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Вот и сбылось.
Много лет я хотела встретиться с ним. Особенно острым было 

это желание в школьные и студенческие годы.
Я надеялась, что он все-таки когда-нибудь да приедет и я уви-

жу его, познакомлюсь с этим необычным, как мне казалось, че-
ловеком, перед которым считала себя бесконечно виноватой моя 
мама. Но проходили годы, а он не появлялся, не приезжал, и ни-
кому не было известно, где он и что с ним.

С годами острота ожидаемой встречи несколько притупилась, 
особенно после замужества, рождения сына. Возможность ее уже 
казалась маловероятной и не беспокоила, хотя иногда нет-нет да 
и возникала, как возникла вдруг накануне этого утра, когда передо 
мной среди прочих трех переданных на расследование дел оказа-
лось его дело – дело об убийстве в интернате для престарелых.

Это было утро первого моего рабочего дня после отпуска. 
И, наверное, потому, что накануне вечером мне беспричинно, не-
ожиданно вспомнился этот человек, я, раскрыв папку, в которой 
лежал протокол с места происшествия, и, увидев фамилию, имя и 
отчество совершившего убийство, поняла, что это он и что судьба 
каким-то немыслимым образом представляет мне наконец желан-
ную встречу с ним. Поздно, но представляет. В оперативном отделе 
мне сказали, что подследственный находится в доме-интернате.

И я поехала туда.
В интернате мне указали комнату, в которой он проживал и 

где произошло убийство. Дверь в комнату была открыта, и я с по-
рога увидела Его. Он стоял у окна, спиной к двери, и смотрел на 
улицу.

Я. Можно войти?
Он (обернувшись). Можно.
Я (прошла в комнату). Здравствуйте.
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Он. Здравствуйте.
Я. Я следователь. Сорокина Марина Юрьевна.
Он. Петров Олег Сергеевич.
Я. Нам необходимо поговорить.
Он. Присаживайтесь.
Я села на один из стульев, стоявших у стола, положила на стол 

сумочку. Он сел напротив. 
Я взглянула на него. Передо мной сидел седобородый лысый 

старик со взглядом уставшего человека.
Я. Это произошло здесь? (Я обвела взглядом комнату.)
Он. Вот это была моя кровать, а та – была его.
Я. Расскажите, как это было?
Он. Я уже рассказывал.
Я. Я читала протокол.
Он. Добавить что-либо нечего.
Я. И все-таки. Какая причина... этого происшествия?
Он. Какая причина... убийства? Случайность. Нет, убийство 

замышлялось. Но только в ином варианте. Убитым должен быть я. 
И, как мне теперь уже ясно, испустить дух я должен был, ударив-
шись якобы вот этим, левым виском о спинку кровати... То есть 
так, как произошло с ним. Только он ударился правым... Все весь-
ма правдоподобно: встал человек по нужде, а тут вдруг сердечный 
приступ, – со мной это могло быть, – потерял сознание, упал и уго-
дил виском на спинку кровати соседа... Все было бы представлено 
так, если бы я этой ночью уснул. Но я не уснул, и все произошло не 
так, как замышлялось. Недооценил меня мой компаньон.

Я. Вы предвидели вероятность этого... происшествия?
Он. Да. И не далее как вчера в третий раз попросил директора 

нашей богадельни переселить меня в другую комнату или подсе-
лить сюда другого человека... Директор посчитал мою просьбу ка-
призом, нежеланием делить кров с бывшим рецидивистом. Сказал, 
что у него нет такой возможности, что она может появиться, если 
кто-то из контингента умрет... И то-де это будет сделать не про-
сто, ибо дом переселен и во многих комнатах живут не по двое, а 
по трое душ, каковых нужно тоже расселять... А очередь желающих 

поселиться в этом заведении, к сожалению, не убывает, а растет. 
Не преминул намекнуть, что и без того меня вне очереди устроили 
сюда... Так что капризничать мне вроде бы и не пристало.

Я. Вы в этом доме недавно?
Он. Три недели.
Я. А где вы жили до этого?
Он. В Сибири. На Вилюе. Я нефтяник. Всю жизнь в разведках. 

На буровых. Шестьдесят стукнуло – ушел на пенсию. Вынужден 
был уйти. Сердце стало барахлить. Вернулся сюда, в родные края. 
Хотел квартиру или домик купить. Двоюродная сестра отговори-
ла. «Живи, – говорит, – у меня. Дочь с зятем и внуком в Одессе 
живут. Строят там себе кооперативную квартиру. Я одна – в двух-
комнатной. Если у тебя деньги есть, помоги детям, чтоб они трех-
комнатную себе построили».

Я согласился, послал им деньги. Получили, поблагодарили. 
Летом приехали в отпуск, говорят: «С трехкомнатной в коопера-
тиве не получается, но на стороне можно купить. Только еще надо 
доплатить». Отдал я им свои последние... Уехали. А через месяц  
письмо: надули их с квартирой. Деньги взяли – и будьте здоровы! 
Торговцы испарились, а документы на квартиру оказались липо-
выми. Милиция только руками разводит. «Жить нам в общежи-
тии больше невмоготу, едем, мама, к тебе». Приехали. Пять душ в 
двух комнатах, и до появления шестого жителя – три месяца. По-
шел я к властям проситься в дом престарелых. Признался им, что 
я кавалер всех трех степеней ордена Трудовой Славы да еще и ор-
дена Трудового Красного Знамени... Спасибо, вошли в положение, 
как говорят, поселили сюда. И попал я по воле судьбы в комнату к 
бывшему рецидивисту, трижды судимому... А впервые судимому, 
как он мне заявил, узнав, кто я и откуда, по моей милости. Истин-
но, судьба играет человеком, а человек играет на гитаре.

Я. Вы были с ним знакомы раньше?
Он (улыбнулся, пожал плечами). Видел я его единожды. И то 

издали, метров за пятьдесят, за сто. Всего каких-то двадцать-
тридцать секунд был он в моем поле зрения. А вот связали его со 
мной эти секунды капитально. На всю жизнь он запомнил и фа-
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милию мою, и имя, и деревню, где я жил... Искал меня в проме-
жутках между отсидками. Не нашел и уже отчаялся найти. И вот 
нежданно-негаданно свела судьба. Под одной крышей, на вот этих 
четырнадцати квадратных метрах... То, что он собирался поре-
шить меня этой ночью, я понял, обнаружив вечером у него под 
матрацем завернутую в газету железную трубу, согнутую в виде 
хоккейной клюшки... Толщиной аккурат как спинка кровати. Чтоб 
без какой-либо экспертизы было ясно: на нее мужик упал. Все про-
думал. Обнаружил я это орудие и решил ему не мешать. Пускай 
пытается, коль задумал, а я постараюсь не дремать. Лег поздно. Он 
уже лежал в постели и делал вид, что спит. Ну и я – поворочался-
поворочался и стал посапывать: сплю, дескать. Минут через двад-
цать он привстал, тихонько меня окликнул. Я притих на несколько 
секунд, а затем стал снова посапывать. А сам тихонько наблюдаю 
за ним из-под прищуренных век. В комнате от уличного фонаря 
за окном довольно светло. Вижу: он встал, бесшумно извлек тру-
бу, размахнулся. Тут я и врезал ему под челюсть правой что было 
силы. В молодости боксом увлекался, да и после приходилось ино-
гда прибегать к нему. В буровых бригадах всякий народ попадался. 
Случалось, что кулак уважали больше, чем слово. В общем, не рас-
считал я. Думал, не та уже у меня сила, поэтому весь в этот удар 
вложился. А компаньон-то он не ахти какой – алкоголем, наркоти-
ками источенный. Для него этот мой удар оказался сокрушитель-
ным. Отлетел он в другой конец комнаты – и головой о спинку 
кровати... Встал я. Он лежит, не шевелится. Я – к нему. Приподнял 
его с пола, а он бездыханный. Включил свет, позвал соседей... Ви-
дит Бог, убивать я его не хотел. Извините, я, с вашего позволения, 
приму таблетку да сяду поближе к форточке.

Я. Вам нехорошо?
Он. Нет. Вроде все в норме. Время приема. А поближе к фор-

точке – привычка. Я всю жизнь на ветрах и сквозняках... и форточ-
ки в доме всегда настежь. Начинаю их прикрывать, когда столбик 
на градуснике за окошком опускается ниже минус двадцати. Ко-
нечно, при нормальном отоплении. (Подошел к тумбочке, взял из 
облатки таблетку, запил ее водой.) Кстати, не хотите чая? У меня 
электрочайник. Вскипел перед вашим приходом.

Я. Знаете, не откажусь.
Он. Только у меня на этот раз ни сахара, ни конфет. Один чай. 

Но хороший, индийский. Я и прежде баз сахара пил. С сахаром не 
тот вкус. Так что теперь от недостатка сладкого не страдаю. Вам 
покрепче или средне?

Я. Средне.
Он. Я тоже перешел на средне. Эскулапы крепкий не рекомен-

дуют. (Налил в стакан чай, поставил один передо мной, а со вто
рым отошел к окну, прихватив с собой стул.)

Я (отпила глоток). Замечательный напиток!
Он. Неплохой, но, увы, не тот, что был прежде... Каким аро-

матным был чай в тех давних пятидесятых! Не какой-то замор-
ский, а наш, грузинский.

Я. Не знаю. Я тогда еще не пила.
Он. Да, конечно. Извините, возможно, я ошибаюсь, но ваше 

лицо мне очень знакомо. Вот только не могу вспомнить, где я его 
видел.

Я. В городе, наверное.
Он. Нет, не на улице, не мельком.
Я. Скорее всего, стояли вместе в очереди.
Он. Нет. И было это не теперь.
Я. Тогда вряд ли.
Он. И все-таки...
Я. Может быть, я напомнила кого-то из ваших знакомых? 

В миру похожих людей немало.
Он. Это верно. Впервые я был поражен сходством, когда был 

еще мальчишкой. В сорок первом у нас в деревне остановились на 
постой солдаты. Среди них был один, которого я хорошо запом-
нил. А осенью пришли немцы. И вот однажды к нам ввалился их 
унтер-офицер. Я раскрыл от удивления рот: он был до того похож 
на того нашего солдата, что я подумал, не наш ли это разведчик. 
А потом, когда убедился, что он не наш, все молил Бога, чтобы этот 
унтер не встретился в бою лицом к лицу с тем нашим солдатом.

Я. Боялись, что в их поединке погиб бы наш солдат?
Он. Да.
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Я. Почему наш?
Он. Наш был добрый, впечатлительный. А тот унтер... Им 

лучше было не встречаться.
Я. Как вам с этим рецидивистом?
Он. А вы знаете, мне жаль его. Свести со мной счеты было 

главной целью его жизни.
Я. Вы жалеете, что она у него не осуществилась?
Он. Что он так нелепо кончил.
Я. Как жил, так и умер.
Он. Любопытно, что бы он чувствовал, если бы прикончил 

меня?
Я. Да уж, наверное, не покаяние.
Он. Уверял меня, что если бы я его не посадил тогда на восемь 

лет, он бы не был тем, кем стал.
Я. Каким же образом вы его посадили?
Он. Каким образом? А произошло так. Без малого сорок лет 

тому назад приехал я из института в родную деревню на каникулы. 
Был я тогда студентом геологоразведочного факультета Москов-
ского нефтяного института. Приехал в сентябре после практики.  
Я потерял родителей в войну. Воспитывали меня дед с бабкой – 
родители матери. Помогали им в этом мой дядя, офицер, и тетка.  
В школе я отличником был. Учиться хотел. Дед сказал: «Учись, сы-
нок. Как-нибудь вытянем». После школы выбрал нефтяной инсти-
тут. В нем на геологоразведочном стипендия высокая была: на пер-
вом курсе – триста двадцать сталинских рублей. Ну и форменную 
одежду шили в рассрочку. Тужурка с контрпогонами, брюки с си-
ним кантом, шинель. Довольно приличная для того времени одеж-
ка. Для меня это был выход: одет, и свой рубль. Подрабатывал также 
на разгрузке вагонов, а после третьего курса стал в экспедиции выез-
жать. Так вот, приехал я домой в сентябре. Помог старикам картошку 
выкопать, с огородом убраться, по дрова съездил, по грибы несколь-
ко раз сходил... А тут как раз праздник престольный подоспел – Воз-
движенье. Двадцать седьмого сентября. Праздновал его весь приход,  
десять окрестных деревень. Праздновали до и после революции, в 
войну и после войны... пока не умерла деревня. Оставшиеся деревни 
продолжают праздновать, чтут этот праздник. Теперь тем паче.

В канун праздника моя тетка поехала в город прикупить кое-
что к праздничному столу. Утренним поездом должна была вер-
нуться. А от станции до нашей деревни шесть километров. Бабуш-
ка и говорит мне: «Сынок, возьми-ка ты коня в совхозе да съезди 
встреть тетю Нину. С ношей она приедет, да и нелегкой небось. 
Опять же слух пошел, что на перелесках какие-то хулиганы встре-
чают одиноких прохожих. Будто выходят с ножами и с леворвер-
том, часы сымают, деньги отбирают. Да и провизией не гнушают-
ся, берут. На подводу-то, да если еще и попутно кого возьмешь, не 
осмелятся – мазурики сунутся». Запряг я лошадь, поехал.

Утро было погожее, туманное... Дорога пустынная. Пример-
но на полпути до станции, не доезжая с километр до большака, 
увидел человека. С пригорка от большака шел он навстречу мне 
от развилки дорог, что была примерно уже в двухстах метрах от 
меня, свернул вправо. Не по моей, по другой дороге пошел. Так 
что, когда он со мной поравнялся, расстояние между нами метров 
семьдесят, а то и больше было. Шел он легко так, весело, хлысти-
ком помахивал, вроде как им цветки с клевера сбивал, дорога-то 
через клеверное поле шла. Подъехал я к большаку, смотрю: от дома 
дорожного мастера идут мне навстречу сам мастер, жена его, – их 
я хорошо знал, они родом из нашей деревни были, – и с ними 
молодая женщина в плаще, застегнутом наглухо. Я лошадь оста-
новил. Поздоровались. Мастер спрашивает: «Куда едешь?» – «На 
станцию, тетку встречать». – «Тогда довези вот учительницу. Шла 
на станцию, на перелесках ее встретил бандит. Снял часы, коль-
цо, сережки, платье и туфли. Прибежала к нам. Еле ее успокоили. 
В милицию ей надо заявить». Посадил я эту учительницу, поехали. 
До перелесков километра полтора. Стал я ее расспрашивать, ка-
кой из себя был грабитель. Она говорит: «Ему лет двадцать пять. 
Одет в черный пиджак, брюки морского покроя, на голове кеп-
ка». – «Да я же его, – говорю, – только что видел!» – «Где?» – спра-
шивает. «Всего в полукилометре от дома, где вы были. Он мимо 
вас прошел». – «Значит, – говорит она, – он вслед за мной шел. 
Вот мерзавец!» Ну, естественно, что перелески мы проехали без 
приключений. Потерпевшая показала мне место, где ее остановил 
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этот тип. Потом сидела безмолвно, кусая губы и то и дело вытирая 
платочком набегавшие на глаза слезы. Как я узнал потом, он избил 
ее и изнасиловал... 

Я встретил тетку, привез ее домой. А через час примерно при-
ехали к нам в деревню в пролетке трое в штатском. Среди них был 
наш участковый милиционер. Стали меня расспрашивать. Я ска-
зал им, что, по моим предположениям, похожий на ограбившего 
учительницу парень пошел по дороге, что ведет на Савельево и 
Перцово. В этих деревнях его следует искать. Дальше – леса, дорога 
кончается в Перцове. Милиция уехала. А вечером я узнал от участ-
кового, что парень этот арестован. Все вещи, что он снял с учитель-
ницы, лежали у него на столе дома. А сам он спокойно спал. Был 
уверен, что его не найдут и к нему не придут. В октябре в институт 
мне пришла повестка в суд, в которой была приписка, что в случае 
моего неприезда мне следует прислать письменное свидетельское 
показание, что я и сделал... Этот гусь запомнил мою фамилию.

После отсидки он явился в нашу деревню: хотел узнать, где я. 
Деда и бабки в живых уже не было. А тетка ему ничего не сказала. 
Лет десять назад он снова приходил к тетке. Разыскал ее уже здесь, 
в городе. Пришел с какой-то женщиной, отрекомендовался моим 
другом. Но тетка его узнала. Виду не подала. Дала ему старый мой 
адрес, где я работал и жил лет шесть назад. Ухтинский. А я был в 
это время в Восточной Сибири... И вот, когда он отчаялся меня 
найти, я вдруг свалился к нему под крышу. Я-то не знал, кто он. Ни 
имени, ни фамилии его не помню. Да и не слышал как будто. Пред-
ставился ему как собрату по крову по всем статьям. «Ты мне, гад, 
жизнь загубил, – изрек он мне. – И я тебе этого простить не могу. 
За мою загубленную жизнь ты мне своей заплатишь». Так что он 
меня честно предупредил.

Я. Кто-нибудь слышал его угрозу в ваш адрес? 
Он. С глазу на глаз говорилось. Особенно расходился, когда 

удавалось алкоголя или наркотиков хватить. А удавалось ему это 
почти каждый день. 

Я. Вы кому-нибудь говорили об этих угрозах? 
Он. Нет. 
Я. Вы сказали, что обращались к директору?

Он. Ну, я обмолвился, что он мне угрожает, и все. Я не думал, 
что он решится. Он из трусливых. И только накануне всего этого 
я понял, что он все-таки идет на это. Мне удалось перед сном улу-
чить минуту, когда он вышел, и проверить его постель. Что-то под-
толкнуло. Увидел завернутую в газету трубу и понял: он собрался 
меня порешить. Да, кстати, ложась спать, он, чтобы усыпить мою 
бдительность, сказал: «Вот что, гад, я подумал и решил: не буду об 
тебя руки марать. Живи. Я тебе и так жизнь испорчу». На что я ему 
ответил: «Спасибо и на этом, земляк». И окончательно убедился: 
собрался прикончить меня сегодня. Как произошло все далее, я 
рассказал.

Я. Вы не скажете, в каком году произошла эта история с учи-
тельницей?

Он. Скорее всего, в пятьдесят третьем. После второго курса. 
Начиная с третьего я уже работал в экспедициях и раньше начала 
октября домой не заглядывал. И то ненадолго, на три-пять дней. 
Еще чайку не желаете? Погорячее?

Я. Самую малость.
Он. Полстаканчика?
Я. Одну треть.
Он. Как вам будет угодно. (Налил полстакана.)
Я. Спасибо.
Он. Чай – целебнейший напиток. И чепуха, что противопока-

зан сердечникам. Нормально заваренный чай лечит сердце.
Я. От недугов, стужи, зноя, от усталости, печали, от тоски и от 

запоя нету средства лучше чая. 
Он (застыл с чайником и стаканом в руках). Как? Как вы ска-

зали?
Я. От недугов, стужи, зноя, от усталости, печали, от тоски и от 

запоя нету средства лучше чая. Так говорила моя бабушка.
Он. Ваша бабушка?
Я. Да. Моя бабушка.
Он. Господи! Ну, конечно же! Как я сразу-то не вспомнил! 
Я. О чем?
Он. Вашу бабушку звали... Варварой.
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Я. Да.
Он. Так вот на кого вы похожи!
Я. Вы знали ее?
Он. Конечно. В доме ее бывал и присказку эту запомнил. 

Я знал ее в ту пору, когда ей было столько же, наверное, лет, сколь-
ко вам теперь. Когда она была только мамой. Я учился с ее дочерью 
Зоей в одном классе. С пятого по десятый. У Зои был старший брат 
Василий. Вы его дочь?

Я. Нет. Я дочь вашей одноклассницы.
Он. Зоина дочь? Невероятно. Вот уж не думал не гадал. Такая 

встреча! (Он смотрел на меня и улыбался.) Вы знаете, я вернулся 
сюда на родину и за год, что здесь прожил, не встретил никого 
из своих одноклассников. Моей родной деревни уже нет... Да и 
вашей... где жили ваша бабушка и мать, считайте, не осталось.  
Я был там. Всего четыре дома, в которых живут уже не коренные 
жители, а «дачники», из Москвы. Спрашивал о ваших, о других, 
кого знал, – никто ничего не ведает. Ваша матушка живет здесь, 
в городе? 

Я. Жила. 
Он. А теперь?
Я. Ее нет. Умерла. Два года назад.
Он. Вот как. Рано ушла.
Я. Сердце.
Он. Сердце... Здесь похоронена?
Я. Здесь.
Он. Я бы хотел поклониться ей.
Я. Я провожу вас на ее могилку.
Он. Если меня не засудят.
Я. Вы защищались. Убийство не преднамеренное, случайное. 

Так что...
Он. Кто знает... Однажды мне тоже говорили, что я невиновен, 

и осудили на два года.
Я. Если хотите, мы можем съездить на кладбище завтра.
Он. Буду вам очень признателен. Если это, конечно, вас не за-

труднит.

Я. Нисколько.
Он. И если мне, как подследственному, это возможно.
Я. Возможно.
Он. Спасибо. Я виноват перед вашей матушкой. Она любила 

меня, а я... Я не мог ей ответить, потому что любил другую.
Я. Знаю.
Он. Знаете?
Я. Мама мне рассказывала.
Он. Хоть и невольно, но виноват. Все время во мне это чув-

ство вины.
Я. Она не считала вас виноватым... Наоборот. Она любила вас 

всю жизнь. Вы всегда были для нее самым лучшим, самым нео-
быкновенным человеком. А когда узнала, что у вас не сложилось, 
что вам не повезло в работе и что вы осуждены, она чуть не бро-
силась разыскивать вас, но...

Он. Откуда она узнала, что меня осудили?
Я. Ей рассказал об этом ваш друг Коржиков.
Он. Юра?
Я. Да. Он приехал в отпуск и рассказал.
Он. Понятно.
Я. Вы ведь с ним были одноклассниками?
Он. Да. И закончили вместе один факультет, и работать начали 

вместе. Мы с ним много соли съели. Как говорили на Руси, чтобы 
узнать друг друга, надо съесть пуд соли. Мы съели больше.

Я. И разошлись.
Он. Жизнь. Он стал большим человеком. Несмотря на воз-

раст, до сих пор где-то там в верхах, в столице.
Я. Вы ему завидуете?
Он. Независтлив.
Я. Он стал моим отцом.
Он (вскинул на меня пристальный взгляд, долго смотрел, по

качивая головой, потом встал, подошел к столу, поставил на стол 
стакан). Сегодня день сюрпризов. Он что, теперь здесь?

Я. Нет. Он в Москве. Мама развелась с ним еще в шестьдесят 
пятом. Вернулась со мной сюда. До того как мама вышла за него, 
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она после института работала здесь, на льнокомбинате. На льно-
комбинат и вернулась.

Он. Да-да, я помню. Распределилась сюда, на льнокомбинат. 
Мы ведь после института встретились через пять лет, в первое 
воскресенье августа.

Я. Я знаю.
Он. И это знаете?
Я. У нас есть фотография, где вы все в день этой встречи.
Он. А у меня нет. Я тут же уехал... И Юра – тоже. Интересно 

бы взглянуть.
Я. Я покажу ее вам.
Он. А у мамы с Юрой... вашим отцом... не сложилось?
Я. Без любви вышла. Поддалась пословице: «Стерпится – слю-

бится», что, в конце концов, надо быть замужем. Он умолял выйти 
за него. Да и бабушка уговаривала. Вот и вышла.

Он. Юрий очень любил Зою.
Я. А Зоя любила вас. Из-за вас ушла от него.
Он. Нелепица. Меня все время жгла вина перед ними. Думал, 

не будь меня, они бы полюбили друг друга, были бы счастливы. 
Все было бы, как говорится, путем. Но вот поди ж ты! Воткнула 
меня судьба между ними и все тут. Жаль, что не сложилось у них.

Я. Может быть, как-то и сложилось бы, но мама узнала, слу-
чайно, от геологов, которые знали и вас, и вашего друга, что он, 
ваш друг, предал вас.

Он. Предал? Интересно...
Я. Разве не так?
Он. Предал – слишком сильно, жестко сказано. Смолчал.
Я. Вас сняли с работы и судили.
Он. Так было нужно.
Я. Ему?
Он. Нет, вышестоящему товарищу.
Я. Но мама говорила, что он не отрицал своей вины. И она 

ушла от него.
Он. Я не сужу его строго. Это его беда – неразделенная любовь 

к матери вашей и ее любовь ко мне – толкнула его. Ему хоть как-то 
надо было стать самостоятельнее, что ли, надежнее меня, доказать 

любимой женщине, что он достоин ее. Я понимал его и не осуж-
дал. Мне даже как-то легче стало, что я уже не буду стоять между 
ними и что, скорее всего, Зоя и он будут вместе. И очень жаль, что 
злые языки наябедничали Зое о той злополучной истории. Да еще, 
наверное, и приврали.

Я. Что же было на самом деле?
Он. Вас это интересует?
Я. Я хотел бы знать.
Он. Ну, что же, если хотите знать, расскажу. Я и Юра на пред-

дипломной практике работали в экспедиции в Сибири. Нам по 
душе пришлись те края, и, когда настал час распределения, мы 
попросились туда. Нас направили в Тюменское геологическое 
управление. Начиналось освоение сибирских недр. Прибыли мы 
в Тюмень. Там нас – в поисковую буровую партию. А партия эта 
уже на Иртыше, на пути к Березову. В партии ЧП: начальник ее 
получил травму, его сняли с баржи и самолетом отправили в То-
больск. Баржа стоит. Партия – без руководства. Замены началь-
нику нет. Некого направить. С кадрами туго. А тут как раз мы – 
явились не запылились. Два новоиспеченных инженера-геолога. 
Меня тут же назначают исполняющим обязанности начальника 
этой партии, а Юру – ко мне в помощники, геологом. На самолет 
нас – и будьте здоровы, ребятки. За Тобольском, в поселке Цин-
гал, находим баржу с буровой и беспризорный коллектив партии. 
Я принимаю руководство – и в путь, на Березово. Там на поис-
ковой площади надо поставить буровую и начать бурение. Идем. 
Вошли в Обь. Морозы. Шуга пошла. Видим – не дойдем до места: 
станет река через три-четыре дня. Что делать? Зимовать и ждать 
весны? Связь – ни к черту. Мы Тюмень слышим, она нас нет. Обь 
замерзает, а до проектной площади еще двести километров. Ну и 
решили рискнуть. Разложили все имеющиеся по району материа-
лы: карты, профили, стали смотреть. Видим – километрах в ста 
пятидесяти от нашей проектной площади, по данным полевой 
геологической съемки, вроде намек на периклиналь структуры.  
В общем, не очень чтоб, но на безрыбье и рак рыба. «Ну, что, – го-
ворю, – Юра, рискнем?» «А что делать, – отвечает, – не зимовать 
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же сложа руки». Кое-как пробились по шуге да, считайте, уже во 
льдах пробивались до этого намека на структуру, выгрузились и 
поставили буровую. Обь сковало льдом. Снег повалил. Радиосвя-
зи по-прежнему никакой. Погода нелетная. Где мы, никто о нас не 
знал. А когда уже нас разыскали и прилетело начальство, буровая 
работала вовсю. Мы уже двести метров проходки выдали. Началь-
ство очень разгневалось. Это-де произвол! Мальчишество! Вы-
брошенные на ветер народные деньги! Скважина пробурена на не 
подготовленной к бурению площади! Надо было-де выгрузиться, 
а потом по льду тракторами дотянуть буровую до проектной пло-
щади... Не знаю только, где бы они эти трактора взяли... В общем, 
я принял вину на себя. Все естественно: я начальник был... Бес-
смысленно было нести ответственность еще и Юре. Меня сняли, 
отдали под суд. Тогда было строго.

