
Смешные случаи на войне 

Небольшая подборка забавных случаев с Великой Отечественной из воспоминаний 

ветеранов: 

 

 

Пьяный немец 

Мы все время переругивались с немцами, потом страсти чересчур накалялись, и по всей 

линии начиналась перестрелка из всех видов оружия. Это повторялось ежедневно и 

многократно. Разведка бригады долгое время пыталась взять «языка», но все бесполезно, 

только каждый день гибли разведчики. Ночью в нашу землянку вдруг заваливается какой-

то пьяный громила двухметрового роста, в одном нижнем белье, пытается стянуть на пол 

нашего спящего бойца и начинает ругаться на немецком языке, почему мол, его место уже 

занято? Мы накинулись на него. Немец попался здоровенный, с трудом держали его 

вчетвером. Он сразу протрезвел, сопротивлялся, и когда его связывали, немец изловчился 

откусить палец одному из солдат. Выяснилось, что вышел ночью немец из своего 

блиндажа «до ветру», и по дороге назад, «с пьяных глаз», перепутал направление, 

спокойно преодолел «нейтралку» и завалился в нашу траншею… Но как не заметили 

дежурные пулеметчики двухметровую фигуру в белом нательном белье, идущую по 

нейтральной полосе к нашим позициям? 

 

"Выходи, приехал" 
Я уже говорил, что наступление, это отсутствие четкой линии фронта. Бывает, что мы 

берем населенный пункт, наступаем дальше, а туда снова входит вражеская часть, 

оставшаяся у нас за спиной. Приходится разворачиваться, идти обратно, выбивать. 

Постоянно происходят стычки с мелкими крупными группами противника. Случались и 

забавные случаи. Вечером я, комбат второго батальона Коля Матвеев, наши автоматчики 

стоим на улице в деревне, разговариваем. Вдруг за спинами сигналит машина, отойди, 

мол. Мы посторонились, грузовик проезжает мимо, смотрим - в кабине немец за рулем! 

Сначала все опешили, но тут кто-то спохватился, дал очередь в воздух. Машина 

остановилась. - Ты кто такой?! - Куда поехал? Немец улыбается и машет рукой: - Туда, 

нах хаус. Посмеялись и мы: - Ну, выходи, приехал. Комбриг тогда разнервничался: - Кто 

там, на окраине охраняет? 

Я говорю: - Товарищ комбриг, мои 

- Как проехал?! 

- Заблудился и проехал, обычное дело. 

 

 

Финн проголодался 
В нашей батарее был такой случай. Поваром у нас был крупный мужик, весельчак Ваня 

Чечурин. Кухню редко удавалось подтащить к переднему краю - то снайпера мешают, то 

снега навалит, тогда на нее отправлялись подносчики пищи с термосами, которых хватало 

человек на двадцать. Если же образовывалась пауза в боевых действиях, то кухню ставили 

рядом с расположением батареи. Так вот однажды, батарейцы выстроились в очередь с 

котелками. Подходит к Ване, раздававшему пищу, очередной воин, а тот посмотрел на 

него: "А ты, кто такой? А ты финн, наверное?!" И как даст ему по голове своим черпаком. 

Оказалось, что это действительно финн! До того обнаглел, что пришел на нашу кухню 

получить котелок горячего супа. Ваня Чечурин за бдительность был награжден медалью 

"За отвагу". 



 

Заградительный огонь 
В калмыцких степях, зимой, произошел один смешной случай. Все четыре 

артиллерийских батареи бригады и батарея 120-мм минометов вырвались вперед, оставив 

далеко позади стрелковые батальоны. Перед нами ровная степь, все как на ладони. 

Никаких ориентиров, ни холмика, ни дерева, чтобы «привязать» батареи к местности или 

пристрелять репер. Разведка доложила - «На нас движется огромная масса немецкой 

пехоты». В бинокли было видно какое-то серое пятно, закрывшее полностью степь. 

Батареи открыли заградительный шквальный огонь, но «пятно» неумолимо надвигалось 

на нас. Когда мы разобрались и наконец поняли, что это движутся брошенные хозяевами 

тысячные отары скота, то все легли со смеху. Мы там столько баранов набили! Два месяца 

до этого события мы просто голодали, хлеба получали по 300 грамм в день. Нам давали 

баланду, в которой «пшенинка за пшенинкой - гоняется с дубинкой», а тут столько мяса… 

Мы накинулись на баранину. Соли и хлеба не было. У нас на батарее был казах, бывший 

чабан, который на спор за один присест съел полбарана. 

