
Для разведчика нет ничего лучше плохой погоды 
 

Он командовал отделением разведки, на задания ходил порой по семь раз в 

неделю 

Дмитрию Андреевичу Карлову девяносто два года. Он вырос в 

колпнянском селе Паниковец в многодетной семье крестьян-бедняков, окончил 

пять классов, заслужил полный комплект солдатских орденов Славы, 

приравненный к званию Героя Советского Союза. 
Вначале сорок третьего, когда село было освобождено нашими, парень влился в 

состав освободившей части. Как передового пролетария, поработавшего на 

днепропетровском заводе и эвакуировавшего его, Дмитрия хотели послать учиться на 

командира. Однако он попросился в разведчики. 

После Орловско-Курской битвы фронт тяжко, но верно покатил вспять к западу, 

к границам страны. На реке Тисе, лёгшей, как непроходимый меридиан, с севера на 

юг, Дмитрий Карлов заработал свой первый орден Славы. Ввосьмером отделение 

должно было добыть «языка», да не какого-нибудь, а непременно офицера. 

Дмитрий Андреевич начинает будто по фильму семидесятых «Нет ничего лучше 

плохой погоды», который, кстати, тоже про разведчиков, только внешних и в мирное 

время. 

—  Ночи дожидаться не стали, погода была ужасная, для разведки это самое то, 

немец пурги боится. Подошли к берегу, река без льда, в сотни метров шириной, в пять 

глубиной. Надувные лодки нам с собой штабисты, конечно, заранее выделить не 

догадались. А поляки в прибрежном хуторке свои тоже не дают. Думай, разведчик! 

Никаких раздумий, Карлов под вой пурги пустил автоматную очередь вверх, 

вторая, говорит полякам, будет в вас. Завопили хуторские паненки, отпихнули мужей, 

суетливо отдали солдатам все четыре лодки. 

Поплыли сквозь сырой ветер и злобные волны, тихо причалили на расще-листом 

вражьем берегу. На взгорке громадный бункер человек на сто, у входа синеносый 

зябнущий часовой. Шестерых своих Дмитрий оставил у лодок до особого знака, 

пополз вместе с ровесником Васей Зинкевичем. 

—  Вот часового и возьмём, — шёпотом предлагает Вася. 

— А что он расскажет? Не нужен, снимай его. 

Вася, владеющий диковинными кошачьими прыжками и бивший точно в сердце, 

аж задрожал от азарта. После первого прыжка в пять метров крикнул: «Хальт!», после 

второго — «Хенде хох!». Обернувшийся фашист вздёрнул руки — и получил тускло 

сверкнувший, беспощадный и даже в некотором смысле облегчающий смертельный 

удар. 

Знак своим — и вот восьмёрка врывается в бункер. А там семьдесят пять жи-

рующих за столами фрицев! Всё их оружие с прусским аккуратизмом стоит у стены в 

нише-оружейнице метрах в двадцати от столов. Бункер, не ждавший скорой битвы, 

использовался для жилья строителей (или конвоиров польских подневольных строи-

телей) укрепсооружений. Русские, видите ли, ещё далеко, успеем. 

Под дулами автоматов вояки быстро трезвели, а Карлов столь же быстро нашёл 

в толпе двух офицеров, вызвал поближе и связал им руки. 

— Кляп в рот не надо, — покорно сказал по-нашему один связанный. 



Карлов усмехнулся, кивнул ближнему своему солдату и вывел пленных. Шес-

тёрка разведчиков во главе с Васей осталась держать фрицев под прицелом. Но 

надолго ли это, против семи десятков? 

Между тем Дмитрий отвёл офицеров к лодкам, сказал солдату, чтоб пере- 

правлял их и ждал на том берегу. 

—  Задремлешь, сбегут— лично расстреляю. 

—  Зачем,Андреич?Яже всю войну хорошо воюю. 

—  Поэтому я тебя и выбрал. Смотри, чтоб они лодку не перевернули или тебя в 

воду ногами не столкнули. 

Вернулся, приказал шестёрке выходить, минутку подождать у амбразур, да 

приготовить по паре (больше и не было) противотанковых гранат. Оставшись один, 

бросил гранату в ору-жейницу, выскочил, а его разведчики разом метнули 

внутрь мощную свою ношу, которую, значит, не зря волокли столько 

километров. Дальше бег под горку, торопливый косой сплав на тот берег. 

—  Мы думали, по нам бешено стрелять начнут. Но настала тишина, будто и 

войны не было. Даже ветер стих. Я потом у офице-ра-«языка» спросил, почему его 

подчинённые молчат. Он мрачно пошутил, мол, наверное, их перевели на более 

важный участок. Другими словами, на тот свет. 

Появление целёхонькой восьмёрки с двумя пленными в родной части сочли 

чудом. Всю группу загодя похоронили, узнав, что льда на реке нет, а вместо него 

бункер. 

Сведения «языков» оказались столь важными, что Карлова вызвали в штаб: 

—  Хотим представить тебя к Золотой Звезде Героя. 

—  И Васю Зинкевича. И остальным хотя бы по ордену. 

—  Много захотел. Обойдутся медалями. 

Вместо Героя оба получили Славу третьей степени. А из рядовых разведчиков 

половина до медалей не дожила. Разведке не давали дремать, и гибла она тихо, 

неостановимо, совершая неостановимый подвиг. 

Дмитрий Андреевич, несмотря на возраст, чётко и с расстановкой говорит про 

то, как под прицельным пулемётным огнём — очереди в трёх сантиметрах над 

распластавшимся разведчиком полчаса летели — отморозил себе пальцы ног, 

поскольку шевельнуться нельзя, враг в пятнадцати метрах. И всё же улучил запинку 

пулемётчика, с двух рук кинул в него гранаты, обезвредил. 

- Но у немца, да и у нас, пулемёты стояли через четыреста метров, на ровном 

прострельном месте, между ними ямы да бугорки, по ним мы и подползали. 

Возьмёшь, бывало, «языка», и, как лиса с курёнком, мечешься, ища знакомый ров-чик 

с кущами. 

Форсировал вброд карпатскую горную речку, брал румынского полковника, 

принимал сотню сдавшихся в плен, видел потоки крови, бежавшей с гор — там 

пятьдесят наших разведчиков наткнулись на четыреста фашистских, деморали-

зованных, но не хотевших сдаваться обозников. 

Под самым Берлином получил очередное задание. На полпути группу догоняет 

запыхавшийся посыльный: 

—  Срочно вернуться! Не велено говорить, почему. 

А вокруг — и у наших, и у немцев — автоматные очереди вверх. Неужто По-

беда? 

Командир наигранно грозен: 



—  Сержант Карлов, стать в строй! Ты так долго за «языком» шёл, что аж война 

кончилась. 

После войны выкуривал из нор бандеровцев («бандиты, прости господи, свои же 

мирные дворы грабили, а от нас по хорьковым ходам удирали»), бригадирил в родном 

колхозе, вырастил двоих детей. 

Сейчас живёт с сыном Виталием в селе Ярище, а прописан в Орле, прави-

тельство квартиру дало. Ничего, у него два внука, три правнука и ещё правнучка. По 

праздникам они выбираются в Колпну, к Аллее Славы. Там в два ряда красивые 

бюсты героев-фронтовиков. Среди них бюст полного кавалера орденов Славы 

Дмитрия Карлова, оставшегося на Орловщине единственным поныне здравствующим. 
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