Памятники Отечества

Ведущий рубрики — кандидат исторических наук Алексей Манаев

Побег из ада

С

пожелтевшей фотографии 1936
года смотрит на меня разухабистый среднего роста юноша,
стоящий у тумбочки. Нога за ногу.
В шляпе, лихо восседающей на затылке. В распахнутом темном костюме и
съехавшем на бок коротком галстуке.
В светлых брюках в мелкую клеточку. Большой палец левой руки как бы
не поместился в кармане брюк и надменно расположился на животе. Подумал бы: франт, фраер, мажор, если бы
не знал, что это фотография человека
редчайшей судьбы — самого Михаила Петровича Девятаева. Героя Советского Союза. Того самого, о котором в
Книге рекордов Гиннесса говорится,
что он единственный в мире летчик,
за один подвиг сначала посаженный в
тюрьму, а позже удостоенный высшей
государственной награды.
Поэтому, наверное, кажется, что помолодецки вызывающе смотрит он не
на нас, а настороженно и одновременно дерзко вглядывается в свое будущее. Будто чувствует, что его ожидают
нелегкие времена. Что ему уготована
судьба похлеще дорожного серпантина на горных кручах, и он внутренне
готов к ее вызовам. Во всяком случае,
вся его долгая, в 84 года, жизнь свидетельствует и о том, что вызовы судьбы его не заставали врасплох, равно
как и о том, что это был человек поступка.
— Иду на вы, — говорил князь
Игорь врагам.
— Иду на вы, — бросал Михаил Девятаев обстоятельствам. И выходил
победителем.
Да, именно так. Как и многие мальчишки и девчонки, в тридцатые годы
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Михаил Петрович Девятаев

он «заболел» небом. Мечта казалась
знакомым иллюзией, детской блажью. Многодетной семье не до небесных сфер. Дай бог, был бы хлеб насущный. И тут судьба приперла его к
стенке в первый раз. В августе 1934
года с друзьями Пашей Паршиным и
Мишей Бурмистровым набрали колосков с убранного поля. Кто-то донес:
тогда за колоски сажали. К приходу
милиции ржаную кашу сварил и съел.
Но акт милиционеры составили.
— Посадить, может, и не посадили бы, — вспоминал Михаил Петрович, — но коль составили акт, надо
убегать. Побежали, взяв справки, в
Казань, в авиационный техникум.
В техникум не приняли — не оказа-
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Михаил Девятаев с женой и старшим сыном. Фото: Национальный музей РТ

лось каких-то документов. Пошли
на Волгу. Чтобы время даром не терять, решили хоть пароходы посмотреть. А есть хочется, у нас ни куска
хлеба. Видим — рыбаки ловят рыбу,
а ершей выбрасывают. Мы, голодные,
набросились на этих ершей. Один мужик что-то по-татарски сказал. Понял,
что не понимаем, и говорит по-русски:
«Чего это вы сырую рыбу едите, идите сюда». Покормил он нас.
В это время по берегу ребята в форме бегали. Рыбак говорит: «Вот их в
речном техникуме готовят на этих лебедей» и показал на пароходы. Приходим в речной техникум к директору Маратхузину. Жаль, имени-отчества не помню. Если бы не он, судьба
у меня была бы совсем другой.
Он сказал, что мы опоздали, а это
было 11 августа, что прием документов уже закончен. Посмотрел на нас —
мы босиком, одежда тоже еле тело
прикрывает. Майка у меня была сшита из флага. А флаг я снял с крыши

райисполкома. Говорит: «Как же вы
будете учиться?» Мы: «Будем! Только
бы поступить!».
Хороший человек был Маратхузин.
Допустил нас до экзаменов. Пошли
сдавать химию. Абитуриенты сгрудились у дверей, подслушивают, мы
сверху навалились, а тут как дверь
резко открыли, мы, три друга, кубарем вкатились в класс.
Химию принимал профессор Мостаченко Анатолий Федорович. Вообщето он преподавал в вузе, а в техникуме подрабатывал. Спрашивает: «Это
что за цирковое представление?» Сам
смотрит, мы босые. А у доски какую-то
реакцию писали и ошиблись. Профессор говорит мне: «Ну ладно, скажи-ка,
в чем здесь дело?» Я говорю: «Здесь
арифметическая ошибка, а здесь он
разложение не знает». Он пятерку и
мне поставил, и дружкам моим тоже.
Таким вот макаром — где хитростью, где знанием, где изворотливостью — и взяли наши робинзоны не-
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Немецкая персональная карточка пленного летчика-истребителя Девятаева

