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Как защищали Шунтуки
Война глазами мальчишки

Горная речка Шунтук дала название маленькому хутору, где к началу войны 
жило всего несколько десятков семей. В сорок первом селение еще больше опустело 
– кто из жителей ушел на фронт, кто подался к партизанам. Остались старики, бабы 
да ребятишки. Моему отцу в это время шел шестой год.

Рогатый тиран
В самом начале хутора у дороги стояла хата Чугуевых. Она упиралась в гору, с

которой мимо забора тек  чистый холодный ручей.  У забора  аккуратно  были сложены
большие  бревна,  на  которые  легко  взбирался  Чугуевский  козел.  Это  был  на  редкость
крупный экземпляр с лохматой коричневой шерстью и большими черными рогами. Разило
от него специфическим козлиным «ароматом» на несколько метров вокруг, чем он мог бы,
наверное, гордиться, потому что все люди и собаки чувствовали, что это его территория.
На бревнах у козла был наблюдательный пункт. Взрослые проходили мимо него с опаской
и, если не было в руках косы или грабель, брали палку, чтоб, если что, дать по рогам. Но
больше всего козел докучал мальчишкам, которые по нескольку раз на день бегали этой
единственной дорогой на речку купаться. Он специально их дожидался, а как только они
приближались, спрыгивал и нападал, больно бодаясь огромными рогами. Чтобы пройти,
пацанам  приходилось  придумывать  разные  хитрости.  Например,  тот,  кто  постарше  и
попроворнее, дразнил зверя, а потом быстро пробегал и взбирался на дерево. В это время
младшие ребята кучкой успевали прошмыгнуть и рассеяться в камышах. Сбитый с толку
козел не мог решить, кого же догонять, и возвращался на свое место.

Неравный бой
В июле  сорок  второго  в  Шунтуки  строем  входили  немцы.  Впереди,  по  четыре

человека в ряду, шли автоматчики, за ними ехали мотоциклисты, сзади следовала колонна
армейских  джипов,  которые  тянули  легкие  пушки.  А  в  самом  конце,  к  огромному
удивлению  любопытных  мальчишек,  без  шума  и  дыма  двигались  оборудованные
бортиками  площадки,  на  которых  кроме  водителя  размещалось  по  9  солдат.  Отец
рассказывал, что зрелище было пугающим и завораживающим одновременно, особенно
его поразили самоходные площадки. Когда в 14 лет он попал на Тбилисский авиационный
завод, то увидел там такую технику и узнал, что это были электрокары. Ребята наблюдали
за этой картиной, спрятавшись под сваями колхозных амбаров, которые для сохранности
зерна от паводков были построены на высоком месте. Оттуда центральная улица хорошо
просматривалась.  И вдруг  неожиданно  для  всех,  а  особенно  для  немцев,  прямо  перед
строем с бревен спрыгнул козел. Думал ли он, что защищает свою территорию, и вообще,
о  чем  он  только  думал?!  Колонна  остановилась.  Его  попытались  пнуть  и  прогнать  с
дороги,  но  сильный зверь  увернулся  и  стал  бодать  автоматчиков,  ломая  их  стройные
шеренги. Сзади на завозившуюся пехоту стали напирать мотоциклы и джипы. Все сбилось
в кучу. Наконец козла застрелили. Он упал посреди дороги, большой и тяжелый. Чтобы
двигаться дальше, немцам пришлось его оттащить под гору к ручью, где они потом еще



долго мыли руки и плевались. Позже люди в Шунтуках говорили, что Чугуевский козел в
одиночку сдерживал наступление немецкой части целых 20 минут.

Короткая оккупация
Немцы  ушли  на  следующее  утро.  Очевидно,  хутор  не  имел  большой

стратегической ценности, а оставаться в нем было опасно – в лесу орудовали партизаны.
Вечером незваных гостей обстреляли со стороны леса из тяжелых орудий, а утром они не
смогли  завести  ни  одну  машину  –  кто-то  пробрался  ночью  и  повредил  автомобили.
Впопыхах на оставшихся мотоциклах фрицы переправлялись  через  мост на Майкоп,  а
партизаны  били  по  ним  из  пулемета.  Несколько  раз  Шунтуки  бомбили,  но  немцев  в
поселке больше не было. Мальчишки снова стали ходить на речку, вот только без козла на
хуторе стало скучно. Не надо было рисковать, хитрить и изворачиваться… А что это за
жизнь – без приключений?!
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