Я. Не слишком ли? Вы были молодой специалист.
Он. У меня был диплом. Я уже работал два сезона в экспеди-

циях. Тогда требования были жесткими.
Я. У вас не было связи, вы были поставлены в безысходное 

положение.
Он. Эти смягчающие обстоятельства были учтены, и срок за-

ключения был определен самый малый – два года.
Я. В чем же была вина перед вами вашего друга?
Он. Ни в чем.
Я. Почему же он и знавшие эту историю геологи говорят о 

какой-то его вине? Да и вы сами не отрицаете этой вины.
Он. Не вины. Молчания. И было это потом. Ту нашу буровую 

начальство решило не снимать. Пусть, мол, бурится. Нефти или 
газа она не даст, но будут получены данные о разрезе осадочных по-
род. Дескать, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Юру оставили 
на этой буровой начальником, ограничились выговором для него.  
А на той, перспективной площади забурили летом вторую скважину, 
доставив туда еще одну буровую. Бурили ее активно, четко снабжая 
всем необходимым: трубами, горючим... Ну а наша больше проста-
ивала. На нее никто никаких надежд не возлагал. Ту, вторую, про-
бурили быстро. К осени она вскрыла весь разрез осадочных пород 

и вошла в кристаллический фундамент. Но, увы, оказалась пустой. 
А из нашей буквально через полмесяца ударил газовый фонтан. Да 
такой, что его пришлось глушить. Скважина стала первооткры-
вательницей большого перспективного района. С нее и началось 
освоение запасов газа и нефти Западной Сибири. Ну, естественно, 
награды и почет – первооткрывателям. Как и по чьей инициативе 
была забурена эта первая скважина, об этом уже никто из началь-
ства не заикался. Открытие! Кто? Главный геолог геологического 
управления, управляющий, лица от министерства геологии, ну и 
начальник партии, буровой мастер, бурильщик... Число лауреатов 
Ленинской премии не должно превышать десяти душ на одно от-
крытие... Мне бы места – при любом раскладе – не хватило. К тому 
же в остроге был. Юра, может быть, и пытался где-то замолвить за 
меня слово, но... А на то, чтобы протестовать, демонстративно от-
казаться самому от представления, чтобы, как говорили, привлечь 
внимание общественности, на это он не решался. Видимо, с ним 
поговорили, и он молчал. Будто меня и не было.

Я. В связи с открытием месторождения никто не сделал по-
пытки освободить вас досрочно? 

Он. Не знаю. И не интересовался. Мне оставалось немного, 
несколько месяцев. Я их отбыл сполна. Освободили – пошел рабо-
тать в буровую бригаду. Там же, на севере, в Ухтинском районе.

Я. Но ведь вы, как первооткрыватель, имели права на призна-
ние, награды.

Он. Игра не стоила свеч. Обивать пороги, доказывать, что не 
верблюд? Ради чего? Ради каких званий и наград? Меня это не ко-
лыхало. Я стал работать. И награды меня не обошли. Хотя никогда 
к ним не стремился. Не в наградах и не в званиях счастье. Теперь 
о них говорят: железки. Никакие награды, никакие звания не вос-
полнят потерю близких людей. А у меня было их не так уж и мно-
го, раз-два и обчелся – Юра да еще девушка. Тоже наша одноклас-
сница. Кстати, близкая родственница вашей матушки... Они были 
двоюродными сестрами. Одногодки. Сидели за одной партой и 
были похожими... ростом, статью...

Я. Только тетя Лида была очень красивой.
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Он. Да. Ее звали Лидой. Вы ее знаете?
Я. По маминым рассказам да по давним школьным ее фото-

графиям.
Он. Только по фотографиям?
Я. Только.
Он. А мама не говорила, когда она видела Лиду в последний раз?
Я. Только после института, когда Лида неожиданно для всех 

вас уехала.
Он. Да. Очень неожиданно. Очень неожиданно. А Юра... Ваш 

отец... Вы давно с ним виделись?
Я. Он приезжал год назад. Узнал о кончине матери почти через 

год. Позвонил мне из Москвы. А на годовщину приехал. Плакал. 
Сокрушался, что нехорошо поступил по отношению к вам, что 
очень виноват перед вами.

Он. Бедный Юрка... Не собирался еще приехать?
Я. Говорил, что хочет переехать сюда, как выйдет на пенсию.
Он. Та-а-ак. Я никакой обиды на него не держу. И рад был бы 

встретиться. С ним связаны мои лучшие годы жизни. Школьные, 
студенческие... (Наклонился, прикрыв руками лицо.)

Я. Вам нехорошо?
Он. Да, что-то не совсем.
Я. Я утомила вас.
Он (отрицательно покачал головой). Слишком много сюр-

призов было в нашей беседе. Столько ему уже не под силу. (Кос
нулся рукой груди.)

Я. Вам надо прилечь.
Он. Наверно.
Я. Я помогу вам.
Он. Ну вот еще! Не такой уж я немощный. Я еще провожу вас.

(И он проводил меня из комнаты до лестничной площадки.) 
Уходя, я сказала ему, что заеду завтра часа в три и мы съездим 

на кладбище, на могилу матери. Он поблагодарил, сказал, что бу-
дет ждать меня, и мы расстались.

Внизу, в вестибюле, меня встретил директор дома-интерната 
и попросил зайти к нему в кабинет. Там сидели два старика. Они 

рассказали мне, что незадолго до происшествия тот, кто оказал-
ся убитым прошедшей ночью, проговорился им. Он сказал, что, 
мол, соседу его по хибаре осталось недолго топать, что он послед-
ние дни на свет божий смотрит, и при этом нехорошо рассмеялся. 
Я записала их показания.

Вышла из дома-интерната буквально разбитой, с головной бо-
лью. Пришлось принимать адельфан, пить валерьянку. Так я, по-
жалуй, никогда не волновалась и не переживала. Я никак не пред-
полагала, что встреча с этим человеком так разбередит мне душу.

Наша поездка на кладбище не состоялась. Он позвонил мне 
около двенадцати часов и сказал, что чувствует себя не совсем хо-
рошо и поехать не может.

После работы я заехала к нему справиться о здоровье. Он ле-
жал. У него был сердечный приступ. Сказал: «Ничего, обойдется. 
Такое у меня случается». Пожаловался на отсутствие лекарств. 
Я записала их названия, пообещав поискать. Когда уходила, он ска-
зал мне: «Визит к вашей матушке отложим пока, – и улыбнулся, –  
до решения суда».

Суда не было. Дело было прекращено. Невиновность была 
очевидной и доказанной. Нашелся еще один свидетель, который 
видел, как покойный за два дня до своей смерти заготовил орудие 
убийства, которое затем перенес к себе в комнату.

На второй день после прекращения дела – это была суббота – 
я пришла в интернат.

Было солнечно и не по-осеннему тепло.
Его в комнате не было. А новый сосед его сказал мне, что он, 

Олег, вышел подышать во двор. Я нашла его в дальнем углу двора.
Он сидел на скамейке и чертил палочкой на песке какие-то 

фигуры. Услыхав мои шаги, поднял голову.
Я. Здравствуйте.
Он. Здравствуйте. (И подвинулся на скамейке.) Присаживайтесь.
Я. Спасибо. (Села.) Как вы себя чувствуете?
Он. Более или менее нормально. Спасибо за лекарства.
Я. К сожалению, второго не нашла.
Он. Хорошо, хоть это достали. Это – основное.
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Я. Посоветуйтесь с врачом. Может быть, что-то из других пре-
паратов, заменяющих...

Он. Советовался. Другие еще более дефицитны.
Я. Пусть все-таки напишет рецепт. Вдруг где-нибудь да слу-

чится.
Он. Хорошо. Только мне как-то неловко. Вы так меня опекаете.
Я. Не будем об этом, Олег Сергеевич.
Он. Я вам посторонний человек...
Я. Далеко не посторонний. Вы и мама...
Он. Одноклассники.
Я. Не только.
Он. Спасибо вам.
Я. Пожалуйста. День сегодня хороший.
Он. Да. Не осенний. Сижу вот и твержу слова романса: «Так 

поздней осени порою бывает день, бывает час, когда повеет вдруг 
весною – и что-то встрепенется в нас».

Я. «Здесь не одно воспоминанье, здесь жизнь заговорила 
вновь»...

Он. Увы, у меня – только воспоминанья. (Помолчав.) Моло-
дость живет будущим, старость – прошлым. И вот что интересно: 
все прошлое, вся прожитая жизнь как будто растворилась в не-
большом по времени своем промежутке, в немногих годах, напол-
ненных светом большого чувства. И оно, это, в сущности, корот-
кое время, семь лет, затмило своей значимостью все последующие 
годы. И кажется, что тогда, в эти семь лет, только и была жизнь, а 
потом – что-то вроде сна. Такое вот впечатление. И сейчас я могу 
сказать однозначно, в чем человеческое счастье. Оно в любви.

Я. А если любовь безответна?
Он. Все равно. Главное, чтобы любимый человек был рядом. 

Чтобы его можно было видеть, говорить с ним, чувствовать, быть 
хоть иногда нужным ему... Истинная любовь не эгоистична. Я был 
бы счастлив, если бы Лида не исчезла. Пусть любила бы другого, 
но чтобы я не был лишен радости видеть ее, встречаться с ней... 
хотя бы раз в год. Съездить к ней, если она где-то далеко, написать 
ей письмо, получить на него ответ...

Я. Странно. Это же говорила и мама.
Он. Она любила. Я глубоко виноват перед ней. Покидать лю-

бящих, уходить от них в неизвестность – жестоко. Но мы слиш-
ком поздно начинаем понимать это. (Помолчав.) Простите, а вы 
счастливы?

Я. Наверно.
Он. Не уверены или боитесь сглазить?
Я. Боюсь. Суеверная – ужас!
Он. Понимаю.
Я. Очень многие считают, а некоторые глубоко уверены, что 

никакой вот такой, как вы говорите, любви нет. Что все это бред 
идеалистов и мечтателей.

Он. Не случалось у них. Не всем она выпадает, истинная лю-
бовь. Это Божий дар, а не плотские влечения и желания, которые 
выдаются за любовь, а вернее, прикрываются этим словом.

Я. Но все рождены, чтобы жить и любить.
Он. Да. Все. Так же, как все здоровые дети рождаются талант-

ливыми, но, увы, гениями становятся единицы... Да и талант у 
большинства не расцветает, а засыхает в зародыше... Что-то я уда-
рился в философию. Как дряхлый чердачный философ.

Я. Не наговаривайте на себя.
Он. Знаете, иногда хочется поговорить, но как-то не с кем. Вот 

с вами и разошелся.
Я. Я пришла узнать: может, мы съездим на кладбище? Завтра 

воскресенье. Муж свободен. Мы заедем за вами.
Он. Хорошо. Я постараюсь быть в строю. В котором часу?
Я. Где-нибудь около часа.
Он. Договорились.
Когда на следующий день мы заехали за ним, он вышел к нам 

одетый в темный костюм. В руках у него были розы.
Я познакомила его с мужем и сыном. Ни в машине, ни по пути 

к могиле матери он не проронил ни слова.
Войдя в ограду, он несколько секунд стоял, глядя на портрет 

мамы, потом опустился на колено и осторожно, бережно положил 
к надгробию розы. С минуту стоял он на колене, склонив голо-
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ву, потом поднял глаза к ее портрету на камне, тихо промолвил: 
«Прости меня, Зоенька».

Мы хотели привезти его к себе, чтобы он побыл у нас, помя-
нул вместе с нами маму. Он отказался, сказал, что ему лучше по-
быть одному, что подвозить его в интернат не нужно: он пойдет 
пешком, это не так далеко. Переубедить его было невозможно. 
И мы расстались.

Дома с мужем мы долго говорили о нем, о матери. А утром я 
проснулась с твердым намереньем уговорить его поселиться у нас. 
Муж не возражал, он только усомнился в его согласии. В тот же 
день после работы я поехала в интернат.

Несмотря на ветреную погоду, он был во дворе, на той же са-
мой скамейке.

Я. Добрый день.
Он. Здравствуйте.
Я. Не помешаю вам?
Он. Ни в коей мере.
Я. Облюбовали себе здесь местечко?
Он. Наиболее уединенный уголок.
Я. Прохладно сегодня.
Он. Октябрь вступил в свои права.
Я. Не боитесь простудиться?
Он. Привычный к стуже и ветрам.
Я. Да, вы говорили. Как ваше сердце?
Он. Барахлит в допустимых пределах.
Я. Это как понимать?
Он. На привычном уровне. Не хуже, но и не лучше. (Помол

чав.) Вы что-то хотите сказать мне?
Я. Да. Хочу.
Он. Я весь внимание.
Я. Вы сказали, что считали себя виноватым перед моей ма-

терью. Она любила вас, а вы любили другую. Вы, конечно, будете 
очень удивлены, если я скажу вам, что непростительно виноватой 
перед вами считала себя мама.

Он. Передо мной?

Я. Да.
Он. Это из области фантастики.
Я. Однако это так. Это по ее вине так внезапно уехала Лида. Не 

простившись с вами, ничего не сказав вам. Уехала с вашим одно-
классником и вышла за него замуж.

Он. С одноклассником? И вы знаете – с кем?
Я. Да. С Володей Синицыным.
Он. С Володей? Не путаете что-то?
Я. Нет. Лида написала маме из Уссурийска, уже будучи заму-

жем за Володей.
Он. Вот даже как... Да. Он окончил артучилище и был направ-

лен на Дальний Восток... Он говорил. И он должен был уезжать 
ночью... Ну и ну... (Помолчав.) А в чем же все-таки вина вашей ма-
тушки?

Я. Вы, конечно, хорошо помните вашу последнюю встречу в 
школе. Когда вы все после окончания институтов, училищ собра-
лись всем классом.

Он. Ну, не всем, конечно. Собралось нас всего одиннадцать 
душ. В том числе и Синицын Володя. Это было второго августа.

Я. Мама говорила, что вы с Лидой во время учебы в вузах 
встречались редко.

Он. Не часто. Как-то не совпадали зимние каникулы. Да и к 
тому же я на каникулах подрабатывал, а летом был в экспедициях. 
Писали друг другу часто. То, что мы будем вместе, это было у нас 
решено... и...

Я. Однако вы распределились в Тюмень, а Лида куда-то в Нов-
городскую область.

Он. Когда я распределялся, Лида уже работала. Она закончила 
пединститут раньше. У нее было четыре года обучения, а у меня  
пять. Опять же было неизвестно, куда меня из Тюмени направят. 
Если в разведку, что и произошло, то там для Лиды ни работы, ни 
жилья на первых порах: наши разведки начинались с кола и па-
латки, в лучшем случае – с балка на всех... Так что надо было под-
готовить место хотя бы для шалаша... Договорились так, что Лида 
приедет ко мне через год...

Я. После той встречи в школе вы ночевали у Юры. 
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Он. Я частенько у него оставался. Моя деревня от школы в 
шести километрах была. Спали мы с ним обычно в любимом са-
райчике, летом конечно. Мы его облюбовали давно. В сарайчике 
был сеновал. Сарай был без окон, и в нем можно было дрыхнуть 
до полдня, пока не проголодаешься. Там даже в солнечный день 
темно. Спалось там хорошо, особенно когда он был набит души-
стым сеном. 

Я. В ту ночь в сарайчике вас Юра оставил одного. К вам туда 
должна была прийти Лида.

Он. Вы и это знаете!
Я. Вы ждали Лиду, а пришла к вам не она.
Он. Вы это серьезно?
Я. У мамы хранилось письмо. Это письмо от Лиды. Она напи-

сала его через два месяца после той встречи в школе. Вы, конечно, 
помните ее почерк?

Я достала из сумочки письмо и протянула ему. Он взял его, 
достал из кармана очки и развернул сложенный пополам исписан-
ный с двух сторон тетрадочный лист. Руки его дрожали.

Он. Да, это ее почерк.
Чтобы письмо не прыгало в руках, он опустил руки на колени 

и читал, низко склонившись над ним. Я знала содержание этого 
письма наизусть, так как читала его много раз.

«Привет из Уссурийска!» – так начиналось это письмо. «Здрав-
ствуй, дорогая Зоя. Пишу тебе с края земли. Вот в какую даль за-
несла меня нелегкая. Не думала не гадала, что все так обернется. 
Все как в бреду произошло, как во сне... Я ведь тогда после нашей 
встречи к Олегу пошла. Условились ночь вместе провести, как лю-
бовники, как муж и жена. Он сказал, будет ждать меня в сарайчи-
ке, что у родителей Юры в конце усадьбы стоит, что постель готова 
будет, а дверь незапертой стоять. Пришла я туда, дурочка. Толкнула 
дверь, а она изнутри заперта. Думала, забыл он ее открыть. Хотела 
постучать, только вдруг слышу: там в сарае возня, шепот. Я затаи-
ла дыхание, стою. Не поняла сначала, что там. И вот слышу, да так 
ясно, его, Олега, голос, ласковый, задыхающийся, страстный. Сло-
ва взахлеб: „Милая, дорогая, любовь моя“... Господи! Что со мной 

было! Словно меня колом по голове. Остолбенела я, стою, слушаю –  
и ни с места. „Дура, – твержу себе. – Уходи!“ А ноги как каменные. Серд-
це зашлось, голова кружится. Побрела я от сарая, чувствую – уплы-
вает сознание. Повисла на изгороди. Сколько висела – не помню. 
Услыхала, как стукнула дверь сарая, кто-то у меня за спиной про-
бежал. Оглянулась через плечо – женская фигура маячит, убегая. 
Кто – не узнала. Думаю, не Катька ли это была! Она к Олегу липла 
в тот вечер. Многие из класса были к нему неравнодушны. Ты ведь 
тоже. В общем, не помню, как я шла оттуда. Вышла к школе. Иду 
по поселку. Ночь. Никого. „Все, – твержу, – конец“. И тут навстре-
чу Володя Синицын, с чемоданом в руках. Остановился, смотрит 
на меня. „Лида, что с тобой?“ Я – в истерику, упала ему на грудь. 
Он меня начал успокаивать, отвел с дороги, усадил на скамейку. 
И я ему все рассказала. „Лида, – сказал он мне, – поедем со мной. 
Ты мне всегда нравилась. Я только признаться в этом тебе не мог: 
ты с Олегом дружила. Я к месту службы в Уссурийск еду. Поедем. 
Вот теперь, сейчас. До поезда около часа. Собраться успеешь“. В ту 
минуту я готова была хоть в омут. Только чтоб не оставаться там, 
не видеть никого. Мы пошли к нам. Я собрала вещи, сказала маме, 
чтоб она никому ничего не говорила: ни куда я еду, ни с кем...

Живем в военном городке, дали нам комнату, начала работать 
в школе. О прошлом стараюсь не вспоминать. Хочу забыть все. 
Я бы и тебе не написала. Но я знаю: ты любишь Олега. И я хочу 
предостеречь тебя. Он лицемер и притворщик. Не верь ему. Я не 
сообщаю тебе своего адреса. Начинаю жить заново и не хочу ни-
каких ниточек в прошлое. Обнимаю тебя. Лида».

Он. Непостижимо! Да нет же... Я не мог ошибиться... У нас не 
было близости. Не случилось... Мы несколько иначе относились 
к любви... Целомудреннее... Поцеловались впервые только в деся-
том классе... весной... И, может быть... Я был уверен, что это была 
она, Лида....

(Я отрицательно покачала головой.)
Он. А вы знаете – кто?
Я. Да.
Он. Кто же? 
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Я. Моя мама. 
Он. Зоя?
Я. Она узнала случайно, от Юрия, что вы один и ждете Лиду, 

и пошла.
Он. Как же она могла?
Я. Я задавала ей этот вопрос. Она сказала: «Ничего не могла с 

собой поделать. Не я сама шла, а какая-то сила толкала меня. Твер-
дила себе: „Не должна, это подло“ – и шла. Одна мысль была: при-
ду и скажу, как люблю, только душу открою – и все». Она никак 
не предполагала, что вы не узнаете ее и примете за Лиду. И когда 
поняла, что случилось так, обомлела и только старалась не загово-
рить, не выдать себя. И потом убежала, ничего не сказав.

Он сидел неподвижно, держа письмо в дрожащих руках, опустив 
голову, потом машинально сложил письмо и протянул его мне.

Я взяла письмо и положила его в карман.
Он (вдруг усмехнулся, снял очки). В те военные годы от недо-

едания и авитаминоза многие страдали расстройством зрения – 
гемералопией... По-простонародному – куриной слепотой. Меня 
она мучила две весны кряду... С тех пор я стал неважно видеть 
вечерами, в сумерках, ночью... (Помолчав.) И это, может быть... 
Хотя и без того в сарайчике было как в черном ящике. Она вошла, 
прикрыла за собой дверь. Я пошел ей навстречу, мои руки нашли 
ее, прижавшуюся спиной к двери... Я обнял ее... У меня не возник-
ло даже малейшего подозрения, что это не Лида... Меня немного, 
правда, удивило, что она не произнесла ни единого слова... Будто 
онемела. Но я не придал этому особого значения... Поразило меня 
лишь то, что она вдруг так неожиданно ушла... Почти убежала, не 
сказав ничего... Теперь я понимаю. Они были разительно схожи... 
Вот уж воистину!

Я. Много лет я надеялась встретиться с вами, но вы как в воду 
канули. И я уже не питала никаких иллюзий когда-либо увидеть 
вас. И вдруг это дело! И я не могла не рассказать вам... Маму всю 
жизнь донимала вина перед вами, мучил этот тяжкий грех.

Он. Да... Можно сойти с ума.
Я. Конечно, я понимаю: вы, вероятно, никогда не простите 

маму. Но ее любовь к вам была ее жизнью. Вина перед вами, пе-

ред Лидой терзала ее до последнего часа. И то, что она ушла так 
рано, – следствие этой вины ее. Незадолго до кончины она сказала 
мне: «Если есть Бог, он сделает так, что дойдет до него, то есть до 
вас, это вечное мое покаяние и слово мое последнее „прости“». Она 
страстно желала этого, нисколько не надеясь на ваше прощение. 
Хотела, чтобы вы знали. И я не имела права не выполнить этой ее 
воли. Простите меня.

Он. Вас-то за что?
Я. Я – ее дочь.
Он. Здесь я могу сказать только одно: вы хорошая дочь.
Я. Спасибо. 
Мы опять долго молчали. И я решилась сказать: «Как бы вы 

отнеслись к тому, если бы я предложила вам жить у нас, вместе с 
нами?»

Он. То есть...
Я. Что вам здесь... одному? У нас довольно большая квартира. 

Мамина комната пустует.
Он. Вы решили таким образом искупить вину матушки?
Я. Не только.
Он. Что же еще?
Я. Вы не поняли?
Он. Чего?
Я. Я родилась в апреле пятьдесят седьмого года.
Он. Ну и...
У него перехватило дыхание, он вскинул на меня глаза. В них 

были удивление, тревога, ожидание.
Он. Вы хотите сказать...
Он ждал ответа, а я не в силах была произнести короткое «да». 

Я смогла только судорожно кивнуть.
Он. Но вы же сказали, что ваш отец... И вы – Юрьевна.
Я. Ваш друг удочерил меня, когда мне было два года, когда рас-

писался с мамой. 
Он. И вы... моя... дочь?
Я кивнула. Он долго смотрел на меня, словно отыскивал в 

моем лице свои черты.



32 33

Он. Да... да... Непостижимо! Как в банальной мелодраме. Хеппи-
энд под занавес. Боже милостивый! Где же вы были раньше?

Я. А где были вы?
Он. Да, конечно... (Вдруг сухо, с расстановкой.) Теперь – по 

всем канонам мелодрамы – нам остается зарыдать и...
Я. Зачем же так?
Он. Поздно, очень поздно.
Я. Всю свою сознательную жизнь я хотела, надеялась увидеть 

вас и сказать: я – ваша дочь.
Он. Я очень хорошо понимаю вас... Я бы и сам... если бы... 

Хотя бы десять, даже пять лет назад... Но теперь, когда я уже, по 
существу, мертвец, живой труп...

Я. Не говорите так!
Он. А как? Я – уже отработанный пар. Пустое место. Нахлеб-

ник. Что я могу? Ничего! Вы выросли, встали на ноги, выучились, 
создали семью... Все это без меня, без моего участия. Что сделал я 
для вас? Что?

Я. Вы дали мне жизнь.
Он. И все?
Я. Меня могло не быть. А я есть. И благодарна вам, что живу 

на этом свете. Я – дитя любви. Настоящей большой любви моей 
матери к вам и вашей, такой же большой любви, пусть к другой, 
но отданной в ту ночь моей матери. Мама любила вас, и ее любовь 
родила во мне мою дочернюю любовь к вам. Я так хорошо знаю 
вас по рассказам матери! Я всю жизнь ждала встречи с вами... и 
вот теперь, встретив вас, я счастлива, да-да, счастлива, что не разо-
чаровалась в вас как в человеке. Это ведь могло случиться. Я рада, 
что этого не произошло. И я прошу вас... (Я положила ему ладонь 
на руку.) Прошу вас: оставайтесь таким, каким я вас представляла 
и любила, каким встретила...

Спазмы перехватили горло. Я сидела, сжимая его руку, силясь 
подавить рвущиеся наружу рыдания. Он молчал, прикрыв глаза, 
сжимая в кулаках лежащую на коленях палку. Не знаю, сколько 
минут мы сидели так оцепенев. Мне они показались вечностью. 
Наконец он заговорил, и я вначале не узнала его голоса.

Он. Конечно, я не должен был говорить так. Но мне очень не-
просто сейчас... На таком неожиданном, крутом повороте... Необ-
ходимо время.

Я. Понимаю. Я очень хорошо понимаю.
Он. Я не стану больше ничего говорить. Не потому, что не 

хочу... Не в состоянии. Надо все осознать. Не только умом... Про-
никнуться.

Я. Конечно, конечно...
Он. Не сию минуту... Мне надо одному все это...
Я. Я провожу вас.
Он (отрицательно качнув головой). Я останусь здесь.
Я. Хорошо. Я приду к вам завтра. (Встала.) До свидания.
Он. (Поднялся со скамьи). До свидания... дочка.
Я не выдержала и, всхлипнув, обняла его.
Он (положил мне на плечо руку, легонько сжал ладонь). Не сле-

дует. Не надо.
«Я приду завтра. Приду», – повторила я шепотом и пошла бо-

ком, не отрывая от него взгляда.
Он стоял и смотрел на меня.
А ночью он умер. Умер тихо. И только утром его сосед по ком-

нате увидел, проснувшись, что он мертв.
«Остановилось сердце» – так сказал врач. В его смерти виновата я.
Не расскажи я ему, он бы еще пожил... Не нужно было сразу. 

Следовало бы исподволь, постепенно.
А мне не терпелось... Хотела, чтобы он именно сегодня, теперь 

узнал, что я его дочь. Господи, как наивно рядим мы свой эгоизм 
в одежды сердечности, милосердия, благородства, любви, долга... 
А на самом деле печемся только о себе...

Похоронили мы его вчера. Похоронили рядом с мамой.

1992
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Мое почтение, дорогие граждане, уважаемая публика!
Признаюсь положа руку на сердце, что я в некоторой степе-

ни растерянности вышел сейчас к вам, чтобы рассказать об исто-
рии, приключившейся со мной совсем недавно.

Я сгоряча согласился на это свое выступление, а теперь вижу, 
что рассказать подробно о потрясении моем, длившемся целую 
неделю, за какой-то час просто невозможно. Поэтому я, с вашего 
позволения, остановлюсь лишь на главных эпизодах приключив-
шейся со мной истории, не злоупотребляя вашим временем. Вре-
менем, которое для каждого из нас дорого. Оно, как говорят, до-
роже денег, о которых, кстати, будь они неладны, я и поведу речь. 
О деньгах, с одной стороны, и о счастье каждого из нас – с другой.

Итак, деньги и счастье человеческое.
Что такое счастье, каждый человек понимает по-своему. У од-

них это здоровье самих и близких им, у других – в любви, дружбе и 
согласии, у третьих – в успехе и удаче на разных поприщах жизни, 
у четвертых – в богатстве и деньгах.

Ныне сплошь и рядом можно слышать: дайте мне денег сколь-
ко хочу – и я буду счастлив. Другими словами, счастье за деньги 
куплю. А про мудрость народную «Не в деньгах счастье» и слы-
шать не хотят. Смеются. И на другую мудрость – «Сколько денег 
ни имей, все равно их мало» – рукой машут. А по ней-то, выходит, 
коль денег мало – счастья нет. И, получается, опять же – никакого 
счастья от денег-то!

И если хорошенько вглядеться в нашу теперешнюю жизнь, то 
и в ней справедливость народной мудрости незыблема: не в день-
гах счастье!

Да. И если в этом прежде я был не абсолютно уверен, то теперь 
твердо убежден, что для меня это так. Деньги, конечно, в жизни не 
лишняя штука. Без них, как без воды, и не туды и не сюды. Плохо, 
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когда их мало, но еще хуже, когда много. Это уже, доложу я вам, 
беда, а может, и катастрофа. Ад кромешный! Не верите? Тогда по-
слушайте, что я вам поведаю.

Да, я ж еще не представился вам. Склероз, прости господи! За-
бывчив стал. Извините.

