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 ЗЛОСЧАСТНЫЙ «АППЕНДИЦИТ»
 

 

«БЕЛЫЕ ПЯТНА» БИТВЫ ЗА ЛЕНИНГРАД 

 
 

днажды я получил письмо, которое послужило толчком к раскрытию 

одного из «белых пятен» боев за Ленинград. Его написал Леонид 
Штакельберг, сын солдата, защищавшего блокадный город. Письмо было 
большим и очень откровенным. Позднее оно вошло в его повесть «Отец», 
опубликованную в журнале «Звезда» №11 за 2014 год. Приведу отрывки из 
этого письма: 

«Всякий, кто хоть что-то слышал о блокаде Ленинграда, знает о 
Невском пятачке. К сожалению, о существовании на разных участках кольца 
обороны города своих кровавых «пятачков» люди знают гораздо меньше. 
Здесь, по причине личной заинтересованности, буду говорить о Пулковской 
высоте. 

17 сентября 1941 года, захватив Детское Село, немцы несколько 
продвинулись в сторону Пулково, после чего наступила какая-то невнятная, 
крайне нервная пауза. Она длилась день-полтора. Когда наши окончательно 
встали, окопались и пришли в себя, – выяснилось, что на Пулковской высоте 
у полотна Варшавской железной дороги противник создал небольшой, но 
очень неприятный выступ, с которого просматриваются и простреливаются 
наши позиции. Больше того: враг успел хорошо укрепиться. Неизвестно, кто 
первым назвал этот выступ «Аппендицитом», правильно было бы 
«Аппендиксом» или «Отростком», однако, что уж требовать от военных 
понимания разницы. Меж тем, слово попало в донесение, было нанесено на 
карту, получив, тем самым, официальный статус. «Аппендицит» оказался 
гнойным и кровавым. Двадцать семь месяцев, практически всю блокаду, 
наши пытались отсечь этот отнюдь не слепой отросток, торчавший из брюха 
обороны противника. Сменялись дивизии по обе стороны фронта, осень 
уступала зиме, весна – лету, но упорно ползли через минное поле, вставали в 
атаку, дрались в рукопашной, даже брали «Аппендицит» советские солдаты, 
а затем отбивали позицию немцы.  

У воевавшего там в самом начале Гранина, есть повесть «Наш комбат». 
Даниил Александрович, описывая свой первый за «Аппендицит», называет 
дату: 21 декабря 1941-го, день рождения Сталина. Ничего удивительного: 
история Великой Отечественной знает немало побед, приуроченных к 
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праздничным датам. К сожалению,  поражений тоже. В тот раз у батальона 
Гранина ничего путного не получилось. Неизвестно, посчитал ли кто-нибудь 
количество безуспешных атак за 27 месяцев противостояния, но то, что 
происходило в самом конце и – похоже – чем это закончилось, знаю я. 
Правда, знание это основано на рассказах очевидцев, услышанных мною, 11-
летним мальчишкой, весной 1944-го. 

Через два года после описанного Граниным несостоявшегося подарка 
Верховному, не совсем день в день, а 13 декабря 1943-го, за месяц до начала 
боёв по снятию блокады, в очередной, чёрт-те который раз, пошли на штурм 
этого проклятого места солдаты 189 стрелковой дивизии. Бой, 
продолженный 16-го, был кровопролитнейшим и неимоверно тяжёлым. 
Батальоном 864-го полка этой дивизии командовал, мой отец, капитан 
Израиль (Леонид) Данилович Штакельберг. Он со своими солдатами 
поставил победную точку в двухлетней драке за «Аппендицит». Правда, 
какой ценой! Отец был сражён тяжелейшим образом: проникающим 
осколочным ранением живота. Прорвав толстый и тонкий кишечник, осколок 
дошёл вверх до подреберья, сломал его и застрял. С этим ранением живут 
часы, любой врач скажет, а он прожил полтора месяца, лёжа неподвижно на 
спине, с иссечённым кишечником, с выводной трубкой, по которой из 
живота выходила полупереваренная пища. В полном сознании отец 
дождался победного 27 января, и лишь услыхав салют в честь снятия 
блокады Ленинграда, впал в беспамятство. 1-го февраля, не дожив месяца до 
35 лет, отец умер.  

