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ГЛАВА 1

Марш смерти стартовал 24 января 1945 года, 

в одиннадцать часов утра, от западных ворот 

четвертого блока. Надрывались овчарки, скри-

пели лагерные ворота, обитые железом. Сквозь 

них потекла колонна узников в полосатых робах.

Их было много. Только мужчины. Они шли 

плотной колонной по три человека, перекрывая 

почти всю проезжую часть.

Овчарки рвались с поводков, вцеплялись 

людям в лодыжки. Эсэсовцы в утепленных ши-

нелях посмеивались, перебрасывались острыми 

шутками. С караульных вышек с пулеметами за 

проходом колонны наблюдали часовые.

День выдался не самый теплый в эту зиму. 

Свистел ветер, носил по дороге пыль. Кругом 

чернели участки голой земли. Снега было не-

много. Лишь в полях да в низинах он лежал 

сплошным ковром. Температура чуть ниже 

нуля. В воздухе стояла промозглая сырость — не 

самое характерное явление для этих мест.

Колонна насчитывала несколько тысяч за-

ключенных. Не менее получаса она проходила 
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через ворота. Позади, в недрах лагеря смерти 

Аушвальд, звучали выстрелы, работали бульдо-

зеры и экскаваторы.

Но лагерная администрация не спешила 

уничтожать людей, способных работать, про-

являла рациональный подход к этому вопросу. 

Власти предпочитали перемещать их на запад, 

в Германию. Транспорта не хватало, железно-

дорожные пути разбомбила советская авиация. 

Заключенных гнали пешком на запад, десятки 

и сотни километров, прочь от канонады, при-

ближающейся с востока.

Испытывала неудобства даже охрана, эки-

пированная очень неплохо. Люди брели по до-

роге, кутались в мешковину и рваные обноски, 

наброшенные поверх лагерных роб. Отдельным 

счастливчикам удалось натянуть поверх своей 

униформы еще одну. Эту одежду они снимали 

с заиндевевших трупов, но толку от нее было 

мало. Тонкие тряпки насквозь продувались 

ветром, спастись от холода было невозможно. 

Расползалась на ходу ветхая обувь.

Дорога вилась между перелесками. За спи-

ной остался так называемый завод смерти. Это 

многофункциональное учреждение, разбросан-

ное по равнине, находилось в ведении Глав-

ного административно-хозяйственного управ-

ления СС. Высокие заборы, бетонные надолбы, 

извивы колючей проволоки. Геометрически 

правильные ряды бараков устремлялись в бес-
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конечность. Возвышались трубы крематориев, 

из которых временами вырывался дым, словно 

курильщик лениво попыхивал трубкой.

На севере, за пределами лагерной зоны, 

снова трубы. Там находился химзавод, за пол-

тора года построенный заключенными.

По небу плыли низкие тучи. На востоке про-

должалась канонада. Там работала дальнобойная 

артиллерия.

Люди надсадно кашляли, дышали в рукава. 

Кто-то зашелся в приступе кровавой рвоты. За-

ключенные шли с трудом. Порывы ветра сби-

вали их с ног. Они жались друг к другу, так было 

теплее. Менялись серые небритые лица с запав-

шими глазами.

Лагерь Аушвальд скрылся за покатым хол-

мом. Колонна шла по грунтовой дороге, кото-

рая втягивалась в заснеженный осиновый лес.

Кутались в шинели солдаты с рунами на 

касках. Охрану и конвоирование узников конц-

лагерей власти доверяли только частям СС.

Охраны было много. Конвоиры шли по обо-

чинам, держа наготове автоматические штурмо-

вые винтовки образца сорок четвертого года — 

последнее достижение германской оружейной 

промышленности, лишь недавно поступившее 

в войска. Эти автоматы отличались от тради-

ционных МП-40. У них имелся деревянный 

приклад, были улучшены тактико-технические 

характеристики.
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Колонна тянулась по разреженному лесу. 