Значит, так. Фамилия моя – Жанмарфин. Редкая, знаете, фа-
милия. У кого-либо другого такой не слыхал. Смешанная она у 
меня. Первая часть – Жан – французского происхождения, а вто-
рая – Марфин – исконно русская. Мой прапрапрадед был фран-
цуз, наполеоновский солдат. В восемьсот двенадцатом году, когда 
бежал из России, был ранен. Французы его бросили. Он приполз в 
деревню. Подобрала его и приютила у себя женщина-крестьянка, 
моя прапрапрабабка. Звали ее Марфой. Выходила она этого при-
блудившегося француза по имени Жан. Кроме этого имени да по-
рванного мундира, у него ничего не было. Женился он потом на 
Марфе. Вот от их имен и пошла моя фамилия – Жанмарфин. В де-
ревне как – по именам родителей да по прозвищам фамилии ле-
пились. Вот и моя – от того Жана и от той Марфы. Ну, зовут меня, 
как очень многих православных, Иваном, а по отцу я – Митро-
фанович. Пенсионер. С двенадцатилетним стажем. Пенсия у меня 
без нескольких рублей средняя, как определяют наши правители. 
Стало быть, по нынешним меркам до среднекорзиночной цифры, 
иными словами прожиточной, не дотягивает, и недотяжка эта не в 
рублях, а в сотнях наших, российских. От и до с трудом дотягиваю. 
Опять же болячки проклятые! Каких их только на старости лет не 
напридумывали! Их у нас, пенсионеров, по букету у каждого. На 
лекарства тратишься! Бывает, в месяц больше, чем на пропитание. 
Не мне вам рассказывать. Сами такое терпите.

Намеревался пойти подработать – возраст. Нигде не берут. 
Одну только должность пока пенсионерами комплектуют – охра-
ну, да и то, разумеется, не везде. А только в небольших, конечно, 
неденежных учреждениях – в библиотеках, школах, детяслях. Ноч-
ные сторожа... Но и на эту должность не враз устроиться можно.

Сунулся я устраиваться, значит, ночным таким сторожем в 
одно госбюджетное учреждение. А мне его управительница и го-

ворит: «Какое у вас образование?» Говорю: «Высшее. Инженер». 
А она мне: «Ученой степени не имеете?» Я удивился. «А зачем 
она, – говорю, – нам?» Она не поняла, спрашивает: «Кому это – 
нам?» – «Ну, – говорю, – мне, сторожу, и вам, нанимателю». – «Для 
коммуникабельности, – отвечает. – У нас три сторожа есть. Двое – 
доктора наук, один – академик, и просится еще один – кандидат 
наук. Так что я вам вынуждена отказать. Да вы и сами будете не-
ловко чувствовать себя в их компании». Да, тут, как говорится, 
против факта не попрешь. Что ж неостепененному к академику да 
докторам лепиться! С мякинным рылом – да в калашный ряд. Что 
называется, не прошел я в сторожа по конкурсу.

Обидно поначалу стало. Ну а так как обижаться на себя, что 
раньше не позаботился о своей степени, не с руки вроде бы, я оби-
ду свою на правительство перенес. Как и все мои собратья пен-
сионеры, у которых пенсия ниже средней. Стал катить бочку на 
Кремль и Думу.

Еще неделю тому назад катил и негодовал. А вот ныне – ника-
ких негодований. Потому как познал я за эту неделю две истины и 
укрепился в них. Первая – сколько денег ни получай, все равно их 
хватать не будет. И вторая – чем больше денег, тем безрадостней, 
несчастней и беспокойней бытие на этом свете. Да.

Я думаю, что с первой истиной большинство спорить не ста-
нет, а вот со второй, пожалуй, все вы поголовно не согласитесь. 
Особенно молодежь. Которая еще в жизнь как следует не окуну-
лась, а думает, что все глубины ее постигла... Так вот для них, моло-
дых, и для многих (или некоторых) пожилых, не осознавших для 
себя мою вторую истину, я и вышел вот сюда, на это самое место, 
чтобы поведать приключившуюся со мной канитель-историю. 
(Садится, раскладывает, достав из нагрудного кармана, рукопись.) 
Это мои тезисы. Чтоб рассказать по порядку. Забывчив стал. Могу, 
чего доброго, самое главное упустить.

Ну, так вот. Жил я восвояси со своей пенсией, особых хлопот 
не имел, кроме, значит, забот о режиме экономии. Жил двенадцать 
пенсионных лет и горя не знал. Да вот попутал бес.

Посетовал я в беседе со своим соседом, что-де не хватает вот 
пенсии, если кое-какое удовольствие себе позволишь. Съестно-
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го, конечно, характера удовольствие. А сосед мне и говорит: «А 
ты играми подрабатывай». «Какими еще играми?» – спрашиваю.  
А он мне: «А в какие деньги выигрывают». Я говорю: «В азарт-
ные, что ли?» – «Зачем? – отвечает он. – В угадательные». – «Что ж 
это за игры?» – спрашиваю. «Элементарные, – смеется он, – игры. 
Угадывай числа – и все. Угадал – получай выигрыш. Ты что, теле-
визор не смотришь?» – «Смотрю», – говорю. А он мне: «Не видал, 
что ли, сколько там игр на деньги? Выбери себе какую-нибудь и 
играй. Можно не в одну, а в несколько». Я рассмеялся, говорю: 
«Ну ты даешь! Посоветовал! Это ж все равно что журавля в небе 
поймать!» Сосед обиделся, говорит: «Я уже год как играю и редко 
в проигрыше был. Я за этот год семь тысяч двести тридцать два 
рубля выиграл. А карточек всего на девятьсот двадцать рублей ку-
пил. Так что мой чистый годовой доход от игры составил шесть 
тысяч триста двенадцать рублей. По пятьсот двадцать шесть ру-
блей в месяц к моей пенсии». – «Ты не сочиняешь?» – говорю я 
соседу. А он перекрестился и с обидой мне: «Да не сойти мне с 
этого места!» – «Что ж это за игра такая? – с нездоровым интере-
сом спрашиваю я. Этакая алчность во мне ворохнулась. – Беспро-
игрышная, что ли, игра?» – «Нет, – говорит, – бывал и я в прои-
грыше. Но потом выигрывал. И все расходы на карточки с лихвой 
покрывал. Просто, – говорит, – честная игра. Называется „Золотое 
лото“. Советую подключиться. Игра стоит свеч». Я махнул рукой, 
говорю: «Невезучий я в играх да лотереях. За всю свою жизнь ни 
разу ни в чем и нигде не выигрывал. А ежели жребий тянул, то по-
стоянно пустые бумажки да короткие спички вытягивал».

 Это я вам как на духу скажу: ну никогда и ничего. Даже в бес-
проигрышной лотерее не везло. С детских лет. Помню, на Новый 
год во Дворце культуры на елке была устроена лотерея с Дедом 
Морозом. Беспроигрышная. Я купил два билетика. Истратил на 
них все деньги, что мать на пирожное дала (любил я пирожные). 
Вот, думаю, выиграю себе пугач или волейбольный мяч. Ничего 
похожего! На один билетик достался елочный стеклянный шарик, 
а на другой – зубочистка из гусиного пера. До того обидно мне 
тогда стало! До слез! Лучше б я себе пирожное купил! И так вот у 

меня постоянно. После сорока лет я ни в каких жеребьевках, ни в 
каких лотереях не участвую! Зарекся!

А вот тут, дурак старый, поддался! Сосед, сатана, втянул. Гово-
рит: «Попробуй, Митрофанович, заполни карточку». И сует мне 
карточку. Их у него целая пачка была. Сует и приговаривает: «Дер-
жи. У меня рука легкая, авось фортуна и выдаст тебе выигрыш на 
старости лет. Не век же ей, подлюке, обходить тебя. Я за эту кар-
точку и денег не возьму, так как щедрый я сегодня, потому как в 
выигрыше я: восемьсот шестьдесят рублей выиграл. Следующий 
тираж через неделю будет».

Не хотел я брать эту карточку у него. Противилось все нутро 
мое этой затее. Чуяло, что набедствуюсь я с этим мероприятием. 
Однако взял я у него эту проклятую карточку, будь она неладна! 
Каюсь – подбила меня на это сумма в восемьсот шестьдесят ру-
блей! Не устоял! Взял!

«Сколько, – говорю соседу, – стоит она, эта штука?» А он мне: 
«Бери за так. Дарю. Говорю ж тебе: в выигрыше я». «Нет, – отве-
чаю, – за так не возьму. В должниках ходить не люблю. Да и приме-
та есть: от дареного прока не бывает. К примеру, чтоб подаренная 
живность какая прижилась, кошка, цветок ли, надо хоть копеечку 
за них дарителю дать. Так что бери с меня за эту карточку, что 
она стоит! И ляд с ней, заполню ее для интереса». Сосед говорит: 
«Ладно, черт с тобой. Двадцать рублей ее цена». Ну, отдал я ему 
двадцатку, спрашиваю: «Как заполнять-то ее?» Сосед говорит: 
«Пойдем. Я свои заполнять сейчас буду и тебе покажу как и что». 
Ну, показал он мне. Сам аж девятнадцать штук заполнил. Запол-
нил и я свою, не долго думая, как Бог на душу положил. Только, 
скорее всего, не Бог, а нечистый. В общем, перечеркнул цифры 
на двух линиях – и все. Одинаково на двух половинках карточки. 
Как сосед показал.

Сосед говорит: «Давай мне одну половинку, я ее вместе со сво-
ими карточками отошлю куда следует, а вторую половинку оставь 
себе и береги. Игра будет через неделю, в субботу. В девять трид-
цать включай телевизор и смотри».

1

2
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Прошла неделя. А я и позабыл, что эта самая игра будет, что в 
субботу надо в телевизор глазеть с утра.

Только в субботу утром звонок ко мне в дверь. Открываю – 
сосед на пороге, с карточками в руках. «Привет, – говорит, – ты 
что, не вставал еще?» «Пока, – отвечаю ему, – валяюсь. Куда мне 
вставать? На работу, что ли?» А он кричит: «Ты что, забыл? Суб-
бота сегодня. Игра. Через десять минут начало. Я к тебе пришел. 
Вместе играть будем. Включай телевизор и давай твою карточ-
ку». Ну, включил я телевизор. Как был в пижаме, так и включил. 
Сосед кричит: «Где твоя карточка?» А я и не помню, где она. 
Сунул ее куда-то, когда неделю назад домой пришел. Вроде и 
место запомнил, куда ее кладу: дескать, кладу вот сюда, чтоб не 
забыть, куда положил. Это я так думал, когда клал эту карточку. 
Но вот где она, убей – не помню. Стал искать. Нашел. На теле-
визоре она лежала. Ну а по телевизору в это время уже игра по-
шла на всех парусах. Выигрыши объявляют. По двести рублей, 
по триста. Всякие. У соседа карточек, считай, целая колода. Он 
своими карточками весь мой стол занял. Ну а я сбоку, с краеш-
ка свою одинокую пристроил. Сижу, гляжу. Смотрю, сосед не 
выигрывает ничего. Про себя я и не думаю. Чего мне с одной-
то ждать! Да ну их, думаю, к ляду! Пойду-ка я кофейку сварю.  
И только я собрался на кухню по этому самому делу отойти, как 
гляжу – мой сосед стал белым-белым и смотрит то в телевизор, 
то на мою с края стола приютившуюся карточку. Потом на меня 
глаза вылупил. И глаза у него на лице – величиной с блюдца. Так 
мне показалось. Вылупился он на меня, хочет что-то сказать, 
а у него только челюсти клацают, как у волка из мультфильма. 
Не может и слова молвить: того и гляди язык себе откусит. Си-
дит он, вылупившись на меня, вставными челюстями клацает и 
из белого желтым, потом зеленым становится. Я так и обомлел. 
Думаю: кондрашка мужика хватила. «Никанор, – говорю,  – что 
с тобой?» (Имя у него такое – Никанор, по деду, говорил он, его 
так назвали.) А Никанор на моих глазах в коричнево-красный 
цвет переходит. И ничегошеньки сказать не может. Только ты-
чет судорожно скрюченными пальцами в мою карточку. Я не 

пойму, думаю: конвульсии у него предсмертные начались. Кри-
чу в панике не своим голосом: «Что тебе? Что с тобой, Ника-
норушка?» Спрашиваю, чтоб ответил он, какое лекарство ему 
дать. У меня всяких сердечных лекарств – уйма. А он головой 
мотает и с трудом из себя наконец с храпом выдавливает: «Ты, – 
говорит, – джекпотс». Ну, думаю, крыша у моего соседа от на-
пряженного волнения поехала, коль он меня ни с того ни с сего 
такими словами обзывать начинает. Джеком, да еще и Потсом. 
«Ты что? – говорю ему с обидой. – Спятил? Доигрался?» А он все 
тычет скрюченными пальцами в мою карточку и снова хрипит: 
«Джекпотс... Ты... Ты... Выиграл». Глаза его блюдца под лоб после 
этого хрипа подкатились, и сам он – хлоп со стула на пол! Без со-
знания! Да навзничь как ахнется! Хорошо, на ковер затылком...  
А то бы... Поминай как звали. Ну, тут до меня дошло, что я мно-
го выиграл, раз сосед мой так не в себе. И какое-то меня слабое 
состояние охватило, что я – следом за соседом – в отключку.

Не знаю, сколько я лежал. А может, и не лежал, а в столбняке 
забылся. Этого не помню и передать не могу. Но в сознание при-
шел раньше соседа. Полагаю, потому, что у меня от выигрыша 
сила потрясения была меньше, чем у соседа, так как она у меня от 
радости произошла, а у соседа – от зависти. А зависть, доложу я 
вам, – очень тяжелый недуг. Она с человеком такое делает! Калечит 
до неузнаваемости.

Ну, очнулся я, привел в сознание соседа. Говорю ему: «За что ж 
ты, Никанор, меня так обзываешь? За какой-то выигрыш! Да про-
пади он пропадом! Я никогда не выигрывал и жил без зависти к 
тем, кто был в выигрыше. А ты меня тут же каким-то кобелиным 
прозвищем обозвал. Джек, да еще Потс. Это слово хоть и еврей-
ское, но знаю, что оно означает». А сосед изможденно мне отве-
чает, еле языком ворочая: «Не обзывал я тебя. Не кобелиное и не 
еврейское это. Не Джек Потс, а джекпот. Ты джекпот выиграл. Та-
кое раз в тысячу лет случается». Я спрашиваю его: «Что такое этот 
джекпот?» Знаете, я никогда в азартные игры на деньги не играл и 
по телевизору эти денежные игры не смотрю. Сосед мне отвечает: 
«Ты, – говорит, – все деньги, что у них в банке невыигранные оста-
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вались и скопились там, все их выиграл. Все, что за три года игр в 
этом „Золотом лото“ собралось».

После этих его слов меня всего холодным потом окатило. Весь 
мокрый стал. Одна мысль только в голове пронеслась: сыграла на-
конец фортуна в мою дудку! И тут слышу, что кто-то во мне (ей-
богу, не я сам, а кто-то), задыхаясь, спрашивает осипшим моим го-
лосом: «Это ж сколько всего-то получается?» А сосед этому моему 
внутреннему голосу отвечает: «Пятьдесят шесть миллионов». 

У меня дыхалка отказала. Чувствую я, что опять сознание те-
ряю. Чтоб на пол не грохнуться, я за крышку стола схватился, на-
валился на нее грудью. Лежу на столе. Сам в полубессознательном 
состоянии, а рука моя сама собой гребет под меня мою выигрыш-
ную карту. Подсознательно гребет. Это о чем свидетельствует? 
О глубокой жадности человеческой. В генах она у нас. Так я думаю. 
Сгребла, значит, моя рука карточку, подносит ее к моим глазам, а 
губы шепчут: «Не может быть!» А сосед мне хрипит: «Ты в теле-
визор посмотри! Вон все твои цифры! Одна к одной». Я глянул 
на экран – и правда: все подряд, что у меня в карточке. Вылитые! 
Цифры мои. Только ведущий игры стоит весь оторопелый, поте-
рянный. И тишина с экрана. И тут в тишине зарыдал навзрыд мой 
сосед. От обиды, что не ему, а мне этот джекпот перепал. Мне, ни-
когда не игравшему, на одну-разъединую, считай, им же подарен-
ную мне карточку. А у меня тут же паршивенькая мысль в голове 
ворохнулась: хорошо, что я соседу за эту карточку деньги всучил, а 
то не иначе как делиться пришлось бы. Но, клянусь, я этой мысли 
тут же устыдился, когда взглянул на зареванные очи соседа. Жалко 
мне его стало, и тут же решил я отстегнуть ему от своих пятидесяти 
шести миллионов шесть. Оставить себе круглую сумму – пятьдесят, 
а шесть лимонов – хвостик ее – соседу. Стал я соседа уговаривать, 
чтобы он не принимал близко к сердцу мой выигрыш. Говорю: 
«Никанор, я тебе за твою науку мне сыграть в это лото шесть мил-
лионов отдам». Он от моих слов завыл, как от зубной боли. Страш-
но смотреть на него стало. Я ему говорю: «Не плачь. Я тебе десять 
миллионов отдам». Тут он прямо-таки озверел. Вскочил. Кулаком 
по столу как грохнет да как заревет пароходным гудком: «Не надо 

мне никаких подачек!» – ревет. «Ничего себе, – думаю, – подачка – в 
десять лимонов! Как вам это нравится?» Тут уж и я вспылил. «Так 
сколько ж ты хочешь? – кричу. – Половину, что ли?» И в этом ме-
сте у нас немая сцена произошла, как у Гоголя в «Ревизоре». Стоим 
друг против друга, лупим один на другого глаза. У него они опять 
как блюдца. У меня, наверно, тоже не меньше. Я своих не видел. 
Уставились вот такими глазенапами друг на друга и молчим. Толь-
ко дышим, как слоны. И ненависть в соседских глазах, в блюдцах 
его, как плакаты, что на электрических столбах вешают: «Не влезай! 
Убьет!» Только в его блюдцах ненавидящих другой крик: «Чтоб ты 
сдох, гад!» Вот такая промеж нами ненависть возникла! Вот что де-
лают они, эти клятые деньги!

Но это была первая и не самая большая неприятность из-за 
них. За ней, как лавина с гор, повалились другие – и большие, и 
малые.

Новость о моем выигрыше в одно мгновение облетела город. 
В считаные часы долетела она до самых его окраин и, обрастая до-
мыслами и дополнениями «очевидцев», стала переливаться с улицы 
на улицу, туда и обратно. Сумма моего выигрыша в ней к концу 
первых суток подкатила уже к миллиарду, и не в рублях, а в долла-
рах и в этих самых, как их... евро. Я, правда, об этом не ведал. Это 
мне потом уж рассказали, как я в народе мультимиллионером стал. 
И теперь даже жутковато вспомнить, какое столпотворение при-
шлось пережить из-за этого выигрыша!

Первыми повалили ко мне всякие репортеры – газетные, 
журнальные, телевизионные, от радио и еще черт знает от кого... 
От каких-то студий, альманахов... Обрушились они все на меня. 
Записывали, снимали. Меня самого, карточку мою выигрышную. 
И, что удивительно, все как есть эти корреспонденты – сплошь 
девки и бабы, насквозь, прости господи, прокуренные. То ли 
правда одно там бабье в этих редакциях, то ли умышленно мне 
их посылали. Для соблазна старика. И такое подумаешь, потому 
что повалила ко мне такая куча всяких невест неприкаянных. Всех 
возрастов и всех мастей. От малолеток до ровесниц моих. И все о 
чувствах своих ко мне говорили. Нет, не все. Были и такие честные 
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женщины, которые признавались и говорили, что за такие деньги 
любая замуж пойдет хоть за кого. (Засмеялся.) А одна явилась... Не 
больше двадцати ей. Живот весь голый, в пупке серьга. На самой 
красные рейтузы выше колен в обтяжку да нагрудничек узенький, 
как поясок. Так она мне говорит: «Я для вас, Иван Митрофанович, 
в четырех ипостасях буду: как внучка, как дочь, как жена ваша, 
верная и любящая до вашей смерти, и как мать. Будете жить при 
мне как за четырьмя каменными стенами». А сама на меня всем 
телом, как танк, прет. Пришлось мне за стол отступать, чтоб как-
то от нее спастись, оборониться.

В общем, к вечеру первого дня дело «скорой помощью» завер-
шилось: до того меня эти корреспонденты, невесты и всякие дру-
гие довели. У меня «скорая», уколы мне колют, давление мерят, а в 
дверь и по телефону звонки разные и бесконечные. Чьи – не знаю. 
Не в себе я уже был. Хорошо, врач чуткий со «скорой» приехал. 
Говорит: «Я вам на дверь бумажку приклею: «Увезен в больницу». 
Я ему говорю: «Приклей, дорогой, и дверью хлопни, чтоб замок 
закрылся». Помогла бумажка: никто не звонил, не ломился. По 
телефону только. Но я не подходил.

Утром я бумажку эту сдуру снял. Ну и пошло-поехало! Не 
успел я и двери закрыть, как сын соседа на порог. Двадцатитрех-
летний оболтус. Не парень, а шкаф. В плечах две сажени. Пузо 
будто стратостат перевернутый. Будка, физиономия значит, как 
луна на восходе. И прямо с порога мне: «Бери, – говорит, – меня 
к себе в телохранители». Я ему отвечаю: «Не нужен мне никакой 
телохранитель». А он мне: «При таких деньгах без телохранителя 
хана тебе будет». Я говорю ему: «Я не такой дурак, чтоб деньги у 
себя держать. Я их при получении в банк положу». А он заржал и 
говорит: «А родственники-наследники?» «Нет, – говорю, – у меня 
родственников». А он мне: «Найдутся. Это прежде их у тебя не 
было, а теперь мигом объявятся». «Отошью, – говорю, – любого». 
Он опять заржал, говорит: «А они тебя прикончат втихаря и, как 
наследники, получат твои лимоны». Я засмеялся: «Некому меня 
кончать». А он: «Ой как найдется кому! Дайте только срок». Я го-
ворю ему: «Вот когда найдется, тогда и поговорим. А теперь гуляй, 

парень!» «Ну, как знаешь, – говорит, – только когда найдутся и ты 
придешь меня нанимать, я дороже запрошу». Тут меня веселое 
любопытство разобрало. Спрашиваю: «А сколько ж ты хочешь 
теперь?» Он отвечает: «Двадцать тысяч в месяц». Я аж присел от 
его нахальства. «Ну и ну!» – говорю. А он мне: «Дешевле никто не 
возьмется. Работа рискованная. Я буду тебя охранять, а они, твои 
наследники, и меня могут замочить первого, чтоб до тебя добрать-
ся. Ты, – говорит, – посчитай, какую мелочь я с тебя беру – двадцать 
тысяч в месяц! Это двести сорок тысяч в год. За пять лет – боль-
ше ты едва ли проживешь – один миллион двести тысяч. Всего-то.  
Из твоих пятидесяти шести миллионов! За пять лет своей безо-
пасной безбедной жизни всего-навсего один лимон с хвостиком 
ты мне заплатишь. И если ты даже десять лет протянешь, то всего-
то мне меньше двух с половиной лимонов перепадает. Так что, дед, 
подумай. Кинешься сам меня нанимать, как прижмет тебя, в два 
раза, а то и больше с тебя спрошу. А сродственнички у тебя скоро 
объявятся. Как пить дать».

И как в воду этот балбес глядел: объявились «родственники». 
Не в одночасье, но объявились.

Сначала повалили бизнесмены, предприниматели и всякие 
аферисты. Поперли, как колорадские жуки на картошку. И все с 
предложениями. «Вот, – говорят, – я тем-то и тем-то занимаюсь. 
Или хочу заняться. Требуются средства, чтоб расширить дело или 
базовый капитал создать. Вот вам лестное и выгодное предложе-
ние. Дайте столько-то и столько под высокий процент или будьте 
пайщиком». Я отбиваюсь, а они наседают. И один настырнее дру-
гого. Каких только дел и соучастий мне не предлагали!

А один явился, такой вальяжный, с масляными бегающими 
глазками, говорит: «Я пришел предложить вам соучастие в нуж-
ном, очень важном, большом благотворительном мероприятии. 
Оно состоит в создании комфортных услуг и условий малоиму-
щей мужской части населения нашего города и гостей. Вы, ко-
нечно же, знаете из истории (на мою интеллектуальность на-
мекнул!)  о благотворительном подвиге К. С. Станиславского и  
В. И. Немировича-Данченко, которые создали общедоступный  
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театр МХАТ. Театр, который могли посещать все слои населения, 
получая наслаждение от его спектаклей. Вот и мы, наше учреж-
дение, хотим тоже сделаться общедоступными для каждого муж-
чины, в том числе и для пенсионеров. Сейчас мы, стесненные 
средствами, не имея достаточного числа кабинетов, вынуждены, 
чтобы не стать банкротами, брать с наших клиентов плату за по-
сещение, которая не по карману среднему россиянину. Если же вы 
вложите часть ваших денег под большой процент или станете соу-
частником нашего дела, мы сможем значительно расширить свой 
бизнес, увеличить число кабинетов и койко-мест, снизив при этом 
стоимость посещения вдвое, а то и втрое. Вы же, став пайщиком, 
будете получать доход не менее двадцати процентов от вложен-
ной суммы. Такой доход вы вряд ли сможете получить где-либо 
еще в другом предприятии». И все это он мне гнет, на благотво-
рительность нажимает. А что за организация у него такая – мол-
чит. Думаю: религиозное что-то? Нет. Какие-то кабинеты. Муж-
ские. Койко-места. Уж не ложа ли какая, думаю, вроде масонской? 
И хотят они туда массовый приток мужиков организовать. Гово-
рю: «А ну-ка выкладывай и говори конкретно: какой это бизнес у 
тебя?» А он опять: «Бизнес нужный, имеет спрос среди всех слоев 
населения. Такие учреждения в России и за рубежом с незапамят-
ных времен были. И теперь у нас, пока негласно, возрождаются и 
действуют». «Какие ж, – добиваюсь я у него, – это учреждения? По-
чему мужские?» Он заухмылялся, говорит: «Ну как вы не поймете? 
Учреждения... или дома для мужчин. А обслуживание – женское. 
Ну, назовем его общедоступным домом свиданий». «Публичный 
дом, что ли? – дошло наконец до меня. – Другими словами, бар-
дак?» Он вроде засмущался. «Ну, зачем же так примитивно! Дом 
интимных свиданий». Я говорю ему: «А вот это ты видал?» И ку-
киш ему под нос сунул. Он обиделся, вскочил, кричит: «Для ва-
шего же брата пенсионера стараемся!» Тут уж я расхохотался ему 
в рожу, говорю: «Для нашего брата пенсионера только таких до-
мов и не хватало! Как узнают о ваших домах интимных свиданий, 
так колоннами со знаменами из своих домов престарелых в ваши 
дома кинутся». Вот так.

А «родственники» на третий или четвертый день объявились. 
Прав оказался сынок соседа. Явились два бездельника. Говорят: 
«Мы ваши троюродные внучатые племянники». Спрашиваю их: 
«Это ж по какой линии? По отцовской или материнской?» Отвеча-
ют: «По вашей, отцовской. Мы внуки двоюродной сестры вашего 
отца. Вашей, стало быть, троюродной тетки Матрены». – «Эвон, – 
говорю, – откуда вы! Да, помнится, говорила мне покойная моя 
бабка, что была, была у них в семье девица Матреша, да укатила 
она, мои троюродные внучатые племяннички, от прадедов ваших 
еще в далекие предвоенные годы на какую-то стройку пятилетки, и 
ни слуху ни духу от нее не было. Так жива она или нет?» – «Жива, – 
говорят внучатые племянники, – девяносто ей исполнилось. В здра-
вом уме. Как вот прослышала по телевизору, что вы выиграли и где 
живете, говорит: „Поезжайте к Ивану-то, радость его разделите“». – 
«Ишь ты, – говорю, – живучая какая! И где ж она с вами прожива-
ет?» – «В Твери», – отвечают. Подивился я польщенно: «Неужто и 
в Твери обо мне узнали?» А они мне, с нажимом на тщеславие: «Да 
о вас вся Россия и ближнее зарубежье, которые российское телеви-
денье смотрят, в курсе. Бабка-то наша в это самое лото тоже игра-
ет. Она первая и узнала про все. Кричит нам: „Ой, ребятушки, это 
ж мой троюродный племянник Ваня Жанмарфин! Я ж его почти 
семьдесят годков не видала! С трехлетнего возраста. Поезжайте-ка 
к нему да свезите ему от меня поклон и привет. Он, помнится мне, 
добрым, ласковым дитем был. Как сейчас помню, – говорила нам 
бабка Матрена, – тянулись вы к ней из кроватки и говорили: „Зями 
ручки, зями ногки“. И очень плакали, когда она уезжала. Прямо, го-
ворит, изводился весь Ванечка. Такое дитя доброе был ваш трою-
родный дядечка“. Это вы, значит. Вот мы и поехали разделить вашу 
радость». «Спасибо, – говорю я, – только где же вы раньше были? 
У меня в жизни столько разных радостей было, а вы ни разу и не 
приехали, чтоб разделить их. И своих радостей мне для дележа не 
привозили. Я о вашем существовании даже и не догадывался. Вот 
один остался как перст. Что б вам-то и объявиться, одиночество 
мое и печали мои разделить? Где же вы прежде-то были?» Они взо-
ры потупили, говорят: «Не знали мы, что вы у нас есть. Если бы не 
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бабка, может, и не узнали бы никогда». Я говорю: «Ну и что же вы, 
ребятки, от дележа моей радости получить хотите?» Засмущались 
они еще больше, заерзали на стульях. А я им: «Да вы не стесняйтесь! 
Говорите прямо и откровенно. По-родственному». Оправились они 
от смущенья, говорят: «Нам бы на двоих, чтобы дело начать, и по-
лутора миллионов хватило бы». «Ладно, – говорю, – ребята, сгово-
римся. Как выигрыш получу, так мы этот вопрос и обсудим. Пока 
ж деньги еще не получены. Я только вчера свою карточку отослал, 
куда надо было ее выслать. Жду». Племянники мои внучатые, ви-
дать, и не ожидали такого моего расположения к ним. В глазах и 
радость, и растерянность. Растерянность, конечно, оттого, что мало 
попросили. Я понял это и, чтобы успокоить их, добавил после мол-
чания: «Ничего, не смущайтесь, ребята. Получу выигрыш, может, и 
побольше вам дам. Родственники все-таки». Это их враз обрадова-
ло, успокоило. Но я их радость поубавил. «Хотя, – говорю, – ваша 
бабка Матрена теткой троюродной мне и не приходится. Не родня 
мы с ней по крови». У внучатых моих троюродных племянников и 
челюсти поотвалились. Глядят на меня раскрыв рты и ни звука не 
произносят. По-моему, и не дышали в этот момент. «Да, – говорю, – 
приемной она была у нас в семье, ваша бабка Матрена. Но росла, 
по рассказам моих родителей, как своя. Так что вы не пугайтесь. 
Получу выигрыш – вас не обойду. Дам вам по миллиону и вашей 
бабке Матрене подброшу деньжат для пущей ее игры в это лото. 
Сговоримся. Я, – говорю, – рад вас видеть и рад, что Матрена жива. 
Кланяйтесь ей». Тут мои внучатые троюродные расцвели пионами, 
кинулись меня обнимать, благодарить. Я растрогался. Все-таки хоть 
Матрена и не родная кровь мне, а свои ж все-таки ребята, отпрыски 
от названной тетки моей, которую, считай, с пеленок я не видел да 
и забыл совсем, а вот тут вспомнил: светленькая такая девица была. 
По хате пушинкой летала. Может, правда, и не она, не ее я пушин-
кой этой припоминаю, но все ж... Из детства память. Растрогался. 
Троюродные внучатые племянники переночевали у меня, уехали в 
свою Тверь ждать от меня перевода.