приступные, казалось бы, редуты техникума. Правда, друзья не выдержали,
ушли с первого курса. Михаил учился
охотно, но и мечту о небе не оставил,
одновременно посещая занятия секции аэроклуба. Допосещался до инструктора-общественника.
Но и тут показала свой норов судьба. Однажды нелицеприятно отозвался о знакомой. Та обиделась и состряпала в отместку в органы на своего
обидчика донос: мол, участвуя в переписи населения, все данные передал иностранной разведке. Обвинение, если здраво судить, было шито
белыми нитками. Какой иностранной разведке нужны данные о рабочих лесозавода, которых переписывал Девятаев? Но это сейчас так кажется. А в тридцатые годы прошлого
века была другая логика. Информация есть? Есть. Девятаев участвовал
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в переписи населения? Участвовал.
Следовательно, дыма без огня не бывает. Шесть месяцев обнюхивали этот
дым со всех сторон, прежде чем выпустить Михаила из Плетневской тюрьмы. К слову сказать, дело Девятаева,
под номером 5682, до сих пор хранится в «компетентных органах» Казани,
утверждают его сыновья, и доступа к
нему пока нет.
Вышел из тюрьмы. В техникум дорога закрыта. А все друзья-товарищи
из аэроклуба уехали в Оренбург (тогда Чкаловск) осваивать военные премудрости летного дела. Вроде опять
тупик. Но ведь Девятаев — человек
поступка! Оренбург так Оренбург.
Поехал! Здесь и стал летчиком-истребителем.
А затем война. Сначала финская,
потом Великая Отечественная. На
финской не отличился. Летчики-ис-
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натянутом канате, как схватка с судьбой.
И эта схватка не
всегда завершалась подбитыми вражескими самолетами,
уничтоженными фашистскими позициями.
Враг ведь тоже
не был из числа простачков.
На его стороне
опыт и нередко — более совершенная военная техника.
Поэтому приходилось покидать небо и побитым. Первый
Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя
раз это случиСоветского Союза старшему лейтенанту М.П. Девятаеву
лось в тульских
местах. «Поготребители оказались не у дел: фин- стив в госпитале 13 дней», Девятаев
ны на самолетах не летали. Несколь- сбежал в полк. Но полетать долго не
ко раз выполнял разведывательные пришлось и на этот раз. 23 сентября
полеты. А вот с фашистскими люфт- 1941 года сбил очередной немецкий
ваффе пришлось вступить в схват- самолет, но и сам был тяжело ранен.
ку не на жизнь, а на смерть с первых Еле-еле дотянул до аэродрома и отдней. Иной раз делали по нескольку ключился от большой потери крови.
вылетов подряд. Через месяц боев Кровь донора — командира эскадривесь полк вызвали в Москву и пере- льи Владимира Боброва — переливасадили на новые самолеты-истреби- ли прямо на крыле самолета.
тели Як-1. Поручено было охранять
И пошло путешествие — по госпинебо столицы.
талям. В конце концов обескураживаРассказывая о Девятаеве, я стара- ющий вердикт врачей — к полетам на
юсь остановиться только на тех си- истребителях не годен. Дозволялось
туациях, когда надо было проявить летать только на тихоходной техниволю и характер. Но тогда, если иметь ке. Был он вначале командиром звев виду военное время, надо упоми- на связи, а потом перевели в отдельнать о каждом дне жизни летчика-ис- ный санитарный авиационный полк.
требителя, о каждом полете. Потому Но в любом случае подымался в небо
что эти дни, эти полеты, воздушные на «кукурузниках», о которых шутисхватки с фашистами — не что иное, ли: курица не птица, кукурузник не
как жонглирование над пропастью на самолет. Доставлял партизанам ору-
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жие, продовольствие и боеприпасы,
вывозил раненых с передовой в тыл.
Однажды даже спас жизнь тяжело
раненному генералу. Его надо было
срочно доставить в госпиталь, но погода оказалась нелетной. Решили
воспользоваться железной дорогой,
хотя знали: живым на поезде не довезти. Отправили. Через некоторое
время погода улучшилась. Девятаев поднимается в воздух, чтобы перехватить состав на одной из станций, взять раненого и доставить его
по назначению. Подлетает к станции
и обнаруживает, что она в руках врага. Что оставалось делать? Пришлось
искать затерянный в зимней степи
поезд, идти на него буквально в лоб,