Охранники били прикладами заключенных, 

отстающих от нее.

Из строя вывалился мужчина в облезлом тре-

ухе, смертельно бледный, с трагической миной 

на сморщенном лице. Он упал на четвереньки, 

страшно кашлял, выстреливая сгустки крови. 

Товарищ из колонны схватил его за шиворот, 

попытался втащить обратно, но тот уже не мог 

идти. Его тошнило.

Раздался гортанный окрик. Он, как плетка, 

ударил по ушам арестантов. Они затащили до-

брохота обратно в колонну. Он оглядывался, 

звал товарища по имени.

Люди в полосатых робах брели мимо, без-

различно косились на несчастного. Помочь — 

лишь отсрочить неизбежное.

Вразвалку подошел упитанный конвоир, 

пнул заключенного по ноге и проорал:

— Встать, свинья!

Реакции не последовало.

Пролаяла очередь. Заключенный упал лицом 

в снег, кровь потекла из его рта, ее тут же за-

несла поземка.

— Не слушаются, Курт? Совсем облени-

лись? — осведомился товарищ этого конвоира.

— Да, сплошь симулянты, — ответил тот, 

забрасывая на плечо штурмовую винтовку. — 

И для чего мы их так плотно кормим?
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— Сволочи! — прохрипел по-польски под-

жарый молодой мужчина с пучком волос на 

макушке.

Он обнимал себя за плечи, дышал за пазуху, 

согревался собственным теплом.

– Отмучился Матеуш. Он словно знал это, 

бедняга, слезу давил, жаловался, что далеко не 

уйдет. Иван, не пора? — спросил мужчина, по-

низив голос, и глянул на соседа.

— Терпим, Манфред, рано еще, — сипло 

отозвался этот самый Иван.

Он выглядел сравнительно бодро, сутулый, 

но еще не изнуренный, с серыми глазами, весь 

покрытый свинцовой щетиной. Арестант ис-

подлобья смотрел по сторонам, берег дыхание. 

По-польски он изъяснялся терпимо, но этот 

язык явно не был для него родным.

Этот человек закусил губу, пристально смо-

трел, как меняется антураж за пределами до-

роги. Лес обрывался, справа тянулись дебри 

кустарника. За ними, в седловине между хол-

мами, виднелись крыши польской деревушки. 

Кустарник сменялся сплошным земляным 

валом. Слева начинался обрывистый склон. 

На нем ершились озябшие кусты, глинистая 

почва была изрыта. Внизу разреженная го-

лая растительность, всего лишь узкая полоса, 

за ней поле протяженностью триста метров, за 

ним лес.
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— Эй, вы что-то задумали? — спросил мо-

лодой парень, бредущий впереди, вздрогнул 

и втянул голову в плечи. — Градов, Манфред, 

вы о чем толкуете?

— Не хочешь, не беги, Кароль, — процедил 

Манфред, на всякий случай посмотрев по сто-

ронам. — Как начнется, падай и лежи. Немцы 

тебя не тронут, пригонят на другой завод, бу-

дешь пахать там, пока не загнешься. А мы уже 

не можем, надоело, приятель.

— Люди, вы с ума сошли! — простонал Ка-

роль. — Отсюда не сбежать. Нас же всех убьют! 

Посмотрите, сколько их тут, да еще собаки, 

а сил осталось только помолиться. Куда бежать? 

Все равно поймают и пристрелят.

— Кароль, не ной, — отрезал мужчина по 

фамилии Градов. — Можешь оставаться, тру-

дись во славу рейха. Недолго осталось. Когда 

наши с востока подойдут, немцы все равно вас 

всех расстреляют. Уж лучше в драке умереть, 

чем соплями заливать холодную стенку.

— Хочешь сдать нас, Кароль? — спросил Ман-

фред и хмуро посмотрел ему в затылок. — Давай, 

беги к господам охранникам, докладывай, что 

побег замышляется, вымолишь себе дополни-

тельную пайку, получишь свои тридцать медяков.

