
3 

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ1

Знамя над Рейхстагом!

По приказанию В. Н. Макова минут за пять до окончания 
артподготовки А. Бобров, Г. Загитов, А. Лисименко и я, имея за 
пазухой два красных знамени, выскочили из углового оконного 
проёма и сразу устремились к каналу. Загитов прекрасно ориен-
тировался на местности в любое время суток. Он безошибочно 
привёл нас в темноте к заранее разведанному месту переправы.

Когда огонь артиллерии и миномётов перенесли в глубину 
Тиргартена, в воздух взметнулась серия зелёных ракет – это 
был сигнал начала штурма. Но к этому времени мы вчетвером 
уже были на другом берегу канала. Перебегали по толстой трубе 
цепочкой друг за другом: первым – Г. Загитов, затем я, А. Ли-
сименко и А. Бобров.

Не ожидая подхода основных сил, мы сразу же бросились 
в направлении парадного входа. Весь этот маршрут Г. Загитов 
ещё днём в бинокль хорошо изучил с третьего этажа. Бежали 
стремительно. Справа и слева заговорили уцелевшие огневые 
точки врага. Однако огонь противника был малоэффективным, 
так как нас хорошо защищали штабеля кирпича, отвалы земли 
и временные строения, расположенные возле Рейхстага.

Когда приблизились к Рейхстагу, на ходу открыли автомат-
ный огонь по главному входу и, не задерживаясь ни на секунду, 
сразу же стали подниматься по широкой гранитной лестнице, 
заваленной осколками кирпича. 

Массивная двухстворчатая дверь оказалась запертой. Спра-
ва и слева от неё дверные проёмы были замурованы кирпичом. 
У входа образовалась небольшая заминка, во время которой мы 
с Бобровым успели прикрепить к стене то Красное знамя, кото-
рое вручил нам полковник А. П. Писарев. Это было 30 апреля 
в 22 часа 10 минут по местному времени.

1 В качестве предисловия приводим отрывок из книги Михаила 
Минина, воевавшего и водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом 
вместе с главным героем нашего романа Газетдином Загитовым. 
См.: Минин М. Трудные дороги к Победе. – Псков, 2001. – 
С. 218–221.
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Со взломом двери нельзя было медлить, ибо мы могли упу-
стить фактор внезапности. Гиза Загитов предложил принести 
бревно, которое валялось внизу, недалеко от ступенек, и уда-
рить им в дверь. Маков сразу одобрил эту инициативу. Заги-
тов и Лисименко бегом спустились вниз и вдвоём принесли не 
очень-то толстое бревно. Гиза нёс комель и поэтому оказался 
ближе всех к двери при её взломе. Он-то и направлял удары 
бревна в створку. После нескольких таранных ударов, которые 
наносились с участием более десяти человек, дверь распахну-
лась. Внутрь здания сплошным потоком хлынули советские 
воины. Впереди всех был коммунист Гиза Загитов, который 
вместе с бревном так и влетел в вестибюль, когда распахнулась 
дверь. Вслед за ним в числе первых перешагнувших порог Рейх-
стага были коммунисты А. Бобров, А. Лисименко и я во главе 
с капитаном В. Н. Маковым.

В результате мощной артиллерийской подготовки враг был 
загнан в подземелье. На первом и верхних этажах остались не-
значительные силы, которые были сходу опрокинуты нашими 
передовыми подразделениями, ворвавшимися в Рейхстаг.

Воспользовавшись растерянностью врага и успехом, которо-
го добились атакующие в первые минуты боя, командир нашей 
группы решил пробиться наверх Рейхстага. Среди сплошного 
шума, автоматных очередей и разрывов гранат мы услышали 
команду капитана В. Н. Макова:

– Минин, собери всех и с флагом наверх!
По соседству со мной были Г. Загитов, А. Бобров и А. Ли-

сименко. По лестнице, которую с помощью фонарика в темноте 
обнаружил Г. Загитов, вчетвером устремляемся наверх. Впе-
реди бежал Г. Загитов, освещая фонариком полуразрушенную 
лестницу, вслед за ним – я со знаменем, а затем А. Лисименко 
и А. Бобров. Все коридоры, которые выходили на лестницу, мы 
забрасывали гранатами Ф-1 и прочёсывали автоматными очере-
дями. Мы ещё были на втором этаже, а снизу на помощь нам 
уже устремились многие воины из стрелковых подразделений. 
Часть из них сразу же залегла у входов в коридоры, чтобы не 
допустить проникновения противника на лестницу, а остальные 
бежали за нами наверх.

Перед самым чердаком я случайно наткнулся на торчащую 
из стенки тонкостенную трубку. Сильно рванул её рукой, и она 
легко отломилась. Я решил её использовать в качестве «древка» 
знамени и захватил с собой. 