чтобы заставить остановиться, и продолжить путешествие генерала на самолете. Боевые полеты на «кукурузнике» оценили по достоинству — орденом Красного Знамени.
Но Михаил Девятаев не терял надежды возвратиться в истребительную авиацию. Случайно встретив своего командира эскадрильи Владимира
Боброва, посетовал на судьбу — судьбу «небесного тихохода».
— Только и всего? — удивился Бобров. Идем к командиру соединения
Александру Покрышкину. Он умеет
уговаривать медицину.
Действительно — уговорил. Через
несколько дней семья истребителей
Александра Покрышкина пополнилась еще одним опытным летчиком —
Михаилом Девятаевым. Как видим,
и на эту высоту Девятаев забрался
сам. Высоту, с которой пришлось падать в бездонную пропасть небытия.
Спасли не чудеса, спасла предрасположенность к поступку, а значит —
к подвигу.
Число тринадцать было для Михаила Петровича знаковым. Хотя в метриках значится, что появился на свет божий 7 июня 1917 года, на самом деле
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произошло это 13 июня. Был тринадцатым ребенком в семье. В тот роковой день — 13 августа 1944 года —
в небе над Львовым завязалась очередная схватка с люфтваффе. Немецких машин было больше. Подбили. Самолет превратился в пылающий факел. Покинул его в самый последний
момент. Приземлился в беспамятстве.
Очнулся — плен.
Дальше концлагеря, побои, допросы, изнуряющая работа, гибель товарищей — все, что постепенно превращает человека в тень раба. Он не превратился. Он устанавливал контакты
с такими же, как он, людьми, способными на поступок, пытался обыграть
противника, взявшего себе большую
фору в виде колючей проволоки, собак, пулеметов, крематориев, на его
поле. В Кляйнкенигсбергском лагере
начали рыть подкоп. Заговор был раскрыт. Зачинщиков, подержав в карцере, этапировали в концентрационный
лагерь «Заксенхаузен», который назывался лагерем смерти и находился
под непосредственным руководством
Гиммлера.
— Отсюда не уходят, а вылетают через трубу, — сказал Михаилу Девятаеву улыбчивый переводчик, показывая на крематорий. Михаил понимал,
что вот-вот настанет его час покинуть
этот мир через трубу душегубки, как
покинули его сто тысяч узников «Заксенхаузена». Впрочем, если вам, читатель, доведется покопаться в архивах
Третьего рейха, то вы можете натолкнуться на документ, согласно которому Девятаев был уничтожен в «Заксенхаузене». Многим своим собеседникам Михаил Петрович показывал
копию списка казненных, в котором
значится и его фамилия.
— Яшу из Магадана и меня приговорили к смерти, — рассказывал
он. — Приговоренных посадили на
баржи и утопили…
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На самом деле жизнь Девятаеву
спас лагерный парикмахер-антифашист, который накануне расправы заменил ярлык смертника, выданный
Девятаеву, на ярлык, принадлежавший замученному узнику с Украины.
Так летчик Девятаев стал учителем
Никитенко. А вскоре его перевели в
Пенемюнде, на остров Узедом, где зачислили в команду, обслуживающую
аэродром, то и дело выводимый из
строя советскими бомбардировщиками. И вот тут-то у Девятаева зародилась, укрепилась, укоренилась дерзкая мысль — улизнуть от фашистов
на их же самолете. Она показалась
сначала нереальной, немыслимой, миражной. Но чем больше знакомился
со здешними порядками, тем больше
убеждался: ничего нереального нет.
Сложилась небольшая группа единомышленников. Выдирали из разбомбленных фашистских машин приборы
и изучали их.
Девятаев вспоминал: «Я прикидывал план захвата машины, рулежки, взлета под горку в сторону моря.
Но сумею ли запустить, сумею ли
справиться с двухмоторной машиной?
Во что бы то ни стало надо было увидеть приборы в кабине, понять, как,
что, в какой последовательности надо
включать — в решительный момент
счет времени будет идти на секунды.
Главное: запустить, вырулить и взлететь ... Случай помог проследить операции запуска. Однажды мы расчищали снег у капонира, где стоял такой же,
как «наш», «Хейнкель». С вала я видел
в кабине пилота. И он заметил мое
любопытство. С усмешкою на лице —
смотри, мол, русский зевака, как легко
настоящие люди справляются с этой
машиной, — пилот демонстративно
стал показывать запуск: подвезли,
подключили тележку с аккумуляторами, пилот показал палец и опустил
его прямо перед собой, потом пилот