— Почему медяков? — осведомился Градов.

— Так ведь ты не Бог. За тебя серебра не дадут.

Градов рассмеялся. Этот смех звучал очень 

странно, напоминал предсмертный кашель.
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Люди, бредущие рядом, молчали. Возможно, 

они не слышали их беседу. Или же им было все 

равно.

— Я тебе в рожу дам, Манфред! — глухо про-

рычал парень. — Если будешь думать, что я та-

кая сволочь. Я с вами, люди. Сил моих больше 

нет. Будь что будет!

Градов посмотрел назад. На пятки ему насту-

пали еще трое. Вся компания — заговорщики, 

всем нечего терять. Заключенные молчали, с ка-

кой-то щемящей тоской смотрели на Градова.

Двое из них были венграми, освоившими за 

полтора года польский язык — Сандор и Кор-

нель. Первому около тридцати, второму за со-

рок. Оба из Будапешта. Они попали под раздачу 

в сорок третьем, когда марионеточные власти 

устраивали облавы на антифашистов. Эти двое 

оказались не в том месте и не в то время. Вен-

гры выжили в концлагере, потому что волю 

имели и держались друг за друга.

Третий смотрел на Градова большими гла-

зами, тоже исхудавший, весь в нарывах, незажи-

вающих язвах, с угловатым несимметричным че-

репом и ввалившимся носом. Хороший парень, 

но почему-то англичанин. Дуглас Лоу, верный 

подданный короля Георга. Какой только экзо-

тики не встречалось в фашистских концлагерях!

— Иван, мы готовы. Ты только знак подай, 

мы сразу начнем, — прохрипел он на какой-то 

жуткой смеси польского и русского.
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— Хорошо, — сказал Градов. — Ждем подхо-

дящего момента. Обрыв еще долго протянется. 

По сигналу все катятся вниз, бегут через поле. 

Надо бы захватить оружие.

— Мы сделаем, Иван, не подведем, — вы-

давил из горла венгр Корнель. — Я хоть одного 

прикончу, умру свободным человеком.

Молодой Сандор отказался от комментария. 

Его зубы выбивали чечетку, он шептал молитву, 

пристально уставился под ноги.

Колонна брела по дороге. Покрикивали ох-

ранники. Где-то в тылу разразилась звонкая ав-

томатная трель. Гул пробежал по толпе, словно 

ветер тряхнул человеческую массу.

«Это не было попыткой к бегству. Автомат-

чики пристрелили очередного доходягу. Какое 

ни есть, а развлечение. Не важно, куда нас го-

нят, — мрачно думал Градов. — Половина все 

равно не дойдет. Конвой все обочины вымостит 

трупами».

— Иван, а в самом деле, куда бежать? — 

Манфред Стаховски, бывший поручик поль-

ской армии, облизнул губы, изрытые трещи-

нами. — Ну, скатимся вниз, так нас всех там 

и прибьют. У них вон автоматы новые, далеко 

стреляют. Нет, ты не подумай, что я отказы-

ваюсь, просто интересно. Может, стоит подо-

ждать другого случая?

— Не будет у нас другого случая, дружище. 

Далее равнина, там точно не спрячешься, по-
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том деревня Шестово, в ней немецкий гарнизон, 

дальше опять поля. Только здесь, Манфред. У всех 

не выйдет, но кому-то повезет. А нет, так умрем 

с музыкой, весело, с хорошим настроением. До 

леса добежим, а там посмотрим, как жить дальше. 

В землю зароемся, померзнем еще чуток.

— Вы, русские, безумный народ, — пробур-

чал ему в спину Лоу.

Непонятно было, то ли одобрял, то ли недо-

вольство высказывал.