Есть предположение, что последний батальон отца, взявший 
«Аппендицит», был штрафным, а отец – его командиром из числа 
постоянного состава, назначенный перед наступлением. Это можно легко 
выяснить в личном деле, лежащем в Подольском архиве. Но вот беда: на 
ответ оттуда уйдут месяцы  (если вообще ответят), а поехать сам я не могу: 
мне за 80, после второго инсульта четвёртый год не выхожу из дома, а теперь 
ещё ногу отрезали. Нужна помощь, на худой конец, – хотя бы консультация 
толкового историка. Возможно, Вы знаете кого-нибудь в Подольске? Может 
что-нибудь (карты, приказы) сохранились в штабе нашего округа? Надеюсь, 
что как занимающийся блокадой исследователь, Вы можете посоветовать, к 
кому обратиться. Одна только просьба: это не должен быть человек из круга 
авторов «Военно-исторического журнала». Я не собираюсь чернить прошлое, 
но их сладкой ложью сыт по горло.  

С уважением и благодарностью –  

Леонид Штакельберг. 
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На подобные душевные, предельно искренние письма я реагирую 
быстро. Сразу же ему позвонил, и мы договорились встретиться. Оказалось, 
что живет он в старинном доме на Большой Подъяческой, в центре 
Петербурга и даже в той самой комнате, где родился 80 лет назад. К 
сожалению, это уже не тот крепыш-спортсмен, окончивший отцовский 
физкультурный институт, а человек, борющийся с тяжелыми недугами. 
Несколько лет назад перенес два инфаркта, последние годы мучается 
ногами. Левую ногу пришлось отнять по самое бедро. Поэтому Леонид 
Леонидович принял меня, сидя на койке. Так в течение двух часов и 
продолжалась наша беседа. Помогает Леониду Штакельбергу его верная 
жена Ирина, тоже блокадница. Интеллигентная, милая женщина, 
заботящаяся о любимом человеке. 

Штакельберг еще раз попросил меня помочь в розысках документов о 
его отце. Договорились, что я напишу своему знакомому московскому 
историку Алексею Исаеву, знающему хорошо Подольский архив 
Министерства обороны, где как раз и хранятся личные дела офицерского 
состава Красной Армии. Прощаясь, Леонид Леонидович подарил мне два 
журнала «Звезда» со своими рассказами, посвященными войне и его 
любимой профессии – преподаванию физкультуры. В тот же день я написал 
письмо военному историку Исаеву и вскоре получил ответ, дающий надежду 
на успешный поиск необходимых документов о майоре Штакельберге.  

Со своей стороны я тоже попытался найти данные о боях за «Отросток» 
(так он именовался у немцев) в материалах группы армий «Север». 
Выяснилось, что там воевали не только немцы, но в разные периоды также 
испанцы и фламандцы. В истории 250-й испанской Голубой дивизии так об 
этом сообщается: «7 июня 1943 года русские произвели разведку боем, 
атаковав позицию «Отросток» под Пушкиным. Одурманенные водкой 
штрафники, свыше роты (200 – 300 человек), не добились успеха. Никто из 
них не вернулся назад. Средства пропаганды русских сообщили при этом, что 
эта рота якобы разрушила наши траншеи. В действительности, среди 
заграждений из колючей проволоки лежать остались 230 убитых русских 
солдат». Как было на самом деле, предстоит узнать в советских военных 
архивах все еще малодоступных. Пока же приходится довольствоваться 
записями испанцев. 

Что касается фламандцев из Бельгии, то их добровольческий легион 
«Фландрия» занимал там позиции с августа 1942 по февраль 1943 года. 
Сохранилась схема, на которой отражен и «Аппендицит», занимаемый 2-й 
ротой легиона, где расстояние между фламандцами и русскими составляло 
всего лишь 80 метров. 
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Более подробное внимание уделила «Отростку» хроника немецкой 
215-й пехотной дивизии. Немцам тоже запомнились бои 13-16 декабря 1943 
года, упомянутые в письме Леонида Штакельберга. Вот как это выглядит в 
переводе: «13 декабря 1943 года ровно в 7 часов утра1 русские нанесли 
мощный огневой удар по - «Отростку»2 . Он располагался в северной части 
железнодорожного треугольника Александровка. Два советских батальона, 
штрафная рота и две пулеметные роты, всего от 700 до 800 человек, 
бросились на штурм этого участка местности, который обороняли 
подразделения 380–го пехотного полка: слева (с западной части) самокатная 
рота, а справа (восточная часть) - 1-я рота. Русским удались прорывы с обеих 
сторон. Большинство обороняющихся немецких солдат погибли или 
получили ранения. Несколько человек попали в плен. 