Памятник М.П. Девятаеву
на Аллее героев Арского кладбища Казани

для меня специально поднял ногу на
уровень плеч и опустил — заработал
один мотор. Следом — второй. Пилот
в кабине захохотал. Я тоже еле сдерживал ликование — все фазы запуска
«Хейнкеля» были ясны».
Наизусть выучили распорядок дня
фашистов, взяли на учет еще много
того, без чего побег оказался бы немыслимым. Побег намечали на март,
но его пришлось ускорить: за непослушание Девятаева приговорили «на десять дней жизни». В результате истязаний бедолага больше десяти дней
не выдерживал. Силы быстро покидали летчика. Стало понятно, что больше полутора недель он действительно не проживет. Надо было бежать,
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бежать во что бы то ни стало. Самым
походящим днем оказалось 8 февраля.
До конца декады оставалось только
два дня. Облюбовали самолет-бомбардировщик «Хейнкель-111». Расправились с охранником. Кое-как, проделав
отверстие в дюралюминиевом корпусе машины, открыли кабину, и быстро забрались в нее. Попытались запустить моторы — не заводятся. Оказалось, в самолете нет аккумуляторов.
На счастье, рядом стояла тележка со
вспомогательным аккумулятором.
Расчехлив, завели моторы, вытащили тормозные колонки из-под колес,
сняли струбцины с элеронов и рулей.
И все это в бешеном темпе, из последних сил, под стук выпрыгивающих из
грудных клеток сердец. Завести-то завели, а с первого раза взлететь не удалось. Только вторая попытка оказалась удачной, когда, разгоняя бежавших навстречу фашистов, самолет с
большим трудом взлетел: Девятаев
никогда не управлял «Хейнкелями»
и не знал, что система, регулирующая
взлет-посадку, была настроена на посадку. Выяснилось это лишь в ходе полета. Командиру звена люфтваффе
было приказано догнать и уничтожить беглецов. Но выполнить его он
не смог. Беглецов искали в польском
небе, а они сначала полетели в сторону Швеции и только потом развернули самолет на юго-восток.
Через два часа «Хейнкель», перелетев линию фронта, приземлился
на польской земле, изрядно потрепанный советскими зенитками. Пришлось «отбивать атаку» советских
солдат, решивших, что к ним пожаловали немцы. Долгое время надо было
держать круговую оборону от «компетентных органов», которые никак
не хотели верить, что перелет Девятаева с девятью товарищами из фашистского плена на фашистском же
бомбардировщике не розыгрыш, не
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провокация, а действительно дерзкий побег. Действительно беспримерный подвиг!
На этом, собственно, и заканчивали многие журналисты и литераторы очерки о Девятаеве. Они казались убедительными. Но однажды, в
конце шестидесятых годов прошлого века, автору этих строк, в то время
студенту Казанского государственного университета, посчастливилось
побывать на встрече с Михаилом Петровичем. Был просто очарован им.
Но возникло и смутное подозрение,
что наш герой что-то не договаривает.
Например, запись в документах, что
он артиллерист, а не летчик-истребитель, объяснял ошибкой «компетентных органов». Хорошо, пусть ошибка.
Но ее легко устранить, подняв архивы.
Значит, думал я, либо Девятаев сам не
хочет установить истину, либо ему по
каким-то причинам запретили ворошить прошлое.
С течением времени кое-что прояснилось. Когда Михаила Петровича не
стало, а случилось это в 2002 году, начали появляться публикации, в которых суть и значение его подвига приобрели более масштабный и едва ли
не исторический характер. Дело в том,
что на острове Узедом у городка Пенемюнде еще в 1937 году немцы построили полигон («Пенемюнде-Запад») и
исследовательский центр («Пенемюнде-Восток») для разработки, испытания и производства «оружия возмездия» — ракет.
Малонаселенное болотистое место,
со всех сторон отрезанное от материка водой, обеспечивало секретность
работ. Учитывались возможность подвозить морем крупные грузы и близость к концентрационным германским лагерям в Польше, снабжавшим
полигон рабочей силой. Одним из них
был концлагерь «Узедом», находившийся прямо на острове, около озе-
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ра Готензе. Третий Рейх делал ставку на «Фау-1», которую по нынешней
терминологии можно назвать крылатой ракетой, и баллистическую ракету «Фау-2». «Фау-2» — первая в мире
баллистическая ракета дальнего действия, разработанная немецким конструктором Вернером фон Брауном
и принятая на вооружение вермахта
в конце Второй мировой войны. Ракеты предназначались в первую очередь для военного применения. Ими
вермахт обстреливал Лондон и другие английские города.
Но была и дальняя цель. Главный
конструктор «Фау-2», после войны
оказавшийся в США и усердно работавший на Америку, уже тогда задумывался о реализации полета человека в космос. «Фау-2» — первая ракета,
совершившая суборбитальный космический полет, достигнув при вертикальном запуске высоты в 188 километров. А угнанный немецкий «Хейнкель-111» с вензелем «Г.А.» — «Густав
Антон», был не просто самолетом, а
воздушной станцией управления полетами ракет «Фау-2» со всеми контрольно-измерительными приборами, с секретной телеметрией. Вот
на какие цели вывел Девятаев наши
«компетентные органы»!
Реакция последовала незамедлительно. Представленная Михаилом
Петровичем информация, свидетельствует один из историков, позволила
разбомбить не только ракеты на старте, но и подземные цеха по производству «грязной» урановой бомбы. Это
была последняя надежда Гитлера на
продолжение Второй мировой войны.
Немецкими разработками заинтересовался Королёв, который под фамилией полковника Сергеева прибыл в
Пенемюнде. Сергей Королёв вместе с
Валентином Глушко разрабатывали
реактивный двигатель РД-1 для самолета Пе-2. На Узедом Сергей Пав-