— Всегда хотите использовать свой шанс, 

даже если он один из ста. Я с вами, Иван, не 

сомневайся. Повелся с тобой, теперь и сам на-

половину русский. Но знай, многие из наших 

не одобрили бы твой план. Красная армия уже 

рядом. Скоро она сможет отбить нас. Да, мало 

шансов, что нас перед этим не расстреляют, но, 

извини, друг, все же побольше, чем сейчас. До-

бежать до того подозрительного леса мы вряд 

ли сможем.

— Так оставайся, Дуглас. Надежда никогда 

не умрет.

— Нет, Иван, я с тобой пойду. Унизительно 

это, не для меня. Хорошо, что эти мерзавцы 

хоть покормили нас перед дорогой.

Это высказывание вызвало усмешку даже 

у самого Лоу. Кормили в лагере, мягко говоря, 

не на убой. В последний завтрак три часа на-

зад выдали по миске страшноватой серо-бурой 

бурды, которую в Белоруссии с натяжкой на-
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звали бы бульбой, и на шестерых — прочный 

как камень брусок, спрессованный из злаков, 

так называемый хлеб. Зубов у заключенных 

осталось немного, жевать им было нечем. По-

едание данного продукта выливалось в занима-

тельную для охраны процедуру.

— Кто-нибудь знает, куда нас гонят? — 

спросил Сандор, закончивший молитву.

— За тридевять земель, — с усмешкой прого-

ворил Градов. — В тридесятое царство, которое 

называется фатерланд. Фрицы наивно считают, 

что туда советские войска не придут. Они оста-

новят их на подступах, наберутся высокого духа, 

получат резервы, оружие возмездия и погонят 

русские орды обратно. Пусть выкусят! Войну 

они проиграли. Так, мужики, будьте готовы! 

Ждем, когда фрицы отвлекутся.

За их спинами сигналили машины, конвоиры 

орали, прижимали толпу к левой обочине. Чело-

веческая масса хлынула туда, многие падали. По 

дороге на запад пронесся затянутый брезентом 

командирский «Хорх». Из окон торчали хмурые 

физиономии в офицерских фуражках. За «Хор-

хом» катил трехтонный «Мерседес» с закрытым 

кузовом. Вез он явно не пехоту.

Градов напрягся. Он увидел, что охрана от-

влеклась на незначительный инцидент. Клык 

стального стопора грузовика вцепился в рваную 

робу зазевавшегося узника и потащил бедолагу 

за собой. Тот махал руками, потерял равнове-
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сие, пронзительно визжал. А потом он угодил 

под колеса тяжелой махины! Грузовик проехал 

по телу, подпрыгнул. Но водитель, видимо, 

разглядел в зеркало, что произошло, и не стал 

останавливаться.

Маленькая колонна ушла вперед. Раз-

давленное тело осталось на дороге и какое-то 

время подрагивало. Охранники потешались, 

обменивались шуточками. Конвоиры на дру-

гой стороне колонны подпрыгивали, тянули 

шеи. Им тоже хотелось веселья!

Градов мимолетно переглянулся с сообщни-

ками. Мол, за дело, товарищи смертники!

Конвоир, здоровый дылда с потными воло-

сами, торчащими из-под шлема, был совсем 

рядом. Штурмовая винтовка болталась на его 

плече. Охранники с двух сторон колонны вы-

держивали между собой дистанцию в пятнад-

цать-двадцать метров.

Градов выдохнул. Ну, развернись, плечо! Он 

выпрыгнул из строя, бросился на охранника, 

врезал ему кулаком в бок. Иван давно мыс-

ленно репетировал этот удар, вкладывал в него 

всю душу!

Немец охнул, выпучил глаза. Дослужился до 

ефрейтора, ну и хватит! У эсэсовца перехватило 

дыхание, и Градов без труда сорвал автомат с его 

плеча. Конвоир резко повернулся, хватанул 

воздух как рыба, брошенная на берег. Взлетел 

приклад, разбил его челюсть. Ударила короткая 