 

Жертва пропаганды 
Недалеко от нашего танка, буквально напротив, сидела женщина с двумя детьми в 

возрасте, наверное, восьми — десяти — одиннадцати лет, где-то так. В это время мы 

получили в свои котелки кашу. Первое нам не готовили. Каша была разбавлена мясными 

консервами. Глядя на этого напуганного ребенка, я его позвал: «Ком, ком, ком...» Он, как 

я заметил, меня испугался. Смотрю: боится, мать его крепче к себе прижала и никуда не 

пускает. Я ему показал на котелок и ложку: мол, давай кушай. Тогда я подошел к 

женщине, которая, судя по всему, являлась его матерью, и сказал: «Пусть ребенок эссен, 

покушает...» После этого она его отпустила. Я посадил мальчика на корму танка и дал ему 

свой котелок. Он ел сначала с опаской, а потом быстрее и быстрее. Наконец, когда он все 

съел, протянул мне под шлемофон руку и начал что-то там искать. Мимо проходил 

помопотех, москвич, который хорошо говорил по-немецки. «Спроси у него, - сказал я ему, 

- что он хочет?» «Мальчик, чего ты?» - спросил тот его. «Рога, рога, рога ищу!» - отвечал 

тот. Оказывается, этим немцам вдолбили в голову, что все коммунисты ходят с рогами на 

голове. Вот такой смешной случай! 

 

Надушился 
Был такой смешной случай, произошел под Сталинградом. Мы сидели на аэродроме 

Пичуга, 25 километров севернее Сталинграда. Вечером решили пойти в кино. Там девчат 

было много из подразделений обслуживания, из БАО – такие красивые все, в военной 

форме, подтянутые. Мы в военторге купили одеколон, освежились, как следует, вышли, 

потушили свет – у нас керосинка была. Сержант Сережа Маматов вышел: «Ребята, 

подождите, я забыл поодеколониться!» Вернулся, идет, мурлыкает какую-то мелодию. 

Заходим в здание, где кино должно быть, куртки сняли, смотрим – все на нас 

оборачиваются. Кто рукой показывает, кто смеется. Девчата лицо закрывают руками от 

смеха. Оказывается, Маматов в темноте схватил впопыхах вместо одеколона пузырек с 

чернилами, да и полил на себя от души. Я на него глянул – как черт! 

 ***** 

Наша рота была готова к атаке, и бывалый сержант заметил, что у одного 

новобранца нервы явно сдали. Он был бледен, зубы стучали, а 

коленки выделывали совсем непонятные фигуры. 

- Сердюков, — сержант употребил несколько "вдохновляющих" 

выражений, — это ты трясешься или твоя подлая шкура? 

- Нет, нет, сержант, это трясусь я, но не за себя, а за 

противника, который еще не знает, что я уже здесь!  

 



****** 

Во время Великой Отечественной у партизанских радистов были простенькие шифры, 

которые немецкие дешифровальщики кололи на раз-два. И вот кто-то в штабе 

партизанского движения предложил делать в шифровках орфографические ошибки — 

типа "бранетранспантер" , "овтамат", "сомалет". Поскольку в словарях таких слов не было, 

лафа для немцев закончилась.  

****** 

На войне без юмора никак.   

Иван Павлович Середа 

В августе 1941 года в районе Даугавпилса он готовил обед для красноармейцев. В это 

время он увидел немецкий танк, двигавшийся в сторону полевой кухни. Будучи вооружён 

только карабином и топором, Иван Середа укрылся за ней, а танк, подъехав к кухне, 

остановился и экипаж стал вылезать из него. В этот момент Иван Середа выскочил из-за 

кухни и бросился к танку. Экипаж немедленно укрылся в танке, а Иван Середа запрыгнул 

на броню. Когда танкисты открыли огонь из пулемёта, Иван Середа ударами топора 

согнул ствол пулемёта, а затем куском брезента закрыл смотровые щели танка. Далее он 

начал стучать обухом топора по броне, при этом отдавая приказы красноармейцам, 

которых рядом и не было, забрасывать танк гранатами. Экипаж танка сдался, а Иван 

Середа под прицелом карабина заставил их связать друг другу руки. Когда подоспели 

красноармейцы, они увидели танк и связанный экипаж. 

Неудача "Тигра" 

Расказал эту историю наш водитель. Дед его во время Отечественной танкистом служил, 

механиком-водителем на доблестной "тридцать четверке" воевал. Машина эта в те 

времена была чудом техники, Гансы за ней охотились дабы разобрать и какое-нибудь 

"ноу-хау" спионерить.   Так вот по существу...   После крупного танкового сражения (уже 

не помню где) на поле боя среди гор покореженной техники застрял танк нашего 

героя.   Застрял по пустяковой причине: срезало ему гусеницу, да и застрял он в грязи.  

Экипаж гусеницу-то натянул, да выбраться не может, так как новая проблема — сели 

аккумуляторы и не заводится. Сидят, ждут подмогу, матерятся.  

