приими с миром души раб Твоих (имена), воин-
ствовавших за благоденствие наше, за мир и покой 
наш, и подаждь им вечное упокоение, яко спасавшим 
грады и веси и ограждавшим собою Отечество, и 
помилуй павших на брани православных воинов 
Твоим милосердием, прости им вся согрешения, в 
житии сем содеянная словом, делом, ведением и не-
ведением. Призри благосердием Твоим, о Премило-
сердый Господи, на раны их, мучения, стенания и 
страдания, и вмени им вся сия в подвиг добрый и 
Тебе благоугодный; приими их милостию Твоею, за-
не лютыя скорби и тяготу зде прияша, в нуждех, тес-
ноте, в трудех и бдениих быша, глад и жажду,  

изнурение и изнеможение 
претерпеша, вменяеми бы-
ша яко овцы заколения. 
Молим Тя, Господи, да бу-
дут раны их врачеством и 
елеем, возлиянным на гре-
ховныя язвы их. Призри с 
небесе, Боже, и виждь сле-
зы сирых, лишившихся от-
цев своих, и приими уми-
ленныя о них мольбы сы-
нов и дщерей их; услыши 
молитвенныя воздыхания 
отцев и матерей, лишив-
шихся чад своих; услыши, 
благоутробне Господи, не-
утешных вдовиц, лишив-
шихся супругов своих; бра-
тий и сестер, плачущих о 
своих присных, - и помяни 
мужей, убиенных в крепо-
сти сил и во цвете лет, 
старцев, в силе духа и му-
жества; воззри на сердеч-
ныя скорби наша, виждь 
сетование наше и умило-
сердися, Преблагий, к мо-
лящимся Тебе, Господи! Ты 
отъял еси от нас присных 
наших, но не лиши нас          
Твоея милости: услыши 
молитву нашу и приими 
милостивно отшедших к 
Тебе приснопоминаемых 
нами рабов Твоих (имена); 
воззови их в чертог Твой, 
яко доблих воинов, поло-
живших живот свой за веру 
и Отечество на полях сра-
жений; приими их в сонмы 
избранных Твоих, яко по-
служивших Тебе верою и 
правдою, и упокой их во 
Царствии Твоем, яко муче-
ников, отшедших к Тебе из-
раненными, изъязвленны-
ми и в страшных мучениях 
предававшими дух свой; 
всели во святый Твой град 
всех приснопоминаемых 
нами рабов Твоих (имена), 
яко воинов доблих, муже-
ственно подвизавшихся в 
страшных приснопамятных 
нам бранех; облецы их та-
мо в виссон светел и чист, 
яко зде убеливших ризы 
своя в крови своей, и вен-
цев мученических сподоби; 
сотвори их купно участни-
ками в торжестве и славе 
победителей, ратоборство-
вавших под знаменем              
Креста Твоего с миром, 
плотию и диаволом; во-
двори их в сонме славных 
страстотерпцев, добропо-
бедных мучеников, правед-
ных и всех святых Твоих. 
Аминь. 
Источники: православие.ru,     
полный православный     
молитвослов 