лович приехал «перенимать опыт»
по части ракетостроения. Будущему отцу советских ракет удалось попасть в институт фон Брауна, но этого
было мало. Королёву нужен был свой
ключ доступа к секретам Узедома.
Вот тут Сергею Павловичу кто-то и
шепнул: дескать, сбежал отсюда наш,
русский, и вроде живой еще, в лагере
сидит. Позвали…
— Мы с Королёвым-Сергеевым ходили осматривать ракеты, — рассказывал Девятаев журналистам. —
Я показал ему все, что знал: места дислокации установок, подземные цеха.
Нашлись даже узлы ракет…
Трофеи — детали ракет, из которых
впоследствии была собрана целехонькая «Фау-2», — доставили в Казань.
Ее двигатель, кстати, до сих пор хранится в Казанском технологическом
университете как феномен конструкторской мысли. Два года спустя, в ноябре 1947 года, состоялся первый пуск
трофейной ракеты, восстановленной
советскими и пленными немецкими
конструкторами. Еще через год на полигоне Капустин Яр прошло успешное
испытание уже первой советской ракеты. В 1957 году СССР запустил на орбиту первый искусственный спутник
и получил возможность донести ядерный заряд до любой точки земного
шара. За десять лет советские ученые
в области ракетостроения вырвались
далеко вперед, оставив позади американских коллег, коими руководил тот
самый Вернер фон Браун.
Теперь, спустя десятилетия, можно предположить, что Девятаева засекретили именно потому, что он чутьчуть, невзначай прикоснулся к самой
глубокой, самой секретной нашей тайне-мечте — подготовке полетов в космос. Не случайно ведь первая публикация о подвиге Михаила Петровича и
его девятерых товарищей появилась
лишь в 1957 году — после запуска
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первого советского спутника. Вскоре,
в том же году, летчику было присвоено звание Героя Советского Союза.
Некоторые исследователи утверждают, что наградили его по инициативе
Королёва, который выбрал для этого
самый удобный момент.
— То, что награждение отца состоялось по ходатайству Королёва, —
лишь гипотеза. Однако на это указывают многие детали, — считает живущий в Казани сын героя, доктор
медицинских наук Александр Девятаев. — Я до сих пор не видел его наградного листа. Запросил всевозможные
источники, но нигде не обнаружили
документов, которые проливали бы
свет на историю его награждения.
Получается, что документы по сей
день засекречены.
Утешим себя тем, что рано или
поздно мы узнаем и эту тайну Девятаева. А вот то, что утешением не
назовешь. В июле минувшего года
исполнилось сто лет со дня рождения Михаила Петровича. Явно неординарную дату выдающегося нашего соотечественника отметили в
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основном на региональном уровне:
в Мордовии, где родился, и в Казани,
где жил и работал, занимая весьма
скромную должность в речном порту. Ведущие федеральные телеканалы были забиты, с их точки зрения, куда более важными передачами — про то, как стать миллионером,
удачно выйти замуж или приобрести модненькую тряпицу. Много раз
обещанный художественный фильм
о Девятаеве зрители пока так и не
увидели. На «Матильду» деньги нашлись, на порногаллюцинации режиссера Кирилла Серебренникова
находятся, а вот на художественное
осмысление подвига Девятаева их не
оказалось. Стоит ли удивляться, что
наш юнец, оказавшись в Бундестаге,
стал каяться перед немецкими парламентариями за то, что в плену погибли невинные их соотечественники?! Получается, он не в курсе, почему
эти самые «невинные агнцы» оказались аж под Сталинградом и попали
в сталинградский котел, а о подвигах таких, как Девятаев, он и слыхом
не слыхивал....