Не успел их след остыть, новые «родственники» на пороге воз-
никли. 

Звонок. Открываю дверь. Смотрю – у двери толпа женщин. 
Три штуки. Впереди матрона пудов на шесть, а за ней еще две: одна 
чуть поменьше габаритами, чем первая,  и моложе ее, а другая, тре-
тья по счету, совсем молодая, средней упитанности, с младенцем 
на руках, в одеяло завернутым. У всех трех дам этих сходство в 
лицах, несмотря на разные их размеры, проглядывает. И на всех 
этих лицах радостная такая улыбка наклеена. «Здравствуйте, Иван 
Митрофанович!» – говорят чуть ли не хором. «Здравствуйте», – от-
вечаю, а сам в эти лица всматриваюсь. И вроде бы в третьем лице, 
более молодом, что-то давным-давно знакомое улавливаю. Но не 
очень чтоб определенно. Мало ли на свете похожих лиц! А в это 
время первая, что прямо передо мной, крупногабаритная, вдруг 
со слезой в голосе восклицает: «Ваня, неужто не узнаешь?» Пожал 
я плечами, говорю ей: «Подскажите...Что-то в ваших лицах мне 
напоминает, но кто вы есть и где наши пути пересеклись, не при-
помню». Ну, тут эта первая, самая старшая, примерно моих лет, 
платок к глазам и ревмя заревела. Я смешался: всего и всяких я за 
три дня навидался, но чтоб вот так в рев баба передо мной ударя-
лась... Засуетился я, говорю: «Что вы! Что вы! Проходите, что ж тут 
на пороге в голос выть!» Опасаюсь, что соседи сейчас на площадку 
вывалятся. Сплошной конфуз будет. 

Впустил я их к себе, дверь захлопнул. За водой кинулся, чтоб 
эту матрону успокоить. Выбегаю со стаканом воды из кухни, смо-
трю, а они уже все расположились в комнате, все седалищные 
места по габаритам заняли. Старшая полтахты заняла, средняя в 
кресле разместилась, младшая на стул села, а ребеночка на тахте 
рядом со старшей пристроила. Так что шустро-шустро так разме-
стились, как будто век на этих местах сиживали.

И старшая уже не ревет ревмя, и глаза у нее сухие. Я ей воду 
подаю. «Выпейте», – говорю. А она мне в ответ: «Спасибо, Ванеч-
ка». И стакан одним махом в себя опрокинула – как стопку водки 
выпила. Подает мне стакан и таким жалостливым голосом про-
износит: «Не узнал меня, Ванечка. Не узнал. А когда-то ласточкой 
называл меня». Я говорю: «Извините, но я очень многих так назы-
вал в молодости. И не только ласточками, но и другими птицами и 
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животными величал. Только когда это было! Больше полвека на-
зад». Она жалостливо всхлипнула, говорит: «Неужто все ты забыл? 
И звездочки в озере, и луну над косогором?» Я опять же в ответ ей: 
«Звездочки тоже, – говорю, – не раз считал и луну над косогором 
и лесом десятки, а то и сотни раз наблюдать приходилось. Вы бы 
назвались. Может, я и вспомню тогда что-нибудь?» – «Эх, Ванеч-
ка, – говорит она, – да Мария же я!» – «Мария?» – говорю. А она 
мне опять: «Мария! Вспомнил теперь?»

Ну, вспомнил я... Сначала одну Марию, потом другую и тре-
тью... Вспомнил, что среди моих знакомых, близко знакомых де-
вушек было не меньше трех Марий. Везло мне на это имя. Что ни 
увлечение, то Мария! И то сказать: на Руси-то Иван да Марья – са-
мые распространенные имена. Вот и несло меня, Ивана, к Марьям, 
а Марий – на меня. По имени вспомнил, а вот на лицо – хоть убей, 
никакого намека.

Стал вглядываться в этих трех, передо мной сидящих, в на-
дежде что-то схожее с ними вспомнить. Никакого проблеска! 
«Нет, – говорю, – не припомню. Может, скажете фамилию свою 
девичью? Авось по фамилии вспомню». – «Иванова, – говорит, – 
моя фамилия». «Ну, вот, – говорю, – это уже поконкретнее. Ива-
новых Марий, если мне не изменяет память, среди моих знакомых 
женщин две было». И тут эта нынешняя Мария снова в слезы: 
«Неужели ближе меня были у тебя Марии?» «А вы как думали? – 
говорю я. – Да у меня жена тоже Мария была». Ну, тут мне снова 
пришлось ей холодной воды подавать – такие она рыдания вы-
дала! До икоты. Да такие громкие, что потом их жильцы из на-
шего подъезда долго во дворе и автобусах обсуждали. Не меньше 
шести стаканов воды опорожнила эта Мария. И все время, пока 
я ее поил, в икоте и судорогах пребывала. Я уже хотел «скорую» 
вызывать. Но вторая по возрасту, как потом выяснилось, тоже 
Мария, сказала мне: «Не надо „скорой“. Наша мать всегда так, до 
истерики, рыдает. Порыдает – и отойдет». И верно: нарыдалась, 
наикалась Мария-старшая, заговорила. Говорит: «Это ж, Ваня, 
кровь твоя». И на завернутого в одеяло ребеночка показывает.  
Я тут и сел. Это что ж, она мне этого ребятенка приписывает?  

«Вы что-то того, гражданочка... – стал отбиваться я от поклепа. – 
Какая такая кровь моя?! Да я эту дамочку, – показываю я на самую 
младшую из них, потому как вижу, что она является мамашей ребе-
ночка, – я эту дамочку впервые вижу. Да она ж мне во внучки годится!»  
А эта старшая тут же мне: «Она и есть твоя внучка, а ты и не знал!  
И ребенок ее – Марьянчик – твое продолжение. На тебя смахива-
ет, того, молодого». «Да вы что, свихнулись? – заорал я. – Дитю-то 
года, видать, нет. А мне уже пять лет назад операцию сделали и все, 
что деторождение обеспечивает, удалили напрочь!» Тут эта Мария 
как заржет! Ей-богу, чтобы определить ее смех, другого слова не на-
хожу. И опять же до икоты ржа эта ее. Хоть снова ей воду из крана 
набирай. Но я уже за водой не кинулся. После такого поклепа о ка-
кой воде может быть речь! Одно вот-вот с языка сорвется: «Чтоб вы 
провалились!» А Мария эта, наржавшись, утирает слезы и говорит: 
«Да не отец ты дитенку! Ты понял меня неправильно. Прадед ты 
его, как я – прабабка. А Маша-маленькая, – и показывает на самую 
молодую, что с ребеночком, – она, правильно, твоя внучка. А вот 
она, – и опять показывает пальцем, уже на ту, что средних лет, – она 
тоже Мария, она твоя дочь. Мы ее Марией-большой называем. Ну 
а я – Мария-старшая. Мария Ивановна, любовь твоя. И была у нас 
с тобой эта любовь целый месяц, в доме отдыха, в Александрове.  
И любовь ту пронесла я, Ванечка, через всю свою жизнь». 

И тут я вспомнил. Вспомнил ту Марию, работницу дома от-
дыха. Ее мужики переходящим красным знаменем называли. 
Вспомнил – и до того мне весело сделалось, что не смог я удер-
жаться от смеха. Вроде этой Марии-старшей захохотал. Они на 
меня все уставились оторопело: не поймут, чего это я в такую не-
пристойную радость ударился? Отсмеялся я, говорю: «Извините. 
Вспомнил я. Как же, как же, помню Александрово. И ту Машу 
вспомнил, то есть вас. Если вы – та Маша. Не узнать вас». А она 
завздыхала. «Годы, годы!.. – говорит. – Тогда я была вот такая, 
как теперь наша Маша-маленькая, внучка твоя». Посмотрел я на 
эту «свою внучку»: вроде и похожа она на ту Машу, а вроде бы 
и нет. Смутно как-то припоминаю ее лицо, той александровской 
Маши. А нынешняя, старшая Маша, свою линию гнет: «Вот она, 
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Маша-большая, – и кладет руку на плечо этой своей большой 
Маше, – и есть вершина любви нашей, Ванечка. Твоя дочь». А я 
гляжу на эту свою «дочь» и в ее лице ничего своего не нахожу.  
А вижу, однако, некоторые фрагменты, отличающие ее лицо от 
материнского: курносый нос (а у матери прямой), уши с больши-
ми отвисающими мочками (а у матери этих мочек почти что и 
нет) и губы – жадные, узкие, не материнские. Гляжу я на эту свою 
«дочь» и припоминаю, что та Мария, из Александрова, окрещен-
ная переходящим знаменем, девка осторожная была, и от нашей 
любви вряд ли могла появиться Маша-большая, тем более что 
продукция баковского резинового комбината славилась своей на-
дежностью. Изделия его ведро воды могли вместить и не лопа-
лись. «Ох, – думаю я, – Мария, любовь ты моя александровская, 
не вешала бы ты мне лапшу на уши. Никакая это не моя дочь». Но 
вида не показываю, а, наоборот, начинаю вроде бы волноваться. 
Как будто потрясен я этим событием.

А Мария в такую лирику воспоминаний ударилась! Сыплет 
эпизодами наших свиданий, словно роман девятнадцатого века 
цитирует. Потом к своей беременности перешла, к рождению 
дочери – Марии-большой. До ее совершеннолетия дошла, а по-
том и до свадьбы ее, до рождения Марии-младшей, внучки ее, а 
от внучки – к рождению правнука Марьянчика. Отец-де у него 
украинец-западенец, и это по его настоянию правнука так на-
звали – как знак любви его, мужа-украинца, к Марии-маленькой, 
жене его. «Ко внучке, моей и твоей, Ваня», – добавила Мария-
старшая. Я слушаю, головой киваю – в знак согласия вроде бы, а 
сам думаю: «Никакая она не внучка мне, твоя Мария-маленькая. 
И никакая не дочь мне твоя Мария-большая. И с тобой у меня, 
Мария-старшая, никакого зачатия Марии-большой не могло 
случиться. И осточертело слушать мне эти твои разглагольство-
вания!» Только вот как остановить и от отцовства, дедовства и 
прадедовства отбояриться?!

И тут меня осенило! Вспомнил я, что в старом моем альбоме 
есть фотокарточка, на которой я запечатлен в александровском 
доме отдыха. А на фотокарточке надпись в левом углу: «Привет 

из Александрова. Август, 1952 год». Модно было тогда у домотды-
ховских фотографов подобные надписи на карточках делать. «Вот 
тут-то, – думаю, – Мария-старшая, я тебя и поймаю!» Подсказы-
вало мне что-то, что вряд ли переходящая Мария помнит теперь, 
в каком году я в этом Александрове был. И я, как бы окунаясь в 
воспоминания, мечтательно так говорю: «Да-а, было время золо-
тое! Где-то те денечки? Далеко-далеко в те годы в разных домах 
отдыха бывал. Каждое лето. А вот когда там был... По-моему, по-
сле смерти Сталина»... Мария-старшая так и вскинулась: «После 
смерти, после смерти», – говорит. А я ей тут же: «Да что ж мы гада-
ем! У нас же тут живая хронология! В каком году Маша-большая 
родилась?» Вот тут Мария-старшая и прокололась! Говорит: 
«В пятьдесят четвертом». – «Точно, – спрашиваю, – в пятьдесят 
четвертом?» – «Да, – говорит. – И в паспорте, и в метрической...» 
«Ага, – думаю, – к отцу твоей дочери ты позже меня на год пере-
шла, знамя ты мое переходящее».

И тут как-то по-человечески, что ли, жалко мне ее стало. Ее и 
этих двух Марий с ней и Марьяном в придачу. Хотя Марьян тут и 
ни при чем. На какие только хитрости и уловки не идут люди из-за 
денег! Лгут, ловчат, предают, грабят, убивают...

«Постойте, – говорю я, – вспомнил! Есть у меня память об 
Александрове!» Подошел к полке с книгами, нашел среди книг 
старый фотоальбом, полистал его, отыскал фотокарточку, вынул 
ее из альбома и протянул Марии-старшей. Взяла она фото, взгля-
нула на него и сделалась пунцовой. Две другие Марии кинулись 
посмотреть, но я тут же взял фото из рук Марии-старшей со сло-
вами: «Вам это неинтересно. Это только нас касается». Улыбнулся 
всем им и спрятал фотокарточку в альбом. Я не знал, посвящены 
ли дочь и внучка Марии-старшей в обман матери и бабушки. То, 
что я не отец Марии-большой, Мария-старшая знала и, однако, 
решилась сделать попытку объегорить меня. Авось и удастся афе-
ра! Не исключено, что и дочка со внучкой в сговоре с ней были. 
Кто знает!

Но не стал я усугублять разоблачение. Подумал: «Бог им судья. 
Каждый живет как может. По своим принципам». Так что сказать 
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им «Подите вон! Вранье все это!» язык не повернулся. Да и что 
говорить-то! Было у меня с этой Марией-старшей. Было. Могло 
случиться и так, как она представила. Ведь вышло же у нее такое 
с кем-то другим! Год спустя после моего пребывания в этом доме 
отдыха. А так все, наверное, и было, как она говорила. Только вме-
сто меня другой был. И показалось мне, что я каким-то боком, 
косвенно что ли, причастен к рождению как Марии-большой, 
так и Марии-маленькой да и младенца Марьянчика. А как мне 
подумалось такое, я и сказал всем трем Мариям: «Молодость, – 
говорю, – она легкомысленна. Ей бы только на саночках катать-
ся, а что саночки возить придется – такой мысли в голове ее не 
держится. Прости, – говорю, – Мария-старшая, не поминай меня 
лихом. Оставь мне свой адрес. Я вам кое-какие перечисления сде-
лаю. Обижаться не будете. Сейчас у меня никаких наличных нет. 
Не получил еще. Только вчера карточку послал в эту лотошную 
фирму. Пришлют – поделюсь и с вами. Если ночлег нужен, оста-
вайтесь, переночуйте». 

Мария такого поворота не ожидала, так вся и заколыхалась. 
Всеми своими габаритами. «Спасибо, – говорит, – Ваня!» – и опять 
в слезы. Проплакалась, но уже без воды. Отошла, молвит со сле-
зой в голосе: «За ночлег тоже спасибо, но у нас через два часа по-
езд. Мы так и рассчитывали: если что не так, то тут же обратно».

Ну, оставили они мне свой адресок и укатили. Я их адресок в 
книжечку записал, где у меня все мои посетители записаны, кото-
рые у меня ту или иную сумму моего выигрыша выпросили или 
стребовали. Вот у меня этот блокнотик-книжечка. Все тут, в нем. 
Сейчас скажу, сколько их у меня значится. (Листает записную 
книжку.) Вот на этих двух страничках... тринадцать душ. Чертова 
дюжина. Тут все по фамилиям, с адресами. А тут... страница не-
легалов, подпольщиков. Все значатся под условными значками, 
кличками, псевдонимами. Без адресов. Сами, говорили, явятся. 
Таких (считает) раз, два, три... Во! Двадцать три нахлебника! А от 
скольких отбился! Отказал – пруд пруди! Не меньше полсотни 
просителей и требователей перебывало. За одну неделю! Говорю 
ж: двери не закрывались, звонки не смолкали. И в двери, и по теле-

фону. А угроз-то, угроз сколько было! Да каких! Трое среди ночи 
явились. Втихаря. Двери неслышно открыли, отмычкой наверное. 
Среди ночи слышу: трясут меня за плечо. Открываю глаза – свет 
горит, и надо мною трое в камуфляжной форме. У двоих автоматы 
в руках, у третьего – пистолет. «Мы, – говорят, – ОМОН». Потом 
выяснилось – бандюки. Говорят: «Гони нам половину выигрыша, 
иначе лютой смертью помрешь». «Ребятки, – говорю им, – при-
позднились вы чуть с приходом. У меня уже, считайте, тридцать с 
лишком лимонов обещано вот под такими же угрозами шустры-
ми другими. Вооруженными и невооруженными. Они мне по зу-
бам. Губу расшибли. Кричат: «Назови их – тех, кто у тебя требовал. 
Мы у них враз отобьем желание требовать у тебя твои кровные!» 
«Да как же, – говорю, – мне их назвать, если они мне под клич-
ками да под всякими псевдонимами представлялись! Как вы под 
ОМОНом». Сорвалось с языка. Они мне тут же по шее. Ну а я свое, 
говорю: «До всех них вы не дотянитесь, всех не перебьете. Так что 
оставшиеся мне шею свернут в одночасье. Как пить дать. Лучше, – 
убеждаю, – давайте полюбовно. Я с теми поторгуюсь. Может, они 
поменьше возьмут. Попрошу их сбавить требуемое. Для поистине 
нуждающихся оставить». А у меня уже в списке много таких зна-
чилось. Пятеро бедных студентов на учебу попросили, двое бомжей 
непьющих – редкость, кто из них не пьет! – таких надо поддержать. 
Три матери-одиночки, ну и другие... Все они – студенты, бомжи, 
одиночки, калеки, больные – у меня особым списком шли, с за-
тратами всего на два лимона, не больше. Ну, когда я перед этими 
липовыми омоновцами этот список выложил, согласились они у 
меня забрать поменьше. На семнадцати лимонах сошлись. Созна-
тельными ребята оказались. Правда, пригрозили все-таки мне на 
прощанье жестокой расправой, если я что-то смухлюю. С этим и 
ушли...

Мне бы на них, да и на всех других вымогателей, в милицию 
сообщить! Но кто их знает! Придет из милиции, чего доброго, их 
же кореш, что «крышу» им обеспечивает, и поминай, как меня 
звали. В общем, никакого житья мне не стало! В такой детектив 
я замешался, в такую малопредсказуемую ситуацию, что загоре-
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вал я от этого выигрыша, этой улыбки фортуны, что хоть давись! 
Ни покоя, ни сна, ни аппетита! «Господи, – думаю, – как хорошо, 
как спокойно, в свое удовольствие жил я на свою пенсию до этого 
свалившегося на меня джекпота! И зачем он только меня выбрал?! 
Не надо мне никаких этих миллионов. Откажусь я громогласно 
от этого выигрыша в пользу государства». Только как тут теперь 
откажешься! Вон мне сколько жестоких казней пообещали, если я 
им денег не дам. Уж они-то свои угрозы исполнят в лучшем виде. 
Насмотрелся я этих казней по телевизору. Что-нибудь еще хлеще 
придумают. И хоть прожил я на белом свете больше семи десят-
ков лет, все-таки пожить еще хочется. Жизнь-то, она дается чело-
веку один раз. И умереть каждому предпочтительно своей, нему-
чительной смертью. Так что ни в пользу государства, ни в пользу 
церкви или еще кого-нибудь, кроме этих вымогателей бандюков, 
отказаться невозможно. А бандюки... Они под угрозой и пытками 
все заберут и ни бомжам, ни студентам, ни сиротам и калекам – 
никому гроша не оставят. А о себе уж и не заикайся! И чувствую 
я, с получением денег положение мое еще больше осложнится. 
Объявятся еще всякие грабители и вымогатели. И джекпота этого 
проклятого никому не хватит. Так что хоть круть, хоть верть, но 
труба мне с дымом неминучая. И ничегошеньки путного, никакой 
такой лазеечки из моего безвыходного положения придумать не-
возможно. Захлопнулась мышеловка.

Ночь не сплю, день не ем. Ослабел и духом, и телом. И тут – 
как гром среди ясного неба! Утром – длинный звонок в дверь. От-
крываю, думаю: еще один вымогатель привалил. Гляжу – сосед, 
тот самый, с которым из-за выигрыша полаялись. Морда у него 
сияющая, как медный таз, глаза опять же по блюдцу. Я глянул на 
него такого. Ну, думаю, и он, видать, какой-то джекпот выиграл. 
Потому как уж больно радостно возбужденная физиономия. Ока-
залось – нет. Совсем другое. Кричит он мне с порога: «Сгорел твой 
джекпот начисто! Обанкротилась эта лотошная фирма! Никакого 
такого джекпота не было и нет! Фикция! Мираж! Народ они обма-
нывали. Они этот джекпот в пятьдесят шесть лимонов растран-
жирили давно! И все скрылись! На Канарах, наверное, а может, и 

еще где подальше!» – и захохотал. «Врешь, – говорю я, – врешь!»  
«Нет, – говорит, – только что по телевизору сказали. Так что шиш 
у тебя, а не джекпот в пятьдесят шесть миллионов!»

У меня камень с сердца свалился. И морда соседа такой родной 
показалась! Кинулся я к нему, обнял его и давай целовать. А у са-
мого слезы радости по щекам горохом катятся. Сосед на меня 
глаза-блюдца выкатил, подумал, что тронулся я от вести его. А я 
возопил на радостях: «Господи! Есть ты на белом свете и небесах! 
Слава тебе, Боже наш! Слава тебе!» И тут прямо-таки разрыдался, 
как та Мария-старшая. Сосед меня стал за плечи трясти. А я ему 
сквозь рыдания: «Спасибо тебе, Никанорушка, за добрую весть!» 
Сосед оторопел, как тогда, при выигрыше моем. Смотрит на меня 
и молчит: не знает, что сказать и как поступить. Ему ж не понять, 
что я перенес, что пережил, пока в миллионерах пребывал. Считай, 
целую неделю. Не приведи господь никому, даже злейшему врагу 
моему, испытать такое! А вы говорите, счастье – в деньгах. Не-а... 
Горе и маета с ним. А ну их!

2002 
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Д Е Й С Т В У Ю Щ И Е   Л И Ц А

Н и н а  А л е к с е е в н а.
В е р а  П а в л о в н а.
С а ш а  К о в р о в.
М а р и н а.

Время действия – 9 августа 1998 года.

Предвечерняя пора. Повисшее над горизонтом солнце окрасило в живописные тона фасад 
сельского деревянного, обшитого вагонкой и выкрашенного в светло-зеленый цвет дома, 
его открытую веранду и крыльцо, обнесенные белыми перилами с фигурными балясина-
ми, стол и стулья на веранде, врытую в землю у дома скамейку и развесистую, усы панную 

плодами яблоню с поставленными под ней на попа толстен ными чурбаками.
Как будто из далекого далека плывет мелодия старинного вальса. Она доносится из магни-

тофона, который стоит на подоконнике выходя щего на веранду раскрытого окна.
На веранде, спиной к перилам, опершись ладонями на них, стоит и слушает музыку Нина 

Алексеевна.
За частоколом на тропинке появилась девушка; заслышав мелодию вальса, она замедлила 

шаг и, подойдя к калитке, остановилась, как бы раздумывая: зайти или пройти мимо?
Нина Алексеевна, словно почувствовав чье-то присутствие, обер нулась, увидела стоящую в 

нерешительности девушку, приветливо улыбнулась, махнула ей призывно рукой.

Н и н а  А л е к с е е в н а. Заходите, Вера Павловна! Что оста-
новились-то?

В е р а  П а в л о в н а (вошла в калитку, подошла к дому, оста
новилась у крыльца). Здравствуйте, Нина Алексеевна.

Н и н а  А л е к с е е в н а. Здравствуйте, дорогая.
В е р а  П а в л о в н а. Извините за вторжение. Шла на озеро. 

Ус лышала этот вальс и пошла на него.
Н и н а  А л е к с е е в н а. И очень правильно поступили! Мило-

сти прошу к моему шалашу.
В е р а  П а в л о в н а (поднимаясь на террасу). Спасибо. Отку-

да у вас эта прелесть старины?
Н и н а  А л е к с е е в н а. Проходите, расскажу. Да и послушае-

те, коль по душе.
В е р а  П а в л о в н а. Весьма по душе. Теперь такие мелодии, 

да в таком исполнении, редкость великая.
Н и н а  А л е к с е е в н а. Увы, редкость. Мы, старики, уже за-

бывать начинаем, а молодежь, наверно, и слыхом не слыхивала. 
Правда, им такое вряд ли и по нраву придется. Садитесь и слушай-
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те. Я уже все по пятому разу слушаю. (Подошла к магнитофону, 
усилила звук.)
Вера Павловна села на стул, а Нина Алексеевна подошла к пе рилам, на свое прежнее место. 
Некоторое время слушают. Вальс закончился. Нина Алексеевна подошла к магнитофону, 

включила его на перемотку.

Здесь на пленке четыре вальса. И все они знаете в чьем испол-
нении? В исполнении оркестра Москов ского Художественного 
театра. Старого МХАТа. Под управлением само го Саца. Это валь-
сы из спектаклей, поставленных Немировичем-Дан ченко! Да. Из 
тех первых спектаклей, по пьесам Чехова... «Три сестры», «Дядя 
Ваня», «Вишневый сад»... Все эти спектакли я видела в юности. 
Так что для меня эта музыка – истинное наслаждение и упоение. 
Не боюсь этих красивых слов. Слушаю – и уплываю в былое, в 
юность и как будто молодею. Вспоминаю эти спектакли... Школь-
ные студенческие годы. Москву довоенных и послевоенных лет. 
И все то становится недавним, близким. «Это было недавно, это 
было давно». (Остановила перемотку пленки.) Вы спросили, от-
куда у меня эта прелесть старины? Представь те себе, от потом-
ков Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Я, по-моему, 
говорила вам, что когда на весенних школьных каникулах была в 
Москве, то попала на спектакль во МХАТе «Семь жизней Неми-
ровича-Данченко».