Поскольку на всем фронте группы армий «Север» в этот день было 
тихо, то интерес всех русских командных инстанций в этот момент 
сконцентрировался именно на этом маленьком клочке местности. 
Командование 18-й армии отдало приказ: «Вновь овладеть этим участком и 
удерживать его». До самого вечера не стихала кровавая и ожесточенная 
борьба за траншеи, перепаханные снарядами. Как только обстановка 
прояснялась, артиллерия тут же наносила мощный огневой удар по 
утраченной части позиции. Метр за метром отвоевывались траншеи. Серый 
                                                           
1
 Берлинское время. По Москве - 09.00. 

2
 По-немецки позиция именовалась - «Fingerstellung». Русские называли ее «аппендиксом», или 

«аппендицитом». 
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утренний рассвет следующего дня прояснил картину. Она была ужасной. Обе 
траншеи «Отростка» были завалены трупами немцев и русских, в тех позах, 
как их настигла смерть. Потери русских составили 192 убитых. Помимо этого 
в предполье и перед самой позицией лежали свыше сотни погибших русских 
солдат. Потери 3-его батальона 380 пехотного полка составили: убитых - 21, 
раненых – 41, пропавших без вести – 9. Потери 1-го батальона были еще 
выше. Сильно поредевший 1-й батальон был заменен на штурмовой 
батальон 18-й армии – элитное подразделение специальное назначения, 
вооруженное первоклассным оружием».  

В немецкой дивизионной хронике имелся также любительский 
рисунок участника этого боя: 

 

Ожесточенный бой за позицию «Отросток» 13.12.1943 г. 

 

А вот как был описан следующий бой за «Отросток»: «Утром 16 
декабря, вновь в 7 часов утра, русские открыли такой же сильный огонь, как 
и 13 декабря. Вражеские батальоны бросились на «Отросток» с обеих сторон. 
Немногочисленные караульные посты вновь были сметены, русский каток 
прошелся по всей 700-метровой траншейной длине «Отростка». Но на этот 
раз уже не требовались целые сутки, чтобы отбросить противника. На 
правом фланге в контратаку стремительно бросилась 1-я рота 18-го 
штурмового батальона. Эти солдаты были полны свежих сил и вооружены 
автоматами. Вновь метр за метром отвоевывалась утраченная позиция. К 
вечеру бой, не стихавший ни на минуту, наконец, прекратился. Линия 
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передовой обороны, как и в предыдущий раз, была полностью 
восстановлена.  

Тяжелые бои за позицию «Отросток» показали то, что даже самая 
мужественная оборона бессильна против ураганного артиллерийского 
обстрела и решительной, массированной атаки противника. В то же время 
боевые ударные группы под командованием опытных офицеров смогли 
нейтрализовать численно превосходившего противника и помочь вернуть 
утраченные позиции. Большую роль при этом сыграло бесперебойное 
обеспечение ударных групп гранатами и эффективная поддержка 
артиллерии». 

Рассказ об этом бое сопровождался фотографией немецких солдат: 

 

«После контратаки на «Отросток» 16.12.1943.  
Солдаты полностью вымотаны после 24-часового боя». 

 

Мне стало интересно, а что еще могло бы найтись, скажем, в 
Интернете, о боях за «Отросток»? Подумалось, что данная тема может 
заинтересовать молодых людей: поисковиков и военных коллекционеров. 
Действительно, нашлось еще кое-что: на одном из сайтов была представлена 
немецкая листовка, посвященная боям на исходе 1943 года. Вот как она 
выглядела: 
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Письмо Штакельберга вместе с немецким переведенным материалом 
я передал затем писателю Даниилу Гранину, помня о том, что он здесь 
воевал. Я знал, что Гранин готовит новую книгу о своей военной жизни. 
Подумалось, что данные документы, не публиковавшиеся еще нигде, могли 
бы его заинтересовать. Рад, что не ошибся. Некоторые эпизоды боев за 
«Аппендицит» были потом отражены в его романе «Мой лейтенант». 
Появился новый правдивый и поучительный рассказ о том, что произошло 
под Ленинградом три четверти века назад.  

Юрий Лебедев (З-76) 
Член союза писателей СПб 

Август 2017 