Когда достигли чердака, нужно было скорее найти выход на 
крышу. После того как прочесали чердак автоматными очередя-
ми и бросили в темноту несколько гранат, Г. Загитов посветил 
фонариком и сразу обнаружил невдалеке грузовую лебёдку, две 
массивные пластинчатые цепи которой уходили вверх. Звенья 



гигантской цепи были такой величины, что в них свободно 
входила ступня ноги.

Один за другим вчетвером лезем по цепи наверх. Как всегда, 
впереди Гиза Загитов, а за ним – я со знаменем. Чтобы удобнее 
было лезть, «древко» я держал в зубах, автомат за спиной, а в 
правой руке – пистолет. Метра четыре лезли по цепи, пока не 
достигли слухового окна, через которое и выбрались на кры-
шу. Вблизи в темноте еле виднелся силуэт небольшой башни, к 
которой я и Загитов стали прикреплять Красное знамя. Вдруг 
на фоне огненного зарева от разорвавшегося на крыше снаряда 
А. Лисименко заметил наш дневной ориентир – «Богиню Побе-
ды», как тогда мы называли скульптурную группу.

Несмотря на артиллерийский обстрел, решили водрузить 
Красное знамя именно наверху этой скульптуры. Здесь же на 
крыше в темноте я почти наугад написал на полотне знамени 
своё имя и имена товарищей – Боброва, Загитова и Лисименко, 
водрузивших первое Знамя Победы наверху Рейхстага 30 апре-
ля 1945 года в 22 часа 40 минут по местному времени.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ1

Жертвы в честь Первомая...

«...Геродот из Галикарнасса собрал и записал 
эти сведения, чтобы прошедшие события с тече-
нием времени не пришли в забвение и великие и 
удивления достойные деяния как эллинов, так и 
варваров не остались в безвестности, в особенности 
же то, почему они вели войны друг с другом...»

Отец исторической науки Геродот,
трактат «История», V век до н. э.

«...Я услыхал доносившиеся оттуда звуки 
флейты и барабана... Солдаты в чёрных мундирах 
стояли двумя рядами друг против друга...

– Что это они делают? – спросил я у кузнеца, 
остановившегося рядом со мною.

– Татарина гоняют за побег, – сердито сказал 
кузнец...

Я стал смотреть туда же и увидал посреди ря-
дов что-то страшное... Приближающееся ко мне 

1 Выражаю благодарность авторам источников, явившихся ос-
новой для этого произведения, Михаилу Минину (Трудные дороги 
к Победе. – Псков, 2001), Василию Шатилову (Знамя над Рейх-
стагом. – Москва, 1975), Николаю Ямскому (Знамя № 5. Рейхстаг 
бравшие, без вести пропавшие // Литературная газета. – 2001. – 
№ 17–18, 19–20), Александру Меленбергу (Зееловские высоты : 
Победа, которую мы потерпели // Новая газета. – 2003. – № 32).
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был оголённый по пояс человек, привязанный к 
ружьям двух солдат, которые вели его...

– Подать свежих шпицрутенов1! – крикнул 
полковник».

Лев Толстой,
Рассказ «После бала», начало XX века

I

Так с тех пор, как было сотворено человечество: вой-
ной называют смертоносную мясорубку, состоящую из 
разных несовместимых, порою пагубных событий, – ког-
да человек, пройдя через тысячи языков тысяч указов, 
перепрыгнув через тысячи вырытых окопов-брустверов, 
где было суждено – удачливый, где не суждено – за-
мерзавший, замертво упавший вместо того, чтобы жить, 
внезапно отступавший вместо того, чтобы идти вперёд, а 
вместо того, чтобы отступать, в последний момент срос-
шийся в месте обрыва, теряя сознание, путая день с ночью 
от взрывов над ухом, под ногами, и, ослепнув, орошая 
землю текущей из раны кровью, вышедший к врагу, идя 
вдоль оборванного провода связи, случайно попавшего в 
руки, надеясь выйти к своим через линию фронта, и ещё 
из миллиона мелких и огромных происшествий, не укла-
дывающихся в головах тысяч и тысяч людей...

Внезапно в его ноздри ворвались горьковатые запахи 
цветов. Это был насыщенный аромат черёмухи. Неужто 
и в Берлине растёт черёмуха?! Сначала он не мог понять: 
откуда в этом густо запылённом воздухе, наполненном 
отработанными газами пороха, дыма, горелой шкуры и 
шерсти, в котором вместе с застоявшимся запахом ды-
хания спавших мертвецким сном бойцов летала густая 
пыль от разрушений и даже кирпичная крошка – та-
кие головокружительные ароматы весны? Где он, не у 
себя ли на родине, в Янагушево? Ведь не на берегах же  

1 Шпицрутен (нем.) – прут (палка), использовавшийся в 
XVIII–XIX веках для наказания солдат, не покорившихся порядкам 
русской армии и совершивших преступление, прогоняя их сквозь 
строй. Толщина – один вершок (4,4 см), длина – не менее сажени 
(2,13 см). Прутья предварительно вымачивались в солёной воде.