В е р а  П а в л о в н а. Да-да, вы еще восхищались спектаклем.
Н и н а  А л е к с е е в н а.  Но я не говорила вам о самом глав-

ном. (Засмеялась.) Боялась сглазить! Так вот, в этом спектакле 
играют внук Немировича-Данченко Василий и его жена Анжели-
ка. Она, кстати, ав тор пьесы. Перед началом спектакля и в антрак-
те звучат вот эти вальсы. Я как услышала их, так все во мне и вско-
лыхнулось! Думаю, надо мне как-то заполучить эти вальсы. После 
спектакля кинулась к служебному входу театра. Жду их, Немиро-
вичей, да и боюсь: вдруг не узнаю? Нет. Сразу узнала. Останавли-
ваю их, извиняюсь. Говорю: «Спасибо за чудный спектакль». Ну и 
тут же взмолилась: очень-де хотела бы записать для се бя на плен-
ку музыку. Рассказала им, что я жила в Москве, училась в Москве 
в школе и в институте, что я заядлая театралка, что я видела все 

спектакли старого МХАТа, ну а теперь вот живу в селе, сельская 
учи тельница... Можно ли такую запись сделать? Все, что будет 
стоить, я оп лачу. Они так сердечно отнеслись к моей просьбе. Ну 
как родные! Дали мне номер своего телефона, записали мой адрес 
и заверили, что вышлют мне кассету. Расстались мы как добрые 
старые знакомые. Да, пригласили меня к себе на чай, но я отказа-
лась, сказала, что у меня через час поезд... Вот этого всего я вам не 
рассказывала. Говорю ж, боялась сглазить. Кто я им? Могли и за-
памятовать. Да и сама я, признаюсь, ждать перестала. Де ло было 
в конце марта, а нынче уже август. И вот сегодня пришла банде-
роль. В ней кассета и письмо. (Берет со стола письмо и читает.) 
«До рогая Нина Алексеевна. Простите, что с таким опозданием 
высылаем вам кассету. В работе, в гастрольных поездках. Были 
со спектаклем в Сык тывкаре, на Кавказе, Украине. В Москве бес-
конечные хлопоты и суета. Готовим новый спектакль. Извините, 
ради Бога. Будете в Москве – звони те и приезжайте. Будем рады 
встретиться с вами. Всего доброго вам. Ан желика и Василий». 
(Положив на стол письмо.) И пришла бандероль так кстати – се-
годня. Как подарок к моему большому дню.

В е р а  П а в л о в н а. А что же за день у вас?
Н и н а  А л е к с е е в н а. Сегодня, Вера Павловна, ровно пол-

века, как я приехала сюда на работу в школу.
В е р а  П а в л о в н а. Ой! Нина Алексеевна, это же... Такой 

день! Полвека... И вы...
Н и н а  А л е к с е е в н а. Хотите сказать, что я никому об этом 

ничего? И никто мне ничего?
В е р а  П а в л о в н а. Вот именно! Я...
Н и н а  А л е к с е е в н а. Вот и поздравьте меня с этим днем!
В е р а  П а в л о в н а. От всего сердца поздравляю, Нина Алек-

сеевна! Можно я вас поцелую?
Н и н а  А л е к с е е в н а. Конечно, можно.
В е р а  П а в л о в н а (обнимая и целуя Нину Алексеевну). Позд-

равляю вас... Долгих лет вам и здоровья!
Н и н а  А л е к с е е в н а. Спасибо. И прошу вас отметить со 

мной эту мою великую дату. На озеро вы и завтра сходите, а сегод-
ня будьте моей гостьей.
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В е р а  П а в л о в н а (сокрушенно). И без цветов я, и без подар-
ка... Если бы знать...

Н и н а  А л е к с е е в н а. Не вы одна. Никто не знает. Те, что 
встречали меня тут пятьдесят лет назад, ушли в мир иной. Я тогда 
была в школе самая молодая учительница... А подарки я не лю-
блю. Не люблю всяких дорогих магазинных подарков. Не люблю 
пышных оранжерей ных цветов. Мне дороги самодельные презен-
ты, краткое слово и поле вые цветы. Весной – черемуха, сирень... 
А вас я люблю. Люблю как че ловека, как учителя. Вы напоминаете 
мне меня полувековой давности. Так что ваш приход, ваше при-
сутствие для меня и поздравление, и по дарок. Я пирог испекла, 
салат сочинила и рябину на коньяке откупори ла. Сядем вот тут, на 
веранде. Будем пить настойку, слушать музыку, беседовать. А мо-
жет, и сами, захмелев, запоем для души. Вера Павловна, можно 
я вас здесь, у себя, в неофициальной обстановке, по имени буду 
называть и на «ты»?

В е р а  П а в л о в н а. Ради бога! Вы мне как мать.
Н и н а  А л е к с е е в н а. Вот и ладно. На старости лет дочь об-

рела.
В е р а  П а в л о в н а. Если вы...
Н и н а  А л е к с е е в н а. Я, Верочка. (Обняла ее, поцеловала.) 

Садись-ка к столу. А я сейчас...
В е р а  П а в л о в н а. Вам помочь?
Н и н а  А л е к с е е в н а. Нет-нет. Все готово. Сиди, слушай. 

Я так рада, что ты завернула ко мне. (Включает магнитофон.) 
Я мигом все организую! (Ушла в дом.)
Зазвучал вальс. Но не тот, что звучал прежде. Другой. За частоколом у калитки появился 
юноша – Саша Ковров. Вера Павловна увидела его, забеспокоилась. Резко встала, торопли-

во сбежа ла с крыльца.

В е р а  П а в л о в н а (остановилась у яблони, оглянулась на ве
ранду, крикнула негромко, но строго). Ковров! Я сейчас же пойду к 
тво им родителям! И все расскажу Нине Алексеевне!

С а ш а. Никого я не боюсь.
В е р а  П а в л о в н а. Оставь меня в покое, Ковров! Уходи сей-

час же!

С а ш а. Ладно, уйду! (Пошел, обернулся, хотел чтото ска
зать, но только махнул рукой.) Эх! (Сунул руки в карманы и ушел, 
опустив голову.)
Вера Павловна поспешно вернулась на веранду. С подносом в руках, на котором бутылка, 

рюмки, тарелки, салатница, вышла из дверей дома Нина Алексеевна.

Н и н а  А л е к с е е в н а. А вот и я! С настойкой и салатом. 
(Поставила на стол поднос.) Ты как будто с кем-то разговаривала, 
или мне показалось?

В е р а  П а в л о в н а. Ученик один... проходил.
Н и н а  А л е к с е е в н а (составляя с подноса принесенное). 

Проходил или приходил?
В е р а  П а в л о в н а. Проходил... мимо.
Н и н а  А л е к с е е в н а. А... не Ковров ли?
В е р а  П а в л о в н а (с некоторой заминкой). Да.
Н и н а  А л е к с е е в н а. Между прочим, единственный у нас, 

кто может стать медалистом. А медалистов в школе уже четыре 
года не было. Надо бы с ним обстоятельно поработать, подтянуть 
до должного уровня его знания. (Ушла, взяв поднос, и через несколь
ко секунд верну лась с пирогом на блюде и вазой конфет.) Подвигай-
ся, Верочка, к столу. Пить будем и гулять будем! (Поставила на 
стол пирог и конфеты.) Под мелодии старинных вальсов. (Кивну
ла в сторону магнитофона.) Нра вится?

В е р а  П а в л о в н а (подсаживаясь к столу). Да. Такой заду-
шевной грустью веет.

Н и н а  А л е к с е е в н а. Аккурат под настроение моего 
 се го дняшнего дня. Ты уж не взыщи, если застолье наше не таким 
веселым получится. Волей-неволей, а в такой день и захлестнут 
воспоминания. Об ушедших, лучших годах жизни больше с гру-
стью вспоминается. По тому как не вернешь, не повторишь...

В е р а  П а в л о в н а. Ну что вы, Нина Алексеевна! Я с боль шим 
интересом послушаю вас. Тем более что я только начинаю свою ра-
бочую биографию сельской учительницы, а у вас ее полвека.

Н и н а  А л е к с е е в н а. И, однако, чтобы мои воспоминания 
не ухайдакали тебя, да и самою меня, до печали, притишим музы-
кальное сопровождение нашего застолья. (Подошла к магнитофо
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ну, убавила звук, вернулась к столу.) И наполним бокалы. (Налила 
в рюмки настойку.) Так вот, дорогая Верочка, пятьдесят лет тому 
назад, в этот день, де вятого августа, такой же погожий, как нын-
че, прибыла я сюда из столи цы нашей Родины с двумя чемоданами: 
один, большой и тяжелый, – с книгами. Другой, меньший, – со всем 
моим и маминым гардеробом. При ехала сюда с мамой. И было мне 
двадцать четыре года от роду. Здесь в учительском доме дали мне 
с мамой комнатенку, в которой слева и спра ва от дверей умеща-
лись только две односпальные солдатские койки да у окна, между 
ними, стол. Приехала я с намереньем отработать три-четы ре года 
и уехать куда-нибудь в город. А осталась навсегда. И если бы кто-
то сказал мне тогда, что я доживу здесь до таких лет да еще и стану 
дирек тором школы, я бы, наверное, рассмеялась и расплакалась. 
Но вот дожи ла... стала. Около полутора тысяч учеников проводила 
в жизнь со школь ного порога. За все это, думаю, стоит выпить.

В е р а  П а в л о в н а. Еще как стоит, Нина Алексеевна! У меня 
даже мороз по коже. За вас. За все доброе, что вы сделали! За здоро-
вье ваше! И дай Бог вам еще долгих лет жизни в добром здравии!

Н и н а  А л е к с е е в н а. Спасибо, Верочка. До дна!
В е р а  П а в л о в н а. До дна! 
Н и н а  А л е к с е е в н а.  Как настоечка?
В е р а  П а в л о в н а. Приятная.
Н и н а  А л е к с е е в н а. Не слабовата для тебя?
В е р а  П а в л о в н а. Что вы! Я в основном сухое.
Н и н а  А л е к с е е в н а. Сухое! Когда я приехала сюда, это ж 

было послевоенное время, тогда о сухом вине здесь никто и не 
слыхи вал. В сельском магазине было что-то, лишь отдаленно на-
поминавшее вино. Такой напиток потом стали называть бормоту-
хой. Так что, если по какому-то поводу приходилось выпивать, –  
пили тогда редко, не то что теперь, – то пила я либо водку, либо 
самогон. По пятнадцать капель, как говорил наш Виктор Василье-
вич, первый директор школы, тот, кто принимал меня на работу 
полвека назад. Такой человечище был! И на стоящий учитель... Ну 
а как мой пирог?

В е р а  П а в л о в н а. Вкуснота!

Н и н а  А л е к с е е в н а. У мамы научилась.
В е р а  П а в л о в н а. Дадите рецепт?
Н и н а  А л е к с е е в н а. Приходи. Научу.
В е р а  П а в л о в н а. Приду.
Н и н а  А л е к с е е в н а. Коль не возражаешь, завтра и зай-

мемся.
В е р а  П а в л о в н а. Хорошо.
Н и н а  А л е к с е е в н а (взяла бутылку). А теперь, Верочка, 

давай помянем всех учителей, с которыми довелось мне работать 
в те первые да и в последующие годы... Хорошие, доброжелатель-
ные, любя щие детей и школу педагоги работали здесь. Учителя и 
воспитатели по призванию. В большинстве своем. Все жили здесь, 
в поселке, в деревне. Это теперь у нас своих, коренных педагогов 
раз-два и обчелся – я, Кира Семеновна, Мария Антоновна, Петр 
Иванович да вот ты. А все осталь ные – приезжающие из города. 
Четырехчасовые преподаватели: к девяти тридцати приезжают, а 
в четырнадцать тридцать спешат к пригородному и едут на свои 
квартиры в город. А тогда все учителя – здесь. С ребя тами после 
уроков занимались, кружками всякими руководили, к вече рам и 
праздникам готовили программы. Жизнь в школе била ключом. 
Все были как одна большая дружная семья. Школа была для уче-
ников вторым их домом. Потому и собираются до сих пор выпуск-
ники тех да леких лет ежегодно в своей родной школе. Приезжа-
ют, несмотря на трудные нынешние времена. Встречаются друг с 
другом, со школой и благодарно поминают своих учителей. Вот за 
них, за светлую память тех, кто сеял здесь мудрое, вечное... Да бу-
дет пухом им матушка-земля.

Выпили.

(После паузы.) Из тех, кто работал здесь в пятидесятых и шести-
десятых, одна я только землю топчу. Да еще и директорствую. По-
пала на этот пост как кура во щи. В пятьдесят лет от роду вбуха-
лась в ди ректорское кресло, а вернее, на директорскую, довольно 
жесткую табу ретку, будь она неладна. А что было делать? Как узна-
ли мы, кого к нам в директора сватают, все поголовно поднялись 
на дыбы. Не быть ему у нас! Районное начальство стало в тупик: 
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некого им больше предло жить нам. Тут все наши навалились на 
меня: иди в директрисы и все, тебя хотим, поможем. Уломали. Со-
гласилась. И вот двадцать чет вертый год тяну лямку. Последние 
десять лет умоляю руководство за менить меня. Некем, отвечают. 
Нет желающих в сельскую школу ди ректорствовать. Тяжелейшее 
ныне это бремя. На содержание школы выделяют гроши. Опять 
же и зарплата директора и учителя нищенская. Молодых она не 
устраивает. Педагоги стараются пристроиться куда-нибудь, где 
платят побольше – в разные коммерческие структуры, как теперь 
говорят, в бизнес. Да и в деревню жить не заманишь. Ты вот од на 
к нам приехала. Решилась.

В е р а  П а в л о в н а. Я хотела в сельскую школу. В деревне 
ро дилась и училась. Думала, приеду в свою родную школу учить 
ребят, но школа у нас закрылась два года назад. Учить некого. Все 
деревни в окру ге исчезли. Ликвидировались.

Н и н а  А л е к с е е в н а. Картина очень знакомая. У нас в шко-
ле в шестидесятых годах по два, три выпускных класса было. А те-
перь на одиннадцать классов сто два ученика. Вымирают деревни. 
Некому землю пахать и хлеб растить. Был совхоз – разорился до 
основания. Земли бурья ном, кустарниками зарастают... Ой! Что 
это меня в такую тоску повело? Старею. Ох, старею! Да и то ска-
зать (нарочито шепотом, с усмешкой, склонясь к Вере Павловне), 
семьдесят пять скоро. Древняя старушенция.

В е р а  П а в л о в н а. Глядя на вас, даже не подумаешь. Самое 
большее, сколько вам можно дать, это сорок пять-пятьдесят.

Н и н а  А л е к с е е в н а. Не льстите, милочка, не льстите!
В е р а  П а в л о в н а. Честное слово! Ну вот взять хотя бы 

Ки ру Семеновну. Ей пятьдесят три. Но она же выглядит намного 
старше вас. И лицом, и фигурой.

Н и н а  А л е к с е е в н а (улыбаясь). Признаться, Верочка, 
стару хой себя не чувствую. И, Бог миловал, не стала злой сен-
тябрьской мухой.

В е р а  П а в л о в н а. Почему мухой?
Н и н а  А л е к с е е в н а. На Руси говорилось: вековуха – как 

сентябрьская муха, злая да кусачая. Не слыхала?

В е р а  П а в л о в н а. Нет.
Н и н а  А л е к с е е в н а. Не стала. Всегда веселая и... молодая. 

В одной пьесе, в «Барабанщице» Салынского, героиня, умирая, 
говорит: «Запомните нас веселыми». Вот я – такая. (Нахмурилась, 
коснулась рукой поясницы.) Вот если бы не позвоночник мой. Не 
могу долго сидеть. Хо дить, лежать – пожалуйста. А посидишь – на-
чинает ломить, и в бедро от дает. Я встану, похожу, а ты, пожалуй-
ста, сиди. (Встала.)

В е р а  П а в л о в н а. Как вам удалось в ваши годы остаться 
такой молодой? Режим?

Н и н а  А л е к с е е в н а. Ничего подобного. Жила, работала, 
верила, надеялась, любила и ненавидела... Наверно, такой вот соз-
дал меня Господь и родители. Ты знаешь такую артистку – Марику 
Рёкк? (Стала прохаживаться по веранде.)

В е р а  П а в л о в н а. Слышала.
Н и н а  А л е к с е е в н а. После войны... после Великой Отече-

ственной войны... у нас шел кинофильм «Девушка моей мечты».  
В этом фильме она была бесподобна. Так вот Марика Рёкк играла в 
кино и в те атре, пела и танцевала до семидесяти девяти лет, танце-
вала так же, как в молодости. Когда ее, семидесятидевятилетнюю, 
спросили, как ей уда лось сохранить свою молодость на пороге 
восьмидесятилетия, она отве тила так: «Бог создал мое лицо, мое 
тело, но забыл о морщинках». Вот так. Видимо, все зависит от заме-
са. «Каков замес, таков и хлеб» – так гово рила моя мама. Она была 
пекарем. А еще, пожалуй, самое важное – как человек живет. Если 
с интересом к жизни, к людям, к работе своей, це леустремленно, с 
надеждой, верой и любовью, тогда старость вроде бы и не поспе-
вает за годами. Даже если надежды не всегда сбываются, не верие 
подступает временами и любовь безответна. Кстати, Верочка, а как 
у тебя с любовью?

В е р а  П а в л о в н а. У меня? (Пожала плечами.) Никак.
Н и н а  А л е к с е е в н а. Никак... Да, влюбиться у нас здесь не 

в кого. Сплошная пьянь. Парней нашего времени на войне пере-
били, а вашей поры мужики от безделья спились. А за ними и бабы 
кинулись – пьют, курят напропалую. И «вершина любви» – дети 
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от таких родителей – убогие, и физически, и нравственно. Теперь 
уже не говорят: они любят друг друга. Нет. Говорят: занимаются 
любовью. Любовь свели к сово куплению. Тут недавно один умник 
заявил с экрана телевизора: «Лю бовь – это сексуальная потреб-
ность». И все. Что ты скажешь на это?

В е р а  П а в л о в н а. Я надеюсь, что эта эпидемия захватила 
не всех.

Н и н а  А л е к с е е в н а. Я тоже надеюсь. А иначе ведь... (За
метила прошедшего мимо частокола с устремленным взглядом на 
дом Сашу Коврова.) Что-то Саша Ковров опять обозначился. Лю-
бопытно, что ему нужно? Он не сказал тебе?

В е р а  П а в л о в н а (сокрушенно покачав головой). Ой, Нина 
Алексеевна! Не знаю даже, как вам и сказать. Я из-за этого Ковро-
ва и шла к вам. Не только на озеро. Извините, соврала, что-де на 
музыку за вернула. Конечно, и музыка... Без нее, может быть, я бы 
и не решилась. Прохода он мне, этот Ковров, не дает.

Н и н а  А л е к с е е в н а (усмехнувшись). Ну наконец-то раз-
решилась!

В е р а  П а в л о в н а. Вы что же, знаете?
Н и н а  А л е к с е е в н а. Да уж, слава Богу!
В е р а  П а в л о в н а (с испугом). Что?
Н и н а  А л е к с е е в н а. А то, что влюблен в тебя мальчик.
В е р а  П а в л о в н а. Ой, господи! Все знают, что ли?
Н и н а  А л е к с е е в н а (засмеялась). Ну, не все, а многие. Он 

так на тебя красноречиво смотрит, что даже ежу ясно: влюблен.
В е р а  П а в л о в н а. Какой кошмар! Я думала, никто не до-

гадывается.
Н и н а  А л е к с е е в н а. Наивная девочка!
В е р а  П а в л о в н а. Я уже трижды говорила ему, чтобы он 

вы бросил из головы свою дурь.
Н и н а  А л е к с е е в н а. Не дурь это, Верочка. Любовь.
В е р а  П а в л о в н а. Я говорю ему: «Я твоя учительница. 

Я старше тебя на шесть лет». А он мне: «Все равно я люблю вас». 
Стал сти хи мне свои подбрасывать.

Н и н а  А л е к с е е в н а. Стихи?

В е р а  П а в л о в н а. Да.
Н и н а  А л е к с е е в н а. Хорошие стихи?
В е р а  П а в л о в н а (вздохнув). Ну, как вам сказать... Непло-

хие.
Н и н а  А л е к с е е в н а. Дайте-ка почитать.
В е р а  П а в л о в н а. Почитать?
Н и н а  А л е к с е е в н а. Да. Если неплохие.
В е р а  П а в л о в н а. Ладно. Только...
Н и н а  А л е к с е е в н а. Меня они интересуют как литерато-

ра. Если стоящие, то необходимо поддержать парня, похвалить, 
чтобы про должал писать.

В е р а  П а в л о в н а. Мне думается, что у него способности.
Н и н а  А л е к с е е в н а. Мне просто необходимо их почитать.
В е р а  П а в л о в н а. Я принесу. А вас очень прошу погово-

рить с ним серьезно. Пусть он оставит меня в покое. Перестанет 
преследовать меня. И чтоб мне никаких стихов. Я ему не школь-
ница. Мне не шестнад цать лет, как ему, а уже двадцать три. Пого-
ворите с ним, пожалуйста.

Н и н а  А л е к с е е в н а. Как, стало быть, директор школы?
В е р а  П а в л о в н а. Я думаю, ваш разговор его образумит.
Н и н а  А л е к с е е в н а. Ой, Верочка, Верочка! Да любовь-то 

не отсюда. (Ткнула себя пальцем в лоб.) Она вот откуда. (Приложила 
ла донь к сердцу.) И, как испокон веков говорилось, сердцу не при-
кажешь.

В е р а  П а в л о в н а. Но так же не может продолжаться!
Н и н а  А л е к с е е в н а. Хочешь, чтобы я поговорила?
В е р а  П а в л о в н а. Очень вас прошу.
Н и н а  А л е к с е е в н а. Ладно. Будь по-твоему. Иди и позо-

ви его ко мне. Он где-то здесь неподалеку, как я полагаю. Я с ним 
погово рю, а ты пока погуляй по-над озером. Иди. Зови.
Вера Павловна поднялась, сошла с веранды и, пройдя мимо яблони, скрылась за частоко-
лом. Нина Алексеевна постояла не сколько секунд, глядя с легкой улыбкой вслед Вере Пав-
ловне, за тем спустилась с крыльца, подошла к яблоне, остановилась, оки нула взглядом усы-

панную плодами крону ее.
Появляется Саша Ковров. Он медленно, неохотно подходит к калитке, останавливается, 
словно не решаясь войти, однако, постояв несколько секунд, собирается с духом и направ-
ляется к дому. Увидев стоящую у яблони Нину Алексеевну, сворачивает с тропинки к ней.



74 75

С а ш а. Здравствуйте, Нина Алексеевна.
Н и н а  А л е к с е е в н а. Здравствуй, Ковров.
С а ш а. Вера Павловна сказала, что вы... что у вас ко мне раз-

говор.
Н и н а  А л е к с е е в н а. Не догадываешься – о чем?
С а ш а (дернул плечом). Не знаю.
Н и н а  А л е к с е е в н а. А я уверена: знаешь. И ни к чему тень 

на плетень наводить. (Кивнула на стоящий чурбак.) Садись, побе-
седуем. (Села на второй чурбак.)

Сел и Саша. 

Некрасиво ведешь себя, Ковров. Недостойно.
С а ш а. Я не понимаю вас, Нина Алексеевна.
Н и н а  А л е к с е е в н а. Все понимаешь. Перестань юлить. 

Будь мужчиной.
С а ш а. Вы о Вере Павловне?
Н и н а  А л е к с е е в н а. О ней. Вера Павловна – твой педагог, 

а не какая-то твоя одноклассница. Учительница. Как ты думаешь, 
очень красиво, когда учительницу преследует по пятам ее ученик?

С а ш а. Я не преследую.
Н и н а  А л е к с е е в н а. А как же назвать твое мелькание у 

моего частокола, пока Вера Павловна здесь?
С а ш а. Я хотел с ней поговорить.
Н и н а  А л е к с е е в н а. О физике или математике?
С а ш а. Нет.
Н и н а  А л е к с е е в н а. О чем же?
С а ш а (опустив голову). Я люблю ее.
Н и н а  А л е к с е е в н а (вскинула брови, не предполагая столь 

быстрого и открытого признания). Спасибо за откровенность. За 
сме лость. Но она учительница, а ты – школьник.

С а ш а. Ну и что ж! Мой дед был учитель, а моя бабушка – его 
уче ницей. Она полюбила его, еще когда училась в пятом классе. И он 
потом ее тоже полюбил. Она закончила школу, и они поженились.

Н и н а  А л е к с е е в н а. Значит, у тебя это наследственное? 
Только ведь учителем был дедушка, а ученицей – бабушка.

С а ш а. Вы хотите сказать, что Вера Павловна старше меня? 
Это ни чего не значит. Я говорил с дедом. Он мне сказал, это зна-
чения не имеет.

Н и н а  А л е к с е е в н а. Ну, если дед сказал...
С а ш а. Вон Филипп Киркоров на Алле Пугачевой женился. 

А он по летам – ее сын. А я моложе Веры Павловны всего на шесть 
лет. И уче ником ее мне остается быть меньше года.

Н и н а  А л е к с е е в н а. Рассуждаешь резонно. По-современ-
ному. Но это ты так считаешь. У Веры Павловны на этот счет иное 
мне ние. И у тебя сегодня нет ни малейшего шанса на ее взаимное чув-
ство. Более того, твое поведение вызывает у нее... неприязнь к тебе.

С а ш а (хмуро). К ней Степан Фролов клеится. Он нехороший 
му жик. Сломает ей жизнь, если она пойдет за него. Я это хотел ей 
сказать.

Н и н а  А л е к с е е в н а. За него она не пойдет.
С а ш а. А у нас тут больше ей не за кого.
Н и н а  А л е к с е е в н а. Ну почему же? Я знаю одного чело-

века.
С а ш а (встревоженно). Кого?
Н и н а  А л е к с е е в н а (усмехнувшись). Есть один. И, оказы-

вается, любит ее.
С а ш а. Здешний?
Н и н а  А л е к с е е в н а. Здешний.
С а ш а (после паузы). И Вера Павловна, может, за него...
Н и н а  А л е к с е е в н а. Думаю, что пойдет. Если он, конеч-

но, будет достоин. Будет терпеливым, не будет демонстрировать 
окружающим своих чувств к ней. Закончит прилично школу...

С а ш а (понял, что Нина Алексеевна говорит о нем, удивился, 
за тем криво, недоверчиво усмехнулся). Ваша ирония...

Н и н а  А л е к с е е в н а. Никакой иронии, Саша.
С а ш а (не сразу, с надеждой глядя на Нину Алексеевну). Вы... 

серьезно?
Н и н а  А л е к с е е в н а. Более чем. Последуй моему совету. 

Год – небольшой срок. И два-три года – невеликий. Уверяю тебя. 
Это теперь тебе кажется: ой, как долго – три года! Окончишь шко-
лу – поступишь в вуз. Вера Павловна тебя подождет.
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С а ш а (преобразившись). Вы думаете, что она... Вера Павлов-
на?..

Н и н а  А л е к с е е в н а. Ты ей, Саша, симпатичен. А от сим-
патии до любви – как от зари до восхода. Все у вас образуется.  
Я верю, Саша. Все зависит от тебя, твоего поведения.

С а ш а. Я все понял, Нина Алексеевна. Даже не знаю, что ска-
зать...

Н и н а  А л е к с е е в н а (улыбаясь). Не ожидал услышать от 
дирек торши таких речей?

С а ш а (отрицательно замотав головой). Я думал...
Н и н а  А л е к с е е в н а. Вот такая у вас директорша. 

Непредсказуе мая. (Заговорщицки.) Вера Павловна проговорилась 
мне: сказала, стихи ей посвящаешь.

С а ш а. Сказала?
Н и н а  А л е к с е е в н а. Проговорилась. А мне интересно. 

Я ведь литератор. Ты не мог бы мне что-нибудь почитать? Ну хотя 
бы одну-две строфы?

С а ш а. Они у меня в основном личные.
Н и н а  А л е к с е е в н а. Я это понимаю. Но мне интересно 

услы шать их... Какие они у тебя...
С а ш а (пожал плечами). Я не знаю. Сочиняются – и все.
Н и н а  А л е к с е е в н а. Я все-таки педагог-словесник. Может, 

у те бя дар, искра Божия почитай.
С а ш а. Ладно. (Подумав.) Вот это. Небольшое. (Отвел в сто

рону взгляд.)

Вы вошли – и словно солнце озарило класс лучами. 
Вы такая неземная. Королева красоты. 
Вы – учительница. Боже! Как хочу, чтобы не с нами, 
А со мной одним вы были в этом классе. Я и ты.

Я б за всех решил задачи. Я б все формулы озвучил. 
Отстоял с тобою рядом шесть уроков у доски. 
Знала б ты, какой любовью я себя шальной измучил, 
Ты б ответила такой же предрассудкам вопреки. 

Нина Алексеевна некоторое время с улыбкой смотрит на Сашу. 

Что? Плохо?
Н и н а  А л е к с е е в н а. Да нет. В общем – неплохо. Для нача-

ла даже очень хорошо. И давно ты сочиняешь? 
С а ш а. С весны.
Н и н а  А л е к с е е в н а. И много написал? 
С а ш а. Десятка три.
Н и н а  А л е к с е е в н а. Принеси почитать. Хотя бы несколь-

ко. Которые не слишком личные, как ты говоришь.
С а ш а. Нет их у меня. Я их все Вере Павловне побросал... в 

окошко.
Н и н а  А л е к с е е в н а. Ты что же, их для себя не записал?
С а ш а. Я же ей писал, не себе.
Н и н а  А л е к с е е в н а. Для памяти.
С а ш а. Я их и так помню.
Н и н а  А л е к с е е в н а. А ты не мог бы их записать для меня? 