Как я уже говорил, очень немцам танк этот нужен был, даже отпуск внеочередной давали, 

кто его притащит в плен или как металлолом. А в отпуск кому же не хочется? Да еще 

когда вроде бы брошенный танк посреди поля стоит? В общем, на "Тигре" подкатили, 



буксир привязали, дернули...   Заводили машину с "толкача" когда-нибудь? Знакомо? Вот 

наши-то под шумок передачу-то и включили...   Бензиновый движок "Тигра" для вида 

попробовал потягаться с советским дизелем, но тщетно (владельцы дизельных джипов 

поймут), да и башня нашего "34-го" все-таки вперед была повернута, пушкой прямо 

немцам в затылок.  

В общем, съездили в отпуск... Наши. 

Как пчелы солдат защитили.  Рассказал полковник в отставке Виталий Мороз: 

 — Это было под Смоленском, в начале войны. Немцы наступали, мы окапывались, 

готовясь к длительной обороне. И вдруг налетела вражеская авиация — самолетов 

столько, что неба не видно. Наши позиции они быстро сровняли с землей. Пришлось 

отступать. Мой вконец измученный взвод остановился на отдых в небольшой деревушке. 

Для ночевки выбрали крайний дом, поближе к лесу — на всякий случай. В избе было 

небогато, но зато нас угостили свежим медом. Один мой солдатик — деревенский паренек 

Вася Клюев — даже заплакал: “Прямо как дома, у деда на пасеке”. …Проснулись мы от 

стрельбы и гортанной немецкой речи. Кругом — шум, взрывы… Думаем, все: или смерть, 

или плен. Что делать? Мы — в окошко, да к лесу помчались. Немцы — за нами. И все 

стараются нас от дороги оттеснить, чтоб загнать в болото. Вдруг выбежали мы на поляну. 

Кругом — пчелиные ульи. Видно, именно с этой пасеки нас вчера медом угощали. И такое 

все кругом мирное: пчелы жужжат, одуванчики дрожат на ветру… Я даже подумал: “Если 

уж суждено умереть, то лучше здесь!” Но тут тот самый деревенский Вася Клюев 

встрепенулся и как заорет: “Уходите за ульи, быстрее, быстрее!” Мы не поняли, что он 

задумал, но побежали дружно. Залегли. Смотрим, наш Вася ползает между пчелиными 

домиками, с одних крыши сбрасывает, по другим просто винтовкой стучит и бормочет, 

бормочет что-то, как молитву. Тут как раз на поляне немцы появились. Опять стрельба 

началась — от ульев только щепки полетели. “Клюев, сюда!” — кричим мы Васе. А тот 

залег где-то в траве и молчок. И вдруг мы слышим, автоматные очереди заглушает какой-

то нарастающий гул. Самолеты? Да нет вроде. И тут видим, как тучи пчел начали 

вылетать из каждого улья, собираясь над поляной в один огромный гудящий рой. Рой этот 

поколыхался немного в воздухе и вдруг с бешеным гулом ринулся к лесу. Мы прямо 

глазам своим не поверили: не обращая на нас никакого внимания, пчелы полетели прямо к 

немцам. Каждый из фрицев быстро стал превращаться в гудящий черный клубок. 

Стрелять, конечно, никто из них уже не мог, слышались только вопли и стоны. Это 

зрелище так завораживало, что мы даже не сразу сообразили, что нужно скорее бежать. 

Некоторые из моих бойцов встали в полный рост, уставились на немцев и молча 

наблюдали, как наши русские пчелы расправляются с захватчиками. Если бы не это 

“секретное оружие”, мы бы тогда ни за что не попали к своим. С тех пор я верю в 

могучую природную силу этих насекомых и все свои болячки только медом лечу. 

Летят утки. «Под Ковелем случился у нас чуть ли не рыцарский турнир с немцами, — 
вспоминал один фронтовик. — Причина была все та же — хотелось жрать. Сидя в мокром, 
грязном окопе, мы увидели пролетавших над нами уток. Пулеметчик бросился к спаренному 
зенитному «максиму» и открыл охоту. С немецкой стороны отозвался МГ, также стрелявший 
по заметавшейся под перекрестным огнем дичи. Несколько крякв упали на нейтральную 
полосу. Мы с пулеметчиком бросились за ними. И из немецких окопов к уткам двинулись два 
солдата. Подбежали мы практически одновременно и схватили по две утки. На земле между 
нами лежали еще несколько птиц. Чтобы они не достались противнику, мы бросились на них. 
Немцы, такие же пацаны, как и мы, не струсили и ринулись нам навстречу. Завязалась битва. 
В руках у нас ничего не было, кроме уток, которые и послужили и нам, и немцам в качестве 
оружия. Минут пять мы лупили друг друга пернатыми, пока не утомились. Остановившись, мы 
посчитали бесхозных птиц и молча разделили их с противником. В окопы вернулись 
облепленные перьями и измазанные утиной кровью. Вечером все ели утиный суп». 



 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

 