Я бы их внимательно посмотрела. Может быть, я смогу быть по-
лезной в твоем увлечении поэзией. Как читатель, как доброжела-
тельный критик.

С а ш а. Вы думаете, что я могу стать поэтом?
Н и н а  А л е к с е е в н а. То, что я только что слышала, дает 

мне право надеяться, что у тебя есть к этому способности.
С а ш а. Я не думал... Тянуло как-то высказаться стихами и все. 

А чтоб какие-то способности... (Недоверчиво дернул плечом.)
Н и н а  А л е к с е е в н а. Вот я почитаю и скажу тебе. Ну что? 

По рукам?
С а ш а. Только для вас...
Н и н а  А л е к с е е в н а. Разумеется. Я все понимаю. И ценю 

твое доверие. А Верочку... Веру Павловну я люблю. И очень хочу, 
чтобы она была счастлива.

С а ш а. Я тоже этого хочу.
Н и н а  А л е к с е е в н а. Я рада этому, Саша. А теперь иди. 

И – будь!
С а ш а (просияв). Буду, Нина Алексеевна. Спасибо вам. (Встал 

и пошел, как полетел.)
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Нина Алексеевна, улыбаясь, провожает его взглядом. Саша вышел за калитку, махнул рукой 
Нине Алексеевне и  полетел в ту сторону,  куда удалилась  посланная  за ним  Вера Павловна.
Нина Алексеевна встала, прошла к дому, поднялась на веран ду, включила магнитофон. За-

звучала музыка.
Через некоторое время у калитки появилась Вера Павловна, направилась к дому.

В е р а  П а в л о в н а (поднимаясь на веранду). Судя по тому, 
как он прошел мимо меня, – не прошел, а пролетел, потом вернул-
ся, догнал меня и весело, я бы сказала, галантно, извинился, сказав: 
«Обещаю вам, Вера Павловна, больше вас не тревожить», – судя 
по всему этому, вы фун даментально преобразили парня. Как вам 
это удалось?

Н и н а  А л е к с е е в н а. Очень просто, Верочка. Бывает, что 
достаточно поддержать двумя-тремя словами намерения или дела 
собе седника. Похвалить их и посоветовать, без малейшей тени на-
ставления, придерживаться добрых и положительных мотивов 
как в самих делах, так и в намерениях, всячески их развивая. Вот и 
все. Вот как я загнула те бе. Хоть стой, хоть падай. Что же касается 
Саши, то он добрый, умный, хороший парень. И что еще очень 
ценно в нем, так это беззаветная лю бовь к тебе.

В е р а  П а в л о в н а. Нина Алексеевна, он же мальчишка!
Н и н а  А л е к с е е в н а. Мальчишки становятся мужчинами. 

И мальчишечья любовь, она во многих случаях на всю жизнь. По-
тому что первая. А как говорилось в народе о первой любви? Зна-
ешь?

В е р а  П а в л о в н а. Скажите.
Н и н а  А л е к с е е в н а. А говорилось так: первая любовь ни в 

огне не горит, ни в воде не тонет. Вот так. (Взяла бутылку, наполни
ла рюмки.) Давай-ка, Верочка, по третьей. Бог троицу любит. (Под
няла рюмку.) Выпьем за самое главное в жизни человеческой – за 
любовь. 

Чокнулись. Выпили. Сели.

А Саша молодец! Вот увидишь – он закончит школу с медалью.
В е р а  П а в л о в н а. Вы так уверены?
Н и н а  А л е к с е е в н а. А он мне пообещал. Сказал: «Закончу 

школу на „отлично“ и поступлю в институт. Докажу Вере Павлов-
не, что достоин ее любви».

В е р а  П а в л о в н а. Так сказал?
Н и н а  А л е к с е е в н а. Да. Твердо и безапелляционно. Ну и 

стихами меня порадовал. Для начала неплохо.
В е р а  П а в л о в н а (поражена). Он читал вам стихи?
Н и н а  А л е к с е е в н а. Читал.
В е р а  П а в л о в н а (упавшим голосом). О чем... стихи?
Н и н а  А л е к с е е в н а. О любви, конечно. Вернее, о предме те 

своей любви. О тебе.
В е р а  П а в л о в н а. И что же?
Н и н а  А л е к с е е в н а. Безобразие.
В е р а  П а в л о в н а (растерянно). Что? Неужели...
Н и н а  А л е к с е е в н а. Безобразие, что ты, моя дорогая, по-

лучив от парня около трех десятков стихов, ни одного не показала 
мне. Я же литератор! Словесник! Мой ученик пишет стихи, а я о 
них ни сном ни духом! Вот что, дорогая моя, безобразие! Чтобы 
завтра же все стихи, что были заброшены тебе в окошко... Было 
такое?

В е р а  П а в л о в н а. Он и об этом сказал?
Н и н а  А л е к с е е в н а. Он обо всем сказал. Так вот. Чтоб все 

эти стихи были завтра же у меня. Я надеюсь, у тебя хватило ума не 
по рвать их?

В е р а  П а в л о в н а. Нет.
Н и н а  А л е к с е е в н а. Понравились, значит.
В е р а  П а в л о в н а (кивнула и спросила с тревогой). А вам? 

Нет?
Н и н а  А л е к с е е в н а. Я же сказала – неплохо. Кстати, он по-

обещал мне переписать кое-какие стихи. Но ты все-таки принеси 
мне те, что у тебя. Я бы хотела прочитать все.

В е р а  П а в л о в н а. Я их вам сегодня же принесу.
Н и н а  А л е к с е е в н а. Очень хорошо! Господи, как у меня 

на душе светло стало! Не оскудела еще земля наша красивыми, 
добры ми, умными и талантливыми ребятами. Немного таких. Не-
легко им бу дет в этой жизни выстоять. Но надо. Иначе... (Помол
чав.) Знаешь, чего я после разговора с Сашей хочу? (Засмеялась.) 
Хочу через года полтора-два погулять на вашей свадьбе!
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В е р а  П а в л о в н а (поперхнулась, замахала руками). Да что 
вы, Нина Алексеевна!

Н и н а  А л е к с е е в н а. А я верю: буду гулять!
В е р а  П а в л о в н а. Так шутить, Нина Алексеевна!
Н и н а  А л е к с е е в н а. Ты, Верочка, его судьба. Он полон 

любви к тебе. Я увидела это в его глазах, услышала в том, как он 
говорил.

В е р а  П а в л о в н а. Да нет, это невозможно.
Н и н а  А л е к с е е в н а. Я вижу, что и тебе он симпатичен.
В е р а  П а в л о в н а. Пусть так. Да, он из всех ребят... серьез-

ный, умный. Но...
Н и н а  А л е к с е е в н а. Но ты – его учительница!
В е р а  П а в л о в н а. И не только.
Н и н а  А л е к с е е в н а. Да! На целых шесть лет старше его!
В е р а  П а в л о в н а. Конечно.
Н и н а  А л е к с е е в н а. Знаешь, что он сказал мне на это? 

Киркоров на Пугачевой женился, а он по годам – сын ее.
В е р а  П а в л о в н а. Ну, Пугачева и Киркоров – это из ряда 

вон.
Н и н а  А л е к с е е в н а. И однако, Верочка, любовь возраст-

ных различий не признает. Как сказал Александр Сергеевич, «люб-
ви все возрасты покорны».

В е р а  П а в л о в н а. Хорошо. И как же поступили бы вы, ока-
завшись на моем месте?

Н и н а  А л е к с е е в н а. Как бы поступила? (Встала, прошла 
по террасе.) А вот как! Дождалась бы Сашиного совершеннолетия 
и свя зала бы свою судьбу с его судьбой. Другого такого, кто бы вот 
так, как Саша, полюбил тебя, ты вряд ли встретишь. Да и такого 
парня, хотя он еще и юноша, здесь у нас вряд ли тебе судьба под-
бросит. Так что не ис пытывай ее, судьбу-индейку. Отвернувшихся 
от большой истинной любви она наказывает безответной любо-
вью. Иногда до конца жизни. (Останавливается у перил, замолка
ет.)

В е р а  П а в л о в н а (встала, подошла к Нине Алексеевне, ста
ла с ней рядом, спросила не сразу, осторожно). Такое было с вами?

Н и н а  А л е к с е е в н а (еле заметно кивнула). Было.

Нина Алексеевна и Вера Павловна продолжают беседовать, стоя у перил веранды.

Н и н а  А л е к с е е в н а. Было, Верочка. Было. (Потерла паль
цами лоб, повернулась с улыбкой к Вере Павловне.) Не хочешь по-
ходить по лужку босиком?

В е р а  П а в л о в н а (недоумевая, пожала плечами). Не знаю.
Н и н а  А л е к с е е в н а. Пойдем походим. Очень полезная 

процедура. Я ее обожаю.
В е р а  П а в л о в н а. Ну, если вы так хотите...
Н и н а  А л е к с е е в н а. Хорошо расслабляет. (Спустилась с 

крыльца, сбросила босоножки.) Давай-давай!
Вера Павловна сошла с веранды на лужок и тоже сняла бо соножки.

(Шагая по траве.) Такая благодать! Я называю этот променад луж-
кобосотерапией. Принимаю ее не менее трех раз в день. Вот сейчас 
ты походишь – и почувствуешь, как к ногам и рукам, ко всему телу 
устремляются волны легкой свежести, как все не гативное, тяжелое 
испаряется из тебя и замещается положительным на строем, бо-
дростью. Особенно ощущаешь этот процесс утром, когда тра ва в 
росе. (Пошла навстречу идущей к ней Вере Павловне.) Ну, как?

В е р а  П а в л о в н а (улыбаясь). Благотворно.
Н и н а  А л е к с е е в н а. Вот. Точное определение! Благотвор-

но. Настоятельно советую три раза в день по пятнадцать-двадцать 
ми нут. (Обняла Веру Павловну.) Наверно, думаешь: дурит старуха!

В е р а  П а в л о в н а. Да что вы, Нина Алексеевна!
Н и н а  А л е к с е е в н а. А хоть бы и подумала! Не обижусь. 

А позвала тебя на этот лужок походить, чтобы вот так, про-
хаживаясь с тобой, поспокойнее что ли, если такое возможно, 
поведать тебе невесе лую историю свою... Не хотела бы тебе я 
говорить о ней, только без нее... как главной причины того, что 

2
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произошло в моей жизни потом, не обойтись. Никому я об этой 
драме своей никогда не рассказывала. Ты бу дешь первой и един-
ственной. (И, словно собираясь с духом, идет молча, положив Вере 
Павловне руку на плечо.) Была у меня школьная любовь. Он – его 
звали Володей – учился в девятом классе, а я – в восьмом. Мы 
познакомились и подружились в тире. Занимались в стрелковой 
секции. Он и я довольно хорошо стреляли. Из тридцати очков 
меньше двадцати восьми не выбивали. Сдали нормы на значок 
«Ворошиловский стрелок». Признались друг другу в любви, 
когда он закончил десятый класс и по ступил в военное летное 
училище. Я после десятого пошла в педагоги ческий. Мы встре-
чались, когда у него были увольнительные. Ходили в театр, кино. 
Собирались, как только он закончит училище, поженить ся. Но 
началась война. И уже в июле сорок первого года Володя дрался 
в небе с гитлеровцами. Он стал летчиком-истребителем. Я тоже 
решила идти на фронт. Меня направили сначала в школу снай-
перов. Три месяца обучения – и в феврале сорок второго года я 
уже была на передовой.

В е р а  П а в л о в н а (с удивлением). Вы воевали?
Н и н а  А л е к с е е в н а. Воевала. Но не долго. Продержалась 

на передовой полгода. На моем счету двенадцать фашистов.
В е р а  П а в л о в н а. Подстреленных?
Н и н а  А л е к с е е в н а. Убитых. Я стреляла метко. Двенад-

цать – немецких фашистов, один – наш.
Вера Павловна остановилась и во все глаза смотрит на Нину Алексеевну.

Да. Такие вот пироги с грибами. Была я девушкой идейной. Безза-
ветно преданной Родине, делу Ленина – Сталина, как тогда гово-
рили. Да таки ми, как я, была почти вся наша молодежь. С  шест-
надцати лет в комсомо ле. И вот там, на фронте... вскоре после 
представления меня к ордену Красного Знамени стала я кандида-
том в члены Всесоюзной Коммунисти ческой партии большеви-
ков. Замполит дивизии, вручая мне и другим принятым в канди-
даты билеты, поздравлял, напутствовал, говорил высо кие слова 
о служении Родине, партии... А потом... Потом в своей землян ке 
жестоко и зверски меня изнасиловал.

В е р а  П а в л о в н а (выдохнула). Ой!
Н и н а  А л е к с е е в н а. Для меня это было такое потрясение! 

Я веровала! Для меня коммунист был человеком высокой морали, 
крис тальной чистоты и честности. И вот такой! Возглавляющий 
партийную организацию дивизии. Такой человек не мог быть 
своим, советским да же. Таким мог быть только враг, фашист, 
проникший в нашу страну, в ар мию и партию. И то, что он был 
врагом, у меня, той девчонки, сомнений не было. Я понимала, что 
мне бессмысленно бежать и доказывать коман дованию, что зам-
полит дивизии – враг, шпион. Мне никто не поверит. Не поверят 
и тому, что он сделал со мной. И только я сама, одна долж на рас-
правиться с ним. Я вся была ненависть и месть. (Помолчав.) Ког-
да стреляешь во врага, целясь в него через оптический прицел, то 
видишь его близко, но как-то нереально, и даже не думается, что 
в окуляре – жи вой человек. Видится картинка. Как в кино. И ког-
да человек падает по сле выстрела, тоже все кажется киноизобра-
жением... (Снова помолча ла.) Так было и с ним. Он был врагом. 
(Замолчала, постояла некоторое время, словно вспоминая все, как 
было. Потом, подняв свои босоножки, пошла с ними к дому, опусти
лась на скамейку.)

Взяв свою обувь, пошла за ней и Вера Павловна. Останови лась напротив нее.

Всю жизнь, однако, этот мой выстрел в него мне снится.
В е р а  П а в л о в н а. Что же было с вами?
Н и н а  А л е к с е е в н а (горько усмехнувшись). Нетрудно 

представить.
В е р а  П а в л о в н а. Вас за это...
Н и н а  А л е к с е е в н а. Никто и ничего. На передовой стреля-

ли беспрерывно. Он был от меня далеко. В двухстах метрах, не 
меньше. (После паузы.) И стал он последним, тринадцатым, мной 
убиенным. По сле выстрела в него я вышла «на охоту» в последний 
раз. И впервые про махнулась. Меня тут же снял немецкий снай-
пер. Пуля вошла в плечо, под ключицей.

В е р а  П а в л о в н а. Так это у вас шрамик от нее?
Н и н а  А л е к с е е в н а. От нее. А под лопаткой, где она вы-

шла, там уже не шрамик, а шрам... Садись, Верочка.
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Вера Павловна села рядом, надела босоножки.

После госпиталя я уже на фронт не вернулась. Пошла в институт, 
на тре тий курс. Володя воевал. Сбивал немецкие самолеты. Был 
дважды ранен. Остался жив... закончил войну дважды Героем Со-
ветского Союза... Писал мне все время. Любил. Грезил в письмах 
о встрече после войны, женитьбе... Только во мне после надруга-
тельства этим... подлецом что-то надломилось. День ото дня раз-
расталось и заполняло мой мозг и душу мнение, что не следует 
мне, обесчещенной, выходить за Володю. Нель зя. Не будет у нас 
счастья. Не поверит он мне до конца, что было у меня, как было. 
Поверить в такое, не случись это со мной, я бы и сама не смогла. 
Сомневалась бы. А если это так, то даже самая малая костринка со-
мнения в моей верности ему, в невиновности моей станет извечно 
на рывающей занозой в наших отношениях, в любви. Я стала ему 
реже пи сать и уже после победы написала, что-де разлюбила его, 
что сердцу не прикажешь, что прошу у него прощения и желаю 
ему счастья. Попроси ла не искать меня. Где я живу, он не знал, дом 
наш разбомбили. Маму пе реселили в барак в районе «Аэропорта». 
Я приехала к ней туда из госпи таля, барак вскоре сгорел, нас дома 
не было. Сгорели все мои и мамины документы. Мы получили но-
вые паспорта. Я взяла себе фамилию мате ри. Отец ушел от нас пе-
ред самой войной. Бросил мать подло, трусливо. Я еще тогда хоте-
ла снять с себя его фамилию. Думала, выйду за Володю – поменяю. 
Сменила фамилию еще и потому, чтобы Володя не нашел ме ня. 
А в том, что он станет искать меня, я не сомневалась. В новых моих 
документах не было уже никаких справок и свидетельств, что я 
была на фронте... И после, много лет спустя, ради всяких льгот я не 
стала вос станавливать свое боевое прошлое. Старалась его забыть, 
не вспоми нать. Вот такая детективная история отторжения моего 
от своей первой любви. (Помолчав.) А музыка-то у нас умолкла... 
Закончилась.

Вера Павловна, сцепив на коленях пальцы рук, сидит непо движно, глядя перед собой.

(Посмотрев на нее.) Такая вот, Вероч ка, неприятная история... На-
прасно я, наверное, выложила ее тебе.

В е р а  П а в л о в н а. Вы неправильно поступили, Нина Алек-
сеевна. Он же очень любил вас.

Н и н а  А л е к с е е в н а. Может быть, может быть. Потому-то 
и рассказала я тебе. Чтобы ты не сделала, как я. (После паузы запела 
вполголоса.) 

Я черемуху ломала 
И вдыхала ее цвет. 
Я все думала-гадала, 
Отчего мне счастья нет. 

Отчего мой ненаглядный 
Мимо улицей идет 
К той невидной, окаянной, 
Что в конце села живет?

Вера Павловна повернулась к Нине Алексеевне, глядя на нее с удивлением.
А Нина Алексеевна улыбнулась ей и запела громче: 

Мне пророчила деревня: 
Будет, девка, твой орел.
Он же мне, красе-царевне,
Замарашку предпочел.

Чем она его пленила?
Чем понравилась ему?
В чем ее девичья сила,
Я, ей-богу, не пойму.

Где глаза его, не знаю.
Невдомек, видать, ему,
Что люблю, горю, страдаю
По нему по одному.

Мне не быть его любимой,
Хоть в панбархаты рядись.
Говорят же: не красивой,
А счастливою родись. 

(Допев песню.) Вот, вспомнилась песенка...
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В е р а  П а в л о в н а. Ни разу не слышала. 
Н и н а  А л е к с е е в н а. Это давнишняя наша песня. Тоже с 

полувековым стажем. (Помолчав.) Так, говоришь, неправильно 
поступила?

В е р а  П а в л о в н а. Да.
Н и н а  А л е к с е е в н а. И думаю, что за этот поступок свой и 

была я наказана. (Усмехнулась.) Впрочем, и наказана, и вознаграж-
дена. Мое отторжение любви отозвалось мне моей безответной 
любовью до конца дней моих. И сегодня, Верочка, у меня еще один 
юбилей. Да. Еще один. В этот день, в тот самый, когда я приеха-
ла сюда, я впервые встре тила и его – свою вторую и последнюю, 
пожизненную любовь. Встре тила в вагоне нашего пригородного 
поезда, в который я пересела с ма мой, двумя чемоданами, сойдя 
со скорого поезда Москва – Минск. Встреча произошла, как уже я 
сказала, в вагоне. Он оказался сидящим напротив. Сидел у окна и 
держал на коленях свернутый холщовый ме шок, к которому бечев-
кой крест-накрест были подвязаны два учебника. Верхний учеб-
ник был историей для седьмого класса. Я поняла, что он школь-
ник. Поинтересовалась, в какой школе он учится. Оказалось, в той, 
куда направляюсь я. Стала расспрашивать его. Он рассказал мне 
о школе, о том, что вот-де ездил в город, отвез два ведра огурцов, 
про дал их и купил два последних необходимых ему учебника для 
седь мого класса. Посетовал, что ему уже семнадцать лет, а он идет 
толь ко в седьмой класс, потому что в войну, во время немецкой 
оккупации, он пропустил два учебных года. Он вызвался прово-
дить нас до шко лы, взял и понес оба моих чемодана. Разыскал в 
одном из ремонтиро вавшихся классов школы директора, – школа 
пострадала от войны и почти заново отстраивалась. (Улыбаясь.) 
Там мы и познакомились. Директор сказал: «Ваш ученик Юрий 
Кузнецов – отличник, избран ком соргом школы».

В е р а  П а в л о в н а (просияв). Юрий Кузнецов! Народный 
артист!

Н и н а  А л е к с е е в н а. Да. Это был он.
В е р а  П а в л о в н а. Надо же!
Н и н а  А л е к с е е в н а. Что? Невероятно?

В е р а  П а в л о в н а. Он был тогда семиклассником?
Н и н а  А л е к с е е в н а. Да. Ему семнадцать было, а мне двад-

цать четыре. Влюбилась-то я в него позже, когда он был в восьмом. 
Поняла, что влюбилась. А потом так полюбила! До потери созна-
ния. Не полюбить его было невозможно. Такой он был.

В е р а  П а в л о в н а. Никогда бы не подумала, что вы... в уче-
ника своего.

Н и н а  А л е к с е е в н а. Увы. Грешна! Но грехом не считаю. 
(Улыбнулась.)

В е р а  П а в л о в н а. Я видела его в старых фильмах. По теле-
визору шли. Тетя Даша, техничка наша, сказала мне с гордостью: 
«Наш ученик, Юра Кузнецов».

Н и н а  А л е к с е е в н а. Он снялся в семнадцати фильмах. 
В молодости. Потом не стал сниматься. Не по душе ему была ра-
бота в кино. Говорил: «Получаю наслаждение от истинного твор-
чества на сце не, когда передо мной живой зритель, а не камера. На 
съемочной же пло щадке маета и суета, осколки творчества». Мест-
ные старожилы помнят его по нашим школьным спектаклям. Мы 
в те годы были отчаянно сме лыми, если не сказать нахальными: 
ставили многоактные пьесы. Не меньше четырех в год. И не толь-
ко современных авторов, но и классику. До такого нахальства 
дошли, что поставили «Иванова»... Да, чеховского «Иванова»! 
Юра играл Иванова. И как играл! Несмотря на свои двадцать лет... 
Все девчонки поголовно были влюблены в него. Обаятельный был 
парень. И умница. Окончил школу с золотой медалью. А как он, 
Вероч ка, пел! У меня есть записи его песен. Записала, когда он был 
здесь, в школе, на вечерах встреч. Пойдем, я поставлю, послуша-
ешь. (Встала, поднялась на веранду.)
Вера Павловна пошла за ней. Нина Алексеевна подошла к магнито фону, взяла лежавшую 
на подоконнике кассету, вынула находившуюся в магнитофоне, заменила ее взятой с подо-

конника. 

Он тосковал по родным краям. Говорил мне как-то, что если бы 
дове лось ему родиться заново, он бы стал учителем и учил детей 
в своей школе. Ставил бы спектакли с ребятами. И большинство 
песен его – это песни о малой родине. (Включила воспроизведе
ние.)
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Зазвучала гитара, и мужской голос, голос Юрия Кузнецова, запел проникновенно:

Я вернулся снова в край родной.
Узнаю знакомые тропинки. 
Здравствуй, поле, мой кудрявый клен. 
Здравствуйте, былиночки, травинки.

Здесь до боли все знакомо мне. 
Захлестнуло юностью далекой. 
Желтый лист мне о былой весне 
Шелестит с березы одинокой.

С грустью шепчет он о той поре, 
Когда все цвело и зеленело, 
О туманной утренней заре, 
Что давно когда-то отгорела.

В хмуром небе журавли летят. 
Клич прощальный в сердце отдается. 
Журавли воротятся назад, 
Лишь пора былая не вернется.

(Выключив магнитофон.) Вот такая его песня.
В е р а  П а в л о в н а. Проникновенное исполнение. 
Н и н а  А л е к с е е в н а. Да. Не влюбиться в него было невоз-

можно. Ты не можешь, Верочка, представить, как же я боролась 
с собой, чтобы никак, ничем, никому не выдать переполнявшую, 
захлестнувшую меня бешеную любовь!

В е р а  П а в л о в н а. А он? Он знал о ней... вашей любви?
Н и н а  А л е к с е е в н а. Нет.
В е р а  П а в л о в н а. Вы не признались ему?
Н и н а  А л е к с е е в н а. Призналась. Публично. Да только...
В е р а  П а в л о в н а. Что? Не принял?
Н и н а  А л е к с е е в н а. Скорее, не понял. На его выпускном 

вечере я все искала благоприятного момента, чтобы сказать ему. 
Но все как-то не складывалось: вокруг него были одноклассники, 

гости. Он все гда был центром притяжения. Все тянулись к нему. 
И вот уже утром, ког да настал час прощания, я, отчаявшись, взяла 
его за руку и, обращаясь ко всем, кто был рядом, выпускникам, 
учителям, сказала: «Люблю я это го замечательного парня!» «А его 
все любят!» – откликнулся кто-то из учеников за моей спиной. 
«Он у нас самый-самый!» – подхватили дев чонки. Все засмеялись, 
зашумели. Юра смутился, залился румянцем, сказал мне: «Спа-
сибо, Нина Алексеевна». И, уже обращаясь ко всем, до бавил: «Я 
вас всех тоже очень люблю. Мне будет вас не хватать». Он ушел 
со своей одноклассницей... Они дружили с восьмого класса. Тогда 
не говорили: они любят друг друга. Говорили: они дружат... После 
шко лы их дружба продлилась не долго. Не больше полугода. Она 
тоже посту пила в московский вуз, но расстроилось у них. Юру по-
сле школы в теа тральный не приняли. Он пошел в технический 
вуз. Проучился там год. Снова поступал в театральный – и был 
принят.

В е р а  П а в л о в н а. Вы встречались с ним тогда?
Н и н а  А л е к с е е в н а. Довольно часто. Он приезжал сюда 

на каникулы к родителям. Постоянно бывал в школе. Выступал с 
концерта ми. Я в школьные каникулы – зимой и весной – ездила 
в Москву. Мы бы вали с ним в театре, в кино. И постоянно пере-
писывались.

В е р а  П а в л о в н а. И вы больше ни разу...
Н и н а  А л е к с е е в н а (отрицательно покачав головой). 

Мое признание на выпускном вечере было понято и принято им 
как челове ческое, душевное расположение к нему. Он, как я сама 
поняла потом, не смел даже подумать, допустить, что я могу по-
любить его как женщина, стать его возлюбленной что ли, что он 
имеет право сам полюбить ме ня. Я была для него любимой учи-
тельницей, доброй наставницей, любя щей старшей сестрой... Он 
сказал как-то: «Вы для меня, как и для мно гих ваших учеников, как 
Божья Матерь». Так вот. Так что еще раз ре шиться... не могла. По-
няла, что через святость ко взаимной земной любви не пробьюсь. 
(Помолчав.) Но, видимо, главный вопрос в том, что я как женщи-
на, как возлюбленная его не привлекала. Считают, что лю бовь без 
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взаимности – это несчастье, что она, в конце концов, убивает даже 
интерес к жизни. Я этого не почувствовала и не чувствую. Меня, 
как ни парадоксально, она окрыляла. И я благодарна судь бе за эту 
свою невзаимную любовь. Счастлива, что полюбила так и люб-
лю. Вот ты сказала, что я хорошо сохранилась. А не оттого ли это, 
что вот так люблю. Люблю – и все, неэгоистично и бескорыстно. 
И слава Бо гу, что он послал мне такую любовь. Она мне как звезда 
путеводная. Та кое вот выпало мне наказание за отвергнутую мной 
любовь Володи.

В е р а  П а в л о в н а. Я бы, наверное, не смогла так... Без взаим-
ности, светло и счастливо. Я бы, наверное, сломалась, ушла в себя.

Н и н а  А л е к с е е в н а. Кто-то из поэтов сказал: «Жить, оста-
ваясь нелюбимым, можно. Жить невозможно не любя».

В е р а  П а в л о в н а. И все-таки, Нина Алексеевна, мне кажет-
ся, что если бы вы признались ему наедине... хотя бы в ту пору, когда 
он перестал дружить со своей одноклассницей, он бы тогда...

Н и н а  А л е к с е е в н а. Возможно. Но в то время мне не слу-
чилось быть хоть раз с ним наедине... И потом, я узнала об их 
разры ве гораздо позже, когда он стал встречаться в Москве с дру-
гой, студент кой библиотечного института. Той самой, которая ста-
ла вскоре его же ной. Они поженились. Юрия пригласили в киев-
ский русский театр. Он еще студентом снялся в двух фильмах. Его 
заметили. Оставляли в Моск ве. Два театра приглашали. Но в Мо-
скве была проблема с жильем. А в Киеве сразу же давали комнату. 
Там он вскоре стал ведущим артистом театра, снимался в фильмах 
на Киевской киностудии. У него родилась дочь. Дочь стала педаго-
гом. Как и я, преподает русский язык и литерату ру. Овдовела. Муж 
был военный. Погиб в Афганистане. Сын ее, внук Юры, закончил 
военно-морское училище. Служит во Владивостоке.

В е р а  П а в л о в н а. Вы давно с ними не встречались?
Н и н а  А л е к с е е в н а. Девять лет. Как началась эта рефор-

менная неразбериха. Жена у Юры умерла четыре года назад.  
Я все хоте ла поехать туда, но мой учительский бюджет... Да и ему 
встречать меня накладно. Театр бедствует. Зарплата – нищенская. 
И ту не платят. Переби ваются с дочерью кое-как. Писал, подводит 

сердце. Но продолжает рабо тать. Сам ставит «Три сестры» Чехова. 
Давно было письмо. Три месяца тому. Надеялась, получу весточку 
к нынешнему дню: он помнит это число, 9 августа, знает, что пол-
века сегодня. Но ни письма, ни звонка. Почта работает бестолково. 
В войну даже такого не было. Может быть, вечером позвонит. Что-
то и телефон мой сегодня вообще молчит. Ника ких звонков.

В е р а  П а в л о в н а. Да у нас теперь и связь горевая. Вот вче-
ра... (Замолчала, устремила взор к калитке, напрягшись, перемени
лась в лице.) 
Нина Алексеевна, заметив ее беспокойно устремленный на калитку взгляд, обернулась и увидела 
идущих к дому Сашу Коврова с двумя большими сумками в руках и женщину, шедшую за ним.

Н и н а  А л е к с е е в н а (поднялась, взволнованно). Господи! Та 
же кар тина. Только не чемоданы, а сумки. (Сошла с крыльца, пошла 
навстречу.)
Встала и Вера Павловна, приблизилась к перилам веранды, оперлась на них руками. Саша 

и женщина подошли к дому.

Ж е н щ и н а. Здравствуйте.
Н и н а  А л е к с е е в н а. Здравствуйте.
С а ш а. Вот... Попросили проводить к вам, Нина Алексеевна.
Ж е н щ и н а. Большое спасибо, молодой человек.
С а ш а. Пожалуйста. (Хочет уйти.)
Н и н а  А л е к с е е в н а. Подожди, Ковров. (Женщине.) Вы к 

нам, в школу?
Ж е н щ и н а. К вам, Нина Алексеевна. Не узнали меня?
Н и н а  А л е к с е е в н а (всмотрелась, всплеснула руками). Ма-

рина! Ты!
М а р и н а. Я.
Н и н а  А л е к с е е в н а. Не узнала. Вот так сюрприз! Да еще 

в такой день! (Обняла Марину, поцеловала.) Не узнала. Не узнала. 
(Вере Павловне.) Дочь Юрия Кузнецова! (Марине.) Наша учитель-
ница матема тики. Верочка... Вера Павловна.

В е р а  П а в л о в н а (сойдя с крыльца, подала руку Марине). 
Очень приятно. Нина Алексеевна только что говорила о вас.

Н и н а  А л е к с е е в н а. Да. Буквально минуту назад вспоми-
нала. (Саше.) Саша, будь добр, занеси сумки в дом.
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Саша взял сумки, поднялся на веранду, вошел в дом.

(Положив Марине руки на плечи.) Не узнала. Изменилась ты. Да 
ведь когда я тебя видела! Двенадцать лет назад!
Саша вышел из дома, сошел с крыльца, но не направился к ка литке, остановился в сторонке.

Ну, милости прошу! Мы тут с Верочкой гулянку затеяли. Так что 
прошу прямо за стол. Вот уж нежданно-негаданно!

М а р и н а. Вы что же, папиного письма так и не получили?
Н и н а  А л е к с е е в н а. Да уж три месяца от вас ничего не 

было.
М а р и н а. Он послал вам письмо полтора месяца назад.
Н и н а  А л е к с е е в н а. Вон как! А я вам с месяц тому как на-

писала. Отправила заказным.
М а р и н а. Его мы получили, и относительно быстро. Как раз... 

(Прервалась.) Мне бы руки помыть.
Н и н а  А л е к с е е в н а. Пойдем-пойдем. Умоешься, а я 

еще кое-что посущественнее к столу принесу. С дороги небось 
проголода лась. (Увела Марину в дом, вернулась.) Верочка! Ты не 
уходи. Саша, мо жет, и ты с нами?..

В е р а  П а в л о в н а. Нина Алексеевна!
С а ш а. Нет, спасибо, Нина Алексеевна. Я лучше пойду.
Н и н а  А л е к с е е в н а. Ну... смотрите сами. (Ушла в дом.)
В е р а  П а в л о в н а. Ты извини, Саша, но...
С а ш а. Что я, не понимаю, что ли... Я ухожу. А кто она... Ма-

рина?
В е р а  П а в л о в н а. Дочь народного артиста Кузнецова.
С а ш а. А... Ну, я пошел.
В е р а  П а в л о в н а. Иди.
С а ш а. Нине Алексеевне стихи мои как будто понравились.
В е р а  П а в л о в н а. Кажется, понравились.
С а ш а. А вам?
В е р а  П а в л о в н а. Ничего.
С а ш а.  Я буду писать их вам каждый день.
В е р а  П а в л о в н а. Не надо, Ковров.
С а ш а. О них никто знать не будет. Одна вы.

В е р а  П а в л о в н а. Перестань, Ковров!
С а ш а. Хорошо. И то, что люблю вас, тоже никто не будет 

знать. До самого моего окончания школы. Клянусь вам.
В е р а  П а в л о в н а. Иди, Саша. Иди.
С а ш а. До свидания, Верочка.

Вера Павловна с изумлением вскинула брови.

Я люблю вас. Так, как я люблю, никто так вас любить не сможет.
В е р а  П а в л о в н а (умоляюще). Тише, Ковров!
С а ш а. А Нина Павловна знает. Она клевая старуха! (Повер

нулся и быстро ушел.)

Вера Павловна глядит ему вслед. Она покачивает головой, на лице ее скользит легкая улыбка.
Из дома, неся поднос с едой и столовыми приборами, выходит улыбающаяся Нина Алексе-

евна, ставит на стол поднос, расстав ляет приборы, закуску. 

Н и н а  А л е к с е е в н а. Ушел Саша?
В е р а  П а в л о в н а. Ушел.
Н и н а  А л е к с е е в н а. Да, пожалуй, правильно, что ты его 

проводила. Рановато. Давай-ка к столу. Продолжим, теперь уже с 
нашей гостьей. Марина сейчас выйдет. (И оборвала себя, выпрями
лась, переме нившись в лице.) Господи! Как же я так? О нем-то я ни-
чего, ничего не спросила. И она не сказала. (Повернулась, рванулась 
к дверям дома.)

Навстречу ей вышла Марина. В руках ее ваза с розой.

М а р и н а. Дорогая Нина Алексеевна! С юбилеем вас, полуве-
ком вашей учительской деятельности. Спасибо вам за талант, за 
труд ваш, за постоянство. Вряд ли кто из учителей отдал одной 
школе пятьде сят лет. Преклоняюсь перед вами, давшей полноцен-
ные знания сотням юношей и девушек, многие из которых ста-
ли благодаря вам высококуль турными, глубоконравственными 
людьми и классными профессионала ми. Здоровья вам, молодости 
души, неиссякаемой энергии, неутомимой деятельности еще на 
многие годы. (Передала вазу с розой Нине Алексе евне, обняла ее и 
троекратно поцеловала.) Спасибо вам за моего папу!

Н и н а  А л е к с е е в н а (сдавленным голосом). Он... папа... 
Что?



94 95

М а р и н а. Папа? Он... (Обняла ее.) Я все скажу. Все. Только вот 
сейчас давайте за вас.

Н и н а  А л е к с е е в н а. Да... Конечно. Я и сама... (Поспешно 
поставила вазу на стол, взяла бутылку, стала наполнять рюмки. 
Руки дрожат, настойка проливается.) Давайте, милые. 

Все взяли рюмки, чокнулись.

М а р и н а. За все ваше доброе, Нина Алексеевна. 
Выпили.

Н и н а  А л е к с е е в н а. Закусывайте. Ты, Мариночка, с доро-
ги, поешь. А я... Я музыку включу. У меня тут старинные вальсы. 
(По дошла к магнитофону.) Только чуть перемотать надо. (Вклю
чила на пе ремотку.) Это вальсы к старым мхатовским спектаклям. 
(Выключила перемотку, включила воспроизведение.) Вот, сейчас. 
(Пошла к столу.)

Зазвучала гитара и голос Юрия Кузнецова: «Я вернулся снова в край родной. Узнаю знако-
мые тропинки...».

Нина Алексеевна остановилась, застыв.
И словно замерли Марина и Вера Павловна.

(Отрешенно.) Я же поменяла кассеты. (Тяжело ступая, подошла к 
магнитофону, выключила его и словно за стыла, стоя спиной к сидя
щим за столом.) Что, Марина? Папы уже нет?

Марина сидит, не отвечая.

(Повернувшись.) Когда?
Марина хотела ответить.

(Опередив ее ответ.) Четырнадцатого июля?
М а р и н а (с удивлением взглянула на Нину Алексеевну). Да...
Н и н а  А л е к с е е в н а. Примерно в эту пору?
М а р и н а (еще более удивляясь). Да, в десятом часу.
Н и н а  А л е к с е е в н а. Не обмануло сердце. Ни с того ни с 

сего так заныло, затосковало – не знала, куда деваться. И тогда по-
думала: не с Юрой ли беда? Так, выходит, и есть. Не обмануло. Он 
писал, сердце барахлит.

М а р и н а. От лейкемии... белокровия умер. Последствия Чер-
нобыля.

Н и н а  А л е к с е е в н а. Умер в больнице или дома?
М а р и н а. Дома.
Н и н а  А л е к с е е в н а (подошла к столу). Ушел. Совсем ушел. 

Налей, Верочка, за упокой души его светлой. (Взяла рюмку, сто ит 
с ней некоторое время. По щекам ее катятся слезы.)

Выпили стоя. Сели.

Похоронили вместе с мамой?
М а р и н а. Нет. (Встала, пошла в дом.)
Н и н а  А л е к с е е в н а (посмотрев вслед Марине). Здесь, зна-

чит. (Вере Павловне.) Он мне говорил: «Не хотел бы ложиться в 
могилу на чужой стороне, хотел бы, чтобы прах мой был предан 
земле на роди не моей – на том месте, где стоял отчий дом».

Марина вышла из дверей, держа перед собой урну с прахом.

М а р и н а. Папа завещал...
Н и н а  А л е к с е е в н а. Я знаю, Мариночка. Сделаем, как он 

завещал. (Взяла из рук Марины урну, прижала ее к груди, припала 
ще кой к ней.)
Возникла, наплывая, мелодия, и в ритме ее меланхолического звуча ния медленно пошла 
с урной вдоль террасы Нина Алексеевна. Произнес ла, как мелодекламацию, первые слова 

романса, а затем стала тихо на певать, прижавшись щекой к урне.

Не твердите мне, что он ушел,
Что со всеми навсегда расстался,
Я одна лишь знаю хорошо:
Он покинул всех,
Со мной – остался.

Как уже бывало много раз,
Уходил, со всеми расставался.
Покидал он, удаляясь, вас,
А со мной незримо оставался.

И теперь, как прежде, он со мной,
Вопреки рассудку остается.
Для меня он зримый и живой.
Его сердце в моем сердце бьется.
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Нина Алексеевна подошла к столу, поставила урну на стол, взяла из вазы розу, положила 
ее на урну.

Некоторое время постояла молча, глядя на урну, не вытирая слез.

Завтра же пойдем. Пойдем и все сде лаем, как он хотел.
В е р а  П а в л о в н а (после паузы). Мне пора.
Н и н а  А л е к с е е в н а. Уходишь?
В е р а  П а в л о в н а. Марине Юрьевне надо отдохнуть. Да 

и вам тоже. Когда вы собираетесь завтра идти в деревню Юрия 
Павлови ча... с прахом?

Н и н а  А л е к с е е в н а. Часов в десять.
В е р а  П а в л о в н а. Можно будет мне с вами?
Н и н а  А л е к с е е в н а. Конечно.
В е р а  П а в л о в н а. До свидания.
Н и н а  А л е к с е е в н а  и  М а р и н а. До свидания.

Вера Павловна уходит.

Н и н а  А л е к с е е в н а (после паузы). Я безумно любила тво-
его отца, Мариночка. Все без малого пятьдесят лет жизни своей. 
Что на зывается, от полудня до заката.

М а р и н а. Выходит, мама была права. 
Н и н а  А л е к с е е в н а. В чем?
М а р и н а. Она уверяла папу, что вы любите его.
Н и н а  А л е к с е е в н а. Женская интуиция. Что же на это от-

вечал твой папа?
М а р и н а. Он не верил. Говорил, что это мамины женские 

фантазии.
Н и н а  А л е к с е е в н а. Он не допускал даже мысли.
М а р и н а. Незадолго до своей кончины мама сказала папе: 

«Не станет меня – позови к себе Нину Алексеевну».
Н и н а  А л е к с е е в н а. Что же на это ответил твой папа?
М а р и н а. «Звать не буду. Если не станет тебя, уеду к ней». 

В по следние годы он хотел, как никогда, вернуться сюда. Говорил: 
«Вот по ставлю „Трех сестер“ и уеду». В последнем письме к вам, 
которого вы не получили, он написал о решении своем вернуться 
на родину. Там, в Киеве, стало нелегко. Распоясался национализм. 
Западенцы-бендеровцы расползлись по всей Украине и одно твер-
дят: «Москали, геть в Мос ковию!» Ни жизни, ни работы.

Н и н а  А л е к с е е в н а. Брат на брата. Господи! Как же пому-
тился и поглупел мир! Образумится ли?

М а р и н а. И приехала я сюда, Нина Алексеевна, не только за-
тем, чтобы выполнить последнюю волю отца, но и остаться здесь. 
(Вопроси тельно смотрит на Нину Алексеевну.) Надеюсь, что вы 
примете меня?

Н и н а  А л е к с е е в н а (порывисто обняла Марину). Как род-
ную дочь свою. С великой радостью!

М а р и н а. Спасибо вам. Я знала. И папа был уверен. Я, не 
заду мываясь, все продала – и квартиру, и вещи. За бесценок, 
но продала. От правила только багаж, что остро необходимо 
будет. Я не претендую, нет, на ваши уроки литературы, языка. 
Я вела и географию. Могу иностран ный язык. У меня же еще 
курсы иняза, английский и немецкий.

Н и н а  А л е к с е е в н а (поцеловав Марину и взяв ее за руки). 
Да отдам я тебе свои часы-уроки! Мне хватит работы в начальных 
клас сах. Давно хочу перейти учить первоклашек. Я и директорство 
тебе, ес ли согласишься, могу передать. Мне уже оно становится не 
по силам, а передать его некому – нет путных, желающих дирек-
торствовать. И жить ты будешь со мной. В этом доме.

Марина хотела возразить, но Нина Алексеевна не дает ей ни чего сказать.

И, пожалуйста, без лишних слов и церемоний. Ты дочь моего 
любимо го человека. Будь же и моей дочерью.

Марина благодарно обняла Нину Алексеевну.

Вот так и будем вместе. А завтра... Господи, завтра же десятое ав-
густа! В деревне твоего отца этот день был престольным празд-
ником. Одигитрия, Божия Матерь. Пока деревня существовала, во 
все времена празд новала. В святой праздник подгадал вернуться 
Юрий Павлович в роди мую обитель свою. Вот найдем ли мы ме-
сто, где стоял его отчий дом?

М а р и н а. Там, где был дом, три большие липы и тополь. 
А чуть поодаль – береза. Есть фотография. Я взяла ее с собой. 
Папа снимал. Лет десять назад. Когда приезжал сюда в послед-
ний раз.
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Н и н а  А л е к с е е в н а. С фотографией найдем. Не смеем не 
найти. (Подошла к столу, смотрит на урну.) Не верится. Не верится.

Подошла к столу и Марина, обняла за плечи Нину Алексеев ну, стоят в молчанье.
Последние лучи заходящего за горизонт солнца, прорвавшие ся в промежуток между кро-

нами яблонь и далекой кромкой леса, озарили их лица.

(Подняла глаза от урны, смотрит на заходящее солнце.) В послед-
ний приезд его... вот так же заходило солн це... Он стоял с гитарой, 
смотрел на закат и пел. (Подошла к перилам ве ранды.) Вот здесь 
стоял.
Зазвучала гитара, в мелодию романса как будто издалека, постепенно приближаясь, вступа-

ет голос Юрия Кузнецова:

Горько, что все это с нами было.
Больно то былое вспоминать:
Мог ли думать я, что ты любила, –
О тебе не смел я и мечтать.

Марина подошла к Нине Алексеевне, встала с ней рядом. Они стоят, глядя на заходящее 
солнце, и слушают романс.

Был уверен я, что недостоин: 
Ты – богиня, мне ли до тебя!
Был другой обласкан, успокоен.
Прожил жизнь, тебя одну любя.

Лишь спустя полвека, в час заката
Узнаю, что был тобой любим.
Как же ты? Нет, ты не виновата.
Виноват безумно я один.

Голос отдаляется, и с его отдалением заходит за горизонт, за лес солнце. Меркнут лучи, оза-
рявшие лица женщин.

Закатилось солнышко. Закатилось.

З а н а в е с

2002

 

Монодрама
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Полночь. В ярком лунном свете под березами сельский дом с рез
ным крыльцом. Скамья у стены дома. Поодаль от крыльца 

добротно сруб ленная собачья будка, напоминающая собой избушку. 
Перед избушкой, напротив входа в нее, которого не видно, толстый 
невысокий чурбак.

Негромко, приглушенно звучит мелодия песни «За окном чере
муха колышется», то ли из дома доносится, то ли откудато из 
лунного эфира плывет.

Из дома на крыльцо выходит довольно пожилой, а точнее ска
зать, восьмидесятилетний мужчина и твердой походкой спускает
ся по сту пенькам крыльца.

Он в спортивных брюках, майке, на плечи наброшен пиджак со 
множеством орденов и медалей. Среди них обращают на себя вни
мание четыре ордена Отечественной войны, прикрепленные вдоль 
правого борта пиджака.

Он поднимает взор к луне, качает головой.

– Ну и лунища! Аж смотреть на тебя больно. И чего это ты 
так вы лупилась? Ночь в день обратила. Спать не даешь. Впрочем, 
спать-то тут у нас и некому, кроме меня, старика, да вот его, из-
раненного. (Кивнул на будку, подошел к ней, сел на чурбак, склонил 
голову.) Ну что, бедолага? Не легчает тебе? Терпи, сердяга. Не враз. 
Вон они, серые сволочи, как тебя отделали: живого места нет. Ра-
дуйся, что брюхо не распороли. Киш ки целы – выживешь. И, счи-
тай, повезло. Подфартило тебе, что я нари совался, когда у тебя с 
ними свалка началась. Напугал я серых своим ором да тростью. 
Удивляюсь теперь, чего они так от меня испуганно шарахнулись? 
Неужто я таким страшным для них показался? Скорее все го, что 
их, волков, медали мои напугали. На солнце-то они огнем полы-
хали... Прямо в глаза им. А волки огня боятся. Ну и пер я на них 
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не по-стариковски. Откуда прыть только взялась! Как увидел, что 
они на тебя кинулись, так во мне все и поднялось! Мурашки по 
коже пошли. Ринул ся, как в атаку. Пан или пропал! Наверно, вид 
у меня бешеный был, коль они так от тебя отпрянули. Чудно. Го-
лодные ж, видать... Волк и волчица. Так я определил. Тощие. Не 
иначе впроголодь живут. Нечем им по нынешним временам особо 
поживиться. В прежние-то годы дичи в лесу побольше было. Да и 
живность крестьянская, овечки, телята, в полях паслись. Стада в 
деревнях приличные были. И деревни сплошь.

Полтора-два километра – и деревня. А теперь через семь-
десять верст – три-четыре избы, а то и совсем одна, как вот моя, 
единая от села осталась. И я в ней – в единственном числе...

Старушка-то моя, жена, померла пять лет тому назад. Один 
я. Был у меня пес... Старенький. Дружком звали. Пропал. Ушел 
куда-то. А скорей всего, отлучился от дома и, как ты сегодня, так 
и он, попал в зубы к вол кам. А может, просто смерть свою почуял 
и ушел куда-нибудь умирать. Ваш брат собаки зачастую так по-
ступают... Собирался я щенка взять – негде. В центральной усадь-
бе нашего бывшего совхоза спрашивал. Там сплошь одни кобели. 
И все в возрасте. Никакого собачьего приплода нет. Людского – 
тоже. В год одного ребенка не бывает. И собаками заниматься 
некому. Население – сплошь старичье. Век доживают. Не полу-
чилось у меня ничего со щенком. Одному, да еще и без собаки, 
совсем хреново. Поговорить не с кем. Некому в глаза посмотреть. 
Кот, правда, у меня есть. Но тоже старый. Век доживает. Так что 
единственная моя надежда – это ты, брат. Тебе ничего не остается, 
как выживать и у меня оставаться. Я тебя спас от смерти, я тебя 
излечу-выхожу, и будем мы с тобой вдвоем жить-бедовать. Ка-
жется мне, да я думаю, что и не ошибаюсь, что сам-то ты бобыль-
бобылем, коль тебя сюда в безлюдье занесло. Из двух одно: либо 
померли твои хозяева, либо бросили тебя на произвол судьбы, а 
сами в город на житье смотались... О, ты вроде и глаз приоткрыл! 
Да. Значит, пойдешь на поправку. (Встал с чурбака, присел на кор
точки у будки, протянул руку, ласкает собаку.) Молодец... моло-
дец... Все будет хорошо. Я сейчас тебе молочка принесу. Молочко, 

оно полезное, питательное. (Встал, ушел в дом, через некоторое 
время вернулся, держа в руке небольшую миску.) Несу, дорогой, 
несу. (Присел на корточки, поставил миску в конуру.) Лакни, лак-
ни... Не спеша. Помаленьку. Разок лакни – отдохни... Потом еще. 
Вылакаешь – еще принесу. Тебе надо сил набираться. Я с тобой 
посижу... Мне спать-то неохота. Да в такую лунную ночь разве  
заснешь! Ешь, ешь. (Садится на чурбак.)

Да, вот что: ты не обижайся, что я тебя в дом не поместил, по-
ложил тебя, забинтованного, в конуре. Старухе, жене моей, не по-
нравилось бы. Она говорила: дом, в котором собака живет, днюет 
и ночует стало быть, не посещают ангелы. Вот. Набожная она у 
меня была. Да и сам я верую щий. Оба мы с ней такие вот. С моло-
дых лет, с той войны нашей Отече ственной. С Богом в душе. Так 
что не с руки мне мою старуху тревожить, против ее воли тебя в 
доме поселять. Тем более если душа ее в доме ос тается. Да и сам я 
такого же мнения о собаке в доме, что и Мария моя. Марией жену 
звали. Да, а тебя-то как называть? Каким именем ты звался? Не-
ведомо. Ну, будем считать, что заново ты на свет родился, считай, 
что я тебя из смерти вырвал, и потому будет у тебя то имя, ка-
кое я тебе придумаю. Впрочем, что придумывать-то?! Масти ты 
огненно-рыжей. Так что я тебя так и буду звать – Рыжий. О! Ты, 
смотрю, и нос поднял. Неужто угадал я твою кличку? Рыжий! Ей-
богу, угадал! Так, стало быть, и запишем: Рыжий! Меня старуха 
моя ласково Рыжим звала. Хоть я и во все не рыжий был. До по-
седения и облысения. Так ей нравилось. Да и мне тоже. А имя-то 
мое Иван. Иван Семенович Просторов. Будем счи тать, что пред-
ставились друг другу. Начнем вместе жить и дружить. Как говорят, 
душа в душу. Я, знаешь, человек неплохой. Невздорный. Мож но 
сказать, что добрый и справедливый. У нас в роду все были добрые 
и трудяги. И жена моя, Мария, такая же была...

В общем, ты, Рыжий, не будь в обиде на нее и на меня, что 
в кону ре жить будешь. Так у нас заведено было. Дружок наш не 
обижался, был доволен. Он любил эту свою конуру. Вон она ка-
кая свободная, вмести тельная. Прямо царские палаты. Как изба 
рубленая, на мху. И не на сырой земле стоит – на дубовом фунда-
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менте. Опять же пол и крыша у нее из доски-сороковки. Летом в 
конуре прохлада, а зимой теплынь. Бывало, Дружку сена свежего 
зимой подброшу, он и лежит блаженству ет. Ну а в морозы, ког-
да под тридцать, нарушали мы с Марией завет: бра ли Дружка в 
дом. И тебе я, Рыжий, мерзнуть не дам: в большие холода будешь 
со мной в избе время коротать. Это хорошо, что ты у меня объя-
вился. Вдвоем куда веселее, чем одному. Будет мне кому слово ска-
зать, а тебе – кого слушать. А то ведь я все сам с собой беседую.

Сюда ко мне только почтальонка забегает. Два раза в не-
делю. Газе ту приносит. Иногда письмо от сына. В Москве он 
у меня, Антоном зо вут. Жена у него, Лиза, у них сын, мой внук, 
Колька... Вот только почтальонку два раза в неделю вижу да еще дев-
чушку Валентину раз в не делю. Валентина от собеса работает... При-
возит хлеб мне, продукты, ко торые я заказываю. С ними вот 
перекинешься двумя-тремя словами – и все общение с людьми. 
Мимолетное. Им беседы разводить некогда. Спе шат. Скажут про 
новости, какие там в центре бывшей совхозной усадь бы, и все.  
А новости все об одном: умер-де тот или другой. Покойников – не 
меньше трех на неделе. А чтоб о родившихся... Вымираем, Рыжий, 
обстоятельно и ускоренно. Окончательно вымирает сельщина.

Сегодня в школе я был. В честь праздника Победы пригласили 
меня. Ты думаешь, чего я в орденах? Праздник завтра великий – 
День Победы над фа шистами. Ну вот, пригласили, как участника 
войны, на встречу со школьника ми. Приехали с утра на машине 
за мной. Привезли в школу. Цветами встретили. На сцену меня, в 
президиум. Поднялся я на сцену, глянул в зал, а в за ле и сотни уче-
ников нет. Это с одиннадцати классов-то!.. По десятку учеников на 
класс не приходится! А тридцать лет назад по два класса эта школа 
выпу скала, пятьдесят-шестьдесят ребят школу ежегодно оканчи-
вали. И не одна эта школа в округе была... А теперь… беда.

Сегодня, как шел я пешком домой... от машины отказался, 
захоте лось пройти родной стороной. Шел, смотрел на все, что ста-
лось с род ным краем моим... Под горлом – горький ком... и слеза 
глаза застилает. Ра зорение и запустение. На десять километров ни 
кола ни двора. Страш но – жуть берет. И тут твоя свалка с волками! 

Увидел – и завыл я, как бе зумный, кинулся, готовый в пасти этих 
волков вцепиться. (Усмехнулся, покачал головой.) Такое состояние 
у меня на фронте бывало. Воевал я в разведке. С сорок третьего до 
дня победы.

Война началась, мне было шестнадцать лет. Когда немцы к 
Смоленску подошли, рвы противотанковые копал. Потом окку-
пация. Я в лес, к парти занам. Связным разведчиком был. Прихо-
дилось и в боях участвовать. В со рок втором, весной, двинули на 
нас немцы большие силы. Немного партизан уцелело, укрылись в 
глухих лесах. Восемь человек нас из отряда осталось. Ни боепри-
пасов, ни продуктов. Только к осени собрали небольшой отряд, на-
чали действовать, пополнялись людьми. А весной сорок третьего 
наступ ление наших войск и освобождение. Определился я в ар-
мию, к разведчикам. Мне уже восемнадцать исполнилось. Я ска-
зал, что-де двадцатый мне. Был, мол, разведчиком у партизан. Взя-
ли они меня к себе. В армейскую разведку. Далеко в тыл к немцам 
приходилось забираться. По несколько суток по их тылам ходили, 
поиск и разведку вели.

И была у нас в июле сорок третьего самая глубокая разведка. 
На семьдесят километров от линии фронта ушли и почти две не-
дели рыска ли по немецкому тылу.

Дело к концу выполнения нашего задания шло, как вдруг 
напоро лись мы на них, проклятых. Откуда и как их черт вынес 
на нас!.. Не должно было их быть. И вот – как из преисподней. 
Лицом к лицу. Мы не предполагали такого, а они – тем более. Ото-
ропели. Этим мы и вос пользовались. Ох и свалка была! Нас че-
тырнадцать, а их не меньше трех десятков. Не только автоматы, 
ножи в ход пошли. Не помня себя, кидался я на них. В левой руке 
– автомат, в правой – нож. Постреляли и порезали всех. Однако 
несколько, трое или пятеро, ушли. Мы троих потеряли. Пятеро ра-
нены были. Не тяжело, правда, идти могли. Перевя зали их наско-
ро. Намеревались убитых взять, чтоб где-то в лесу земле предать 
их. Не пришлось. Слышим – мотоциклы трещат: немцы, по нашу 
душу. Оставили мы своих убитых – и уходить. Уходить-то ухо дить, 
да только шибко не разгонишься: раненые у нас. Из пятерых один 
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– в плечо, второй – в бок, чуть выше бедра. Они ходоки, как гово-
рится, аховые. С трудом идут.

Командир наш, капитан Савельев, приказывает этим дво-
им, Коле Поликарпову и Генке Борзову: «Отрывайтесь, ребята, от 
нас, идите на север. А мы на запад. Немцы за нами пойдут. А вы  
углубляйтесь в лес. Пересидите в лесных дебрях. Наши скоро на-
ступать будут. Прощайте».

Ну, Коля и Гена подались лесом к северу, а мы – шестеро здо-
ровых и трое легко раненных – залегли, чтоб встретить немцев ог-
нем. А немцы – уже вот. Соскочили с мотоциклов и бегут на нас. 
Остановили мы их огнем, а потом ноги в руки и понеслись, чтоб не 
окружили они нас. Оторвались. Да ненадолго. Поняли немцы, что 
мы глубокая разведка и что у нас, конечно же, имеются сведения об 
их военных объектах... А оно так и было. Так что их задача – полная 
наша ликвидация. Немалые силы бросили они на нас. Уходили мы 
от них, петляя, к фронту двое су ток. Оставалось до фронта еще ки-
лометров около сорока, когда они плотно обложили нас на болоте. 
Болото небольшое, проходимое. Я бы сказал, сухое болото. Торфы 
там когда-то выгорали. И образовались на месте выгоревших тор-
фяников озерца. Неглубокие. По пояс или по грудь. Не больше.

Загнали нас немцы в это болото. Обложили и ждут. Выхода у 
нас – ни какого. Остается одно – погибнуть в неравном бою, как в 
песне поется.

Капитан Савельев говорит: «Не выйти нам, ребята. Только 
данные нашей разведки должны дойти до командования. Мате-
риалы, добытые нами, – важные и очень нужные. Они обеспечат 
успех наступления малой кровью. Пойдем на прорыв. Все, кроме 
одного. Едва ли кто-нибудь из нас останется в живых. Но один 
должен остаться! Он на прорыв не пой дет. Он останется здесь, 
на болоте, и затаится. Немцы, конечно же, проче шут болото. Так 
вот. Тот, кого мы оставим здесь, должен уцелеть и не по пасть в 
руки немцев. Он аккуратно опустится вон в то озерцо среди ка-
мышей. Когда немцы приблизятся, уйдет с головой под воду и 
будет ды шать через эту вот тростинку...» – и показывает срезан-
ную им тростинку. «Немцы, – говорит он, – будут идти плотной 

цепью и, конечно, будут обстреливать заросли, камыши. Будем 
надеяться, что не зацепят... Я бы для страховки оставил двоих, но 
это будет слишком заметно для немцев. Они дважды нас засекали 
на открытой местности. И если не зна ют точно, сколько нас, то 
приблизительно считают, около десяти. По этому девять нас или 
восемь – вроде разница небольшая. А семь нас – это уже близко к 
полудесятку. Это они тут же смекнут: оставили двух-трех в болоте. 
Выйдем на немцев так, как будто не знаем, что перед на ми они 
есть. Что сзади и с флангов – знаем, а что впереди – не догады-
ваемся вроде. Так что пойдем будто и не готовые к бою. Пока не 
напо ремся на них. Как только услышим „Хальт“ или „Хенде хох!“, 
тогда па даем на землю веером и без промаха бьем...» Усмехнулся 
капитан, об вел всех взглядом, говорит: «Задача, я думаю, ясна?» 
Куда уж яснее. Кивнули мы молча головами, ждем, что дальше ка-
питан скажет. А он до стал из нагрудного кармана маленький блок-
нотик, полистал, вырвал ак куратно из него несколько исписанных 
карандашом листков. Потом вы нул из того же кармана большую 
черную резиновую соску. Свернул тру бочкой вырванные листки, 
заправил их в соску и завязал эту соску уз лом. «Карта, – говорит, – 
с нанесенными объектами остается у меня. Немцы обнаружат ее 
после нашего боя на моем теле. В этой соске мной записаны точ-
ные координаты всех без исключения объектов. Ее кто-то из вас 
кровь из носа должен донести до командования. Кто – решайте 
са ми. Я каждому из вас доверяю. Но дать шанс остаться живым 
кому-то одному по-человечески не могу. Решайте». И опять он 
усмехнулся: «Я не в счет. Я командир, и карту немцы должны най-
ти у меня».

И вот после некоторого молчания старший сержант Милю-
ков, мы его Батей звали, ему сорок лет было, он и говорит: «Самый 
молодой из нас – Ванюшка»... Это я, значит... «Он парень крепкий. 
И жить только на чал. Думаю, что ему вся статья»... Капитан спра-
шивает: «Другие мнения есть?» «Нет», – отвечают ребята. Я было 
вскинулся: мол, не согласен. А капитан взял меня за плечо, гово-
рит: «Все, младший сержант, решено» – и протянул мне соску с 
листками. «Донеси, Ваня, – сказал. – Останься живым и донеси. 
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Трое суток у тебя. Нас будут ждать и обеспечивать пе реход через 
передний край двадцать шестого и двадцать седьмого. До двадцать 
седьмого трое суток. Вернее, три ночи. Днем – как иголка в сене. 
Дойди, Ваня». Я залился слезами и только головой киваю. (Не мо
жет говорить, вытирает слезы.) Пошли они. А я остался.

Потом бой там, куда они пошли, начался. Ох и лихо ж мне 
было! Рва лась к ним душа. Недолго бой длился. Стихло все. Ста-
ло светать. Немцы по болоту пошли. Слышу: автоматные очереди 
по широкому фронту, и все бли же, ближе. Я аккуратно зашел в 
тростниковые заросли, засел в обрезе их у воды. Как только нем-
цы метрах в пятидесяти оказались, погрузился, с трос тинкой во 
рту, в воду. Миновали меня пули. Только в уши гулко так по воде 
бились. Слышу: прошли. Но я еще долго сидел под водой, дыша в 
тростин ку. Показалось, вечность. А вода – холодная.

Потом тихо высунул голову. В ушах воды полно. Ничего не 
слышу. Пальцами да ладонью кое-как уши от воды опростал. Слы-
шу: кузнечи ки стрекочут. Тишина. Вылез из воды на сухое. Лежу, а 
меня колотун ко лотит. Зазяб в воде-то. И утро прохладное. Росное. 
Лежа в траве, снял с себя маскхалат, обмундирование, разложил 
все на траве, а сам лег голя ком в траву. Лежу, трясусь, и все тело 
у меня посинело от холода. Сол нышко встало. Пригревать стало 
меня. Поднялось повыше – согрело. Так под ним я и лежал целый 
день. Амуниция моя подсохла. Оделся я, и с сумерками подался из 
болота к востоку. Ночь короткая. Считай, закат с рассветом встре-
чаются. Темного времени – четыре часа с небольшим. Шибко не 
разгонишься, идти сторожко надо, чтоб не напороться на вра гов. 
А их, чем к фронту ближе, все больше. И к переднему краю мне в 
указанный срок надо добраться.

И вот что, Рыжий, скажу я тебе. Не донес бы я до указанного 
срока разведданные... и вообще, не знаю, что бы было, если бы...

В общем, прошел я первую ночь удачно... Не меньше пятнад-
цати километров прошел. Не по прямой, конечно. Приходилось 
петлять, вы жидать, обходить места, где были или предполагались 
немцы. К рассве ту вышел я к деревне. Метров двести до нее оста-
валось. Надо было ук рыться на день где-то. Леса поблизости нет. 

Густые кустарники в конце картофельных полей, личных огоро-
дов. Выбрал я большой ивовый куст площадью эдак с добрую хату 
и густой – не продерешься. Ну, думаю, повезло. Заберусь-ка я в 
середину и пересижу в нем день как у Христа за пазухой. Шагнул в 
этот куст, раз, два – и вдруг полетел вниз. Левая нога моя подверну-
лась, а я на нее правым коленом да корпусом. Она у меня – хрясть! 
Взвыл я от боли, а еще больше оттого, что мгновенно со образил, 
что сломал я себе ногу и хана мне как пешеходу. А это, значит, что? 
Не выполню я задания. И зарыдал я, Рыжий, как ребенок. Потом 
огляделся, куда я угодил, и вижу: лежу я в давным-давно выкопан-
ной яме. Площадью эта яма примерно два на три метра и глуби-
ной метра полтора. И заросла эта яма густым ивняком-ветлой так, 
что и неба из нее не видать. Потрогал я свою ногу – убедился, что 
перелом. Но не от крытый – штанина не намокла. Не прилипает. 
Только радости никакой, что не открытый. Из этой ловушки, в 
которой я оказался, и с закрытым не вылезти. Все, думаю, остался 
я здесь заживо. Загубил я все, за что свою жизнь положили мой 
командир Савельев и все ребята. Они жизнью сведения о враге 
добыли, а я вот так, идиот, с маху сиганул в ку сты, покалечился 
по глупости и теперь буду сдыхать в этой яме. Как же быть-то мне 
теперь? Что придумать? Нечего. Нет выхода. Ну и в слезы опять. 
Выплакался весь до дна. Лежу, думаю, терзаю самыми обид ными 
словами себя. Рассвело. И тут слышу: вроде быстрые шаги. И все 
ближе и ближе. Спешит кто-то. Ступает легко, а дышит учащен-
но. Вот они – шаги и дыхание – рядом. Шаги остановились. Я – за 
автомат. Хоть шаги и легкие, как от босых ног, не солдатские, но 
кто знает. Вдруг шасть! – что-то падает ко мне. Смотрю: мешок, 
чем-то набитый. Не тяже ло упал. Легко. И тут же из-под веток 
босые ноги просунулись, пятками в мою сторону, и сползают в 
яму. Девичьи ноги. Платьишко задралось, рейтузы на попке го-
лубые. Потом жакетик. И вся она, девушка, сползла в яму. Спи-
ной ко мне. Повернулась, увидала меня – да как закричит и вон 
из ямы. Я ей вслед крикнул: «Девушка! Я свой, русский». Тут уж 
скрываться было не к чему. Да и испугался я: не ровен час, убежит 
с пе репугу, подумав, что я немец. Она спрашивает сверху, из-за 
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кустов, дрожащим голосом: «Не врешь?» «Честное комсомоль-
ское, – отвечаю, – Иваном меня зовут. Ногу я сломал. Помощь 
мне нужна». Молчит она. Потом смотрю: лезет. (Засмеялся.) Уже 
лицом ко мне. И платье у колен рукой придерживает. Спустилась. 
Стоит. Смотрит на меня. «Откуда, – спрашивает, – ты тут взял-
ся?» – «Разведчик я, – говорю. – Шел к перед нему краю. Думал, 
кусты тут. Не предполагал, что яма. Прыгнул в гущу – и вот... Ногу 
сломал». – «Это не яма, – говорит она, – это пруд. Его дав но вы-
копали. Он почему-то воду не держит. Только весной вода быва-
ет. А летом сухо в нем. Я тут от немцев прячусь. Всех молодых в 
Герма нию угнали. Я одна осталась. Дома ночую на омшанике, а с 
рассветом – огородами – сюда. Машей меня зовут»...

Вот так, Рыжий, и повстречался я со своей Машей. Знаешь, не 
показа лась она мне тогда: в мешковатом жакетике, в сером засти-
ранном платьице, в темном платке, до бровей повязанном. Ника-
кого вида. Да и не до того мне бы ло тогда, чтоб ее как девушку рас-
сматривать. У меня надежда в голове запры гала. Я думал только об 
одном: как мне посредством этой девушки свой долг исполнить, до 
фронта добраться. Затрепыхалась во мне, хоть и слабенькая, ве ра, 
что поможет она мне и решению задачи моей: не зря, мол, Господь 
послал мне ее. В этот момент я впервые поверил в провидение. 
И не ошибся. Маша тут же ползком огородами домой пробралась. 
И скоро вернулась. А за ней че рез некоторое время бабка ее при-
шла. Дощечки от ящиков, бечевку принесла. Бабка ее в деревне 
вроде врачихи и знахарки была. Осмотрела она мою ногу. Нога 
распухла. «Да, – говорит, – перелом. Терпи». Выправила она ногу, 
чтоб кость ровно срослась, с помощью Маши наложила дощечки, 
закрепила на мо ей ноге с помощью бечевки от и до. Сказала: «Бу-
дешь тут лежать. Вот Маша плащ-палатку ко времени принесла. 
Я еще и сенца поднесу охапочку. Будем тебя подкармливать чем 
бог послал. Нога, бог даст, срастется. Парень ты мо лодой. Недели 
три – и пойдешь». Я говорю: «Мне теперь идти надо». А она: «Ле-
жать тебе надо, чтоб калекой не стать. Попрошу деда, чтоб он для 
тебя ро гульки вырубил вроде костылей. Будешь тут в прудке через 
пяток дней ходить с ними». И ушла бабка. Остался я в этом прудке 

с Машей. Лихо мне – сил нет. Все пропало. Маша меня расспра-
шивать стала. Рассказал я ей все. Она долго молчала, потом гово-
рит: «Давай, Ваня, я пойду. Где надо тебе выходить, в ка ком месте 
к фронту?» Я говорю: «Нет, Маша. То место и как к нему выйти, 
только я знаю. Самостоятельно ты фронт не перейдешь. Один я 
только... Я один. Убить меня мало за то, что я наделал».

И вдруг Маша вся просияла, ударила себя ладонью по колену. 
«Постой, – говорит, – у нас в деревне кобы ла есть. Фенька. Хро-
мая на одну ногу. Ранена она была. Рана не заживает у нее. Гно-
ится. Видно, пуля там у нее. Потому и немцы ее не забрали. Всех 
ло шадей взяли, а ее – нет. Если тебе на ней? Она хоть и хромая, 
но верхом на ней можно. Ребятишки катались. Она шагом пове-
зет...» Я аж вскинулся. «Конеч но, – говорю, – конечно!» А она мне:  
«Я с тобой пойду. Один ты на нее не ся дешь да и не слезешь».

Вот такая, Рыжий, Маша оказалась. Глядел я на нее окрыленный, 
чуть не кинулся целовать. И кинулся б, если бы не лежачий был. И вот 
в тот момент увидел я, какая она красивая! Красивей ее до того и по-
сле не видал. И понял я в тот момент, что полюбил ее. На всю жизнь 
полюбил. Как говорится, на всю жизнь, с первого взгляда...

Ну, слушай дальше. Как стемнело, привела Мария Феньку. 
Она и баб ка обмотали Феньке копыта тряпьем, чтоб бесшумно 
она шагала, помогли мне залезть на нее, и отправились мы в ночь 
к перелескам, а перелесками – на запад. Перед открытыми места-
ми я останавливал лошадь, а Мария вперед шла, вслушиваясь да 
всматриваясь. Если ничего подозрительного, то трижды сигнал 
подавала: манок для перепелок она с собой взяла (отец у нее охот-
ник был). Лесами шли тоже со всей осторожностью. Дважды чуть 
было не засекли нас немцы. У фронта они плотно стояли. С лоша-
дью скрытно идти не так-то просто. Пронесло. Две ночи мы шли. 
К третьей но чи, той самой, когда было установлено время для на-
шего возвращения, мы были примерно в трех километрах от не-
мецкого переднего края. На перед нем крае затишье было. Пушки, 
конечно, бухали, снаряды рвались. Пуле метные очереди слышны 
были. Без этого фронта не бывает. Дальше мож но было только на 
своих двоих, пригнувшись да ползком... Место, где нас должны 
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были встречать наши, в полутора километрах от переднего края, 
в немецком тылу. Туда могла добраться только Маша. Добраться, 
встретиться с нашими и прийти с ними за мной, если возможно. 
А нет – так мне ждать прихода наших на следующую ночь.

Ну вот, в трех километрах от немецкого переднего края Маша 
сня ла с копыт Феньки истрепавшиеся тряпки и отвела ее подаль-
ше, назад, оставила одну, сказала ей: «Иди, Фенечка, домой». И по-
шла лошадь, по шла. Все поняла. Вы ведь, животные, пожив с чело-
веком, все понимать начинаете: и настроение его, и слова. Как это 
говорили в народе: доб рое слово и животине понятно. Да разве 
одно доброе?! Всякое.

Ну вот, значит, в трех километрах мы от переднего края, в лесу, 
в том месте, которое я с ребятами прошел, когда в глубокий тыл 
немцев шли. Рас сказал я подробно Маше, в каком направлении и 
как идти, по каким при меткам ориентироваться, чтоб попасть в 
то условленное место, куда долж ны прийти, чтоб встретить нас, 
наши. Растолковал до самых мелких по дробностей. Заставил ее 
выучить, запомнить все приметки, все ориентиры и какого на-
правления где держаться. Три раза я заставил ее все мне расска-
зать. Рассказала. С памятью у нее было великолепно. На закате 
солнца я снял блузу своего маскировочного халата. Мария надела 
ее. Как раз она ей до колен. Отдал я ей соску с листочками из капи-
танского блокнота, компас. Простились мы. Простились за руку. 
«Постарайся остаться живой, Маша, дойди», – сказал я ей на про-
щанье. «Постараюсь», – отвечает.

Заполз я под молодой густой ельник. Она посмотрела, надеж-
но ли я укрылся, не видать ли меня с той или другой стороны. Ска-
зала: «До сви дания». Я сказал вдруг: «С Богом, Машенька».

Ушла она. Я остался. Лежу и жду. Жду, когда бой начнется там, 
на переднем крае. Было условлено, что переход наш через немец-
кую линию обороны должен произойти в полночь. А за полчаса 
до полуночи ударят орудия, пулеметы на участке фронта, располо-
женном севернее места на шего перехода. В это время через перед-
ний край проскользнет к месту, куда мы выйдем у фронта, группа 
поддержки. У нас могли быть потери, раненые. И с этой группой 

поддержки мы тут же переходим фронт, к сво им... Во время этого 
интенсивного обстрела немцев нашими...

Лежу я, жду, когда начнется. Минуты часами тянутся. Слышу: 
на чалось. Что со мной было! Заколотило меня, как там, в болоте. 
Обливаюсь холодным потом, и зуб на зуб не попадает. Такого со 
мной никогда не было. Слышу: стих бой. Лежу я обессиленный и 
чувствую: уходит сознание у меня, то ли в сон окунаюсь, то ли в 
обморок. Был вроде я – и нет меня. Как в жидкий гудрон ныр-
нул. Черным-черно в глазах, и в черноте искры вспы хивают. От 
нервного напряжения и голодухи, наверное. Не знаю, сколько я 
пребывал в этой черноте с искрами, только чувствую: трясет меня 
кто-то за плечи, и голос Марии: «Ванечка, Ваня!» Открываю глаза: 
лицо Марии, близко-близко. И я чуть снова не в обморок. «Не про-
шла?» – спрашиваю с ужасом. А она в ответ радостно: «Прошла, 
Ваня, прошла! И наших к те бе привела! Здесь они. За тобой мы 
пришли». (Утирает слезы.) Выполз я из-под ельника и заплакал. 
От великой радости заплакал. Не потому, что за мной пришли и 
что Мария жива-здорова, это тоже было в сознании, а что Мария 
прошла, передала разведданные и что чиста моя совесть перед от-
давшими жизнь свою командиром и ребятами.

Мария наклонилась ко мне, лежачему. «Что ты, Ваня, – гово-
рит, – что ты?» А я обхватил ее за шею, притянул к себе и ну цело-
вать! (Сме ется сквозь слезы.) Вот такой наш первый поцелуй был...

Ребята, что пришли с Марией, на плащ-палатку меня и по-
несли, по волокли. Наши-то там, на переднем крае, чтоб нам легче 
было передовую пройти, как и договорились, снова бой начали на 
том же участке, вроде как подготовку к ночной атаке на немцев. 
И мы во время этого боя, артил лерийской и пулеметной стрельбы 
без потерь и проскочили к своим.

Меня тут же – с передовой – в полевой госпиталь. Мария – со 
мной. Го ворит начальнику госпиталя: «Позвольте мне у вас пока 
остаться. Мне идти некуда. А я буду медсестрам помогать. Я перед 
войной курсы ГСО окончила». (ГСО – значит «готов к санитар-
ной обороне».) Оставили ее. Санитарки нужны были. Меня хоте-
ли в тыловой госпиталь отправить. Я стал просить, чтоб остави-
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ли меня. Хотелось поближе к своим разведчи кам быть, чтоб, как 
срастется кость, я тут же к ним в строй вернулся. Ну и опять же 
Мария рядом. Оставили. Костылями обеспечили. И я на этих ко-
стылях помогал еще и медперсоналу. И раненых перевязывал... 
И опять же кормил их... Выстиранные бинты и повязки разглажи-
вал, в ру лончики скручивал, в дело их готовил... Куховарил. Вся-
кую посильную работу делал. Нога сломана, а руки-то целы... Да, 
вот еще что: на гита ре играл и пел для раненых. Главврач сказал: 
«Песня – дело полезное. Музыка, она успокаивает. Боль утоляет. 
Настроение создает. Из шока че ловека выводит. Будешь, – гово-
рит, – у нас музыкальным терапевтом». Я на гитаре с детских лет 
играл. А гитара нашлась. У санитарок была. Кто-то из девчат не-
много бренчал на ней. Вот и лечил я раненых песнями, по ка в этом 
госпитале обретался... Постой-ка! Я так думаю, что и тебе, пес, пес-
ня нынче как лечебное средство не лишней будет. Точно. Я ведь 
все равно спать не смогу. Нет у меня сна в лунную ночь. Я, правда, 
и в нелунную хреново сплю, ну а при луне тем паче. Так что про-
веду я тебе, Рыжий, музыкальную терапию. (Уходит в дом, возвра
щается с гита рой.) Пел я, говорят, неплохо. Командарм услышал 
меня, вызвал к себе, говорит: «Тебе, старший сержант, после войны 
в консерваторию или му зыкальное училище надо идти...» Не по-
шел. К земле меня тянуло. А пение – это так, для души. В технику-
ме в самодеятельности пел, а потом и тут, при нашем клубе. У нас 
хорошая самодеятельность была. Народ лю бил меня слушать. Был 
голос. Был. Лирический тенор. Теперь уже не то. Стар стал. Не зву-
чит по-прежнему мой голос. Из тенора в баритон пере шел. Да и 
голосом-то его уже не назовешь. Так себе. Но пою. Мария лю била, 
когда я пел. И вместе мы с ней часто пели. И тогда, в госпитале, 
и после. Недавно, считай, пели. Незадолго до кончины ее. А по-
следний раз вот в такую же лунную ночь... Вот тут, на крылечке. 
Вспоминали моло дость свою. Сидели, вспоминали, а потом она и 
говорит: «Ванюш, неси-ка гитару. Споем нашу с тобой любимую». 
Да как же хорошо пелось нам в эту... последнюю ночку. Со слезой. 
Словно чувствовали, что послед ний раз поем вместе. Вот эту пели. 
(Заиграл, запел.)

За окошком месяц. Под окошком ветер.
Облетевший тополь серебрист и светел1.

(Закончив петь.) А тогда... там... в лазарете, раненые просили боль-
ше всех «Тонкую рябину». Была эта русская песня в войну люби-
мой у солдат. (Запел.)

Что стоишь, качаясь, тонкая рябина,
Головой склоняясь до самого тына... 2

Ну а из песен военных... «Землянка». (Поет.)

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза,
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза3.

(Пропев, некоторое время сидит молча, вспоминая.) Месяц в 
лазарете я был. Срослась моя костомаха, вернулся к своим ребя-
там в разведку. Правда, тех, с кем я был, никого не осталось уже. 
Все другие. Стал с ними ходить в тыл врага. И они стали моими. 
Немногие из них уцелели. (Вздох нул.) Как поется в песне: «Мы те-
ряли друзей боевых. Ну а тем, кому выпа ло жить, надо помнить о 
них и дружить». Всех, Рыжий, помню. Все перед моими глазами, 
как живые, стоят. Все. До сей поры лицо каждого помню. И по-
минаю их. (Помолчал, перебирая струны гитары. Заговорил, слов
но воз вратившись думами и взором от памяти тех, кто погиб в 
том далеком далеке.) А за выполнение того задания меня и Ма-
рию представили к награде. В госпитале и вручили нам награды. 
Мне – орден Отечественной войны... Вот этот. (Коснулся пальцем 
одного из орденов – первого, прикрепленного сверху.) А Марии – ме-
даль «За отвагу». Самая почетная медаль у солдат. На уровне бое-
вого ордена она почиталась. Вот так. Да и орден Отечественной 
войны высоко чтился. На третьем месте после таких орденов, как 

1  Стихи С. Есенина.
2  Стихи И. Сурикова.
3  Стихи А. Суркова.
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Ленина и Боевого Красного Знамени, стоял. (Усмехнулся, покачал 
головой.) Везло мне с этим орденом. После, как я вернулся из го-
спиталя к своим, в развед ку, за выполнение нами трех трудных за-
даний меня еще трижды этим ор деном награждали. Во, все четы-
ре: два – первой степени и два – второй. Последний, вот этот, после 
Берлинской операции получил. И пятый у меня такой же – орден 
первой степени... Не ношу я его. Внуку Кольке подарил. Горбачев 
сообразил орденом ветеранов войны к со рокалетию Дня Победы 
наградить. Боевым орденом Отечественной вой ны! Ну награди ты 
их каким-нибудь почетным. Нет! Боевым! За какой по двиг бое-
вой? За то, что прожили сорок лет после войны? До значка боевой 
орден принизил! Писал я в Верховный Совет, и многие награж-
денные в войну этим орденом писали. Не соизволили послушать. 
Коль всех дожив ших до сорокалетия Победы ветеранов войны на-
граждаешь боевым орде ном, тогда награждай всех недоживших и 
всех погибших в войну посмерт но. Почетная медаль «Сорок лет 
Победы» – всем живым, и прекрасно! За чем же в придачу боевой 
орден, как значок! Ну, вот, разъерепенился я. Сердце зашлось. (Вы
нимает из кармана таблетки, сует одну под язык.) В школе сегод-
ня наволновался и теперь вот... Не утерпел.

О! Молодец, Рыжий... Самое главное для солдата в обороне – 
харч. Лакай, лакай... Ты слушай меня и лакай. А я, знаешь, больно 
говорли вым стал. Это у меня от одиночества. Прежде не очень-то 
разговорчив был. Больше других слушал. А в одиночестве слушать 
некого. Так я се бя стал слушать. Сам с собой разговариваю. Как го-
ворят, мысли вслух. Ни для кого. Опостылело одиночество. Я чего 
тебе про этот случай на войне и встрече с Марией рассказал... Чтоб 
ты на меня не обижался, что я тебя в хате своей не поселил. Не 
смею память о Марии обидеть. Лю била она меня. И я ее крепко 
любил... и люблю. Не изменил ей ни разу – ни телом, ни душой. 
Свела нас счастливо судьба – как две половинки в одно целое.  
И верится мне, что душа ее никуда от меня не ушла. Со мной она, 
тут постоянно. Так что не взыщи, Рыжий, будем жить сво ими до-
мами, и будешь ты у меня в доме постоянным гостем и своей ко-
нуры хозяином... Да...

А ночь-то, ночь какая! Светло, как днем. И теплынь... Чтоб так 
вот было тепло 8 мая, не припомню. Июль да и только. Не напрас-
но уче ные толкуют о скором потеплении климата. По всем призна-
кам, выхо дит, наступит... оно, потепление. Чтоб в начале мая чере-
муха зацвела! Такого у нас не бывало. Да. Тогда, когда мы с Марией 
к фронту шли, она пешком, а я на Феньке (да, дошла Фенька-то до 
своей деревни!), когда освободили наши деревню, Мария ходила 
туда своих навестить, узнать, живы ли, и видит: Фенька ходит по 
деревне, травку щиплет. Увидела Марию – заржала и к ней... Об-
радовалась. Все вы, животины, понимаете. Жаль, что не говорите... 
Так вот, когда с Марией мы тогда к фронту шли, тоже лунные ночи 
были. Но, слава Богу, во второй полови не ночи луна поднималась. 
Если б вот такая на всю ночь, не прийти нам к сроку: до горизонта 
все видать.

До Эльбы мы с Марией дошли. Я – в своей армейской развед-
ке, а она – с полевым госпиталем, санитаркой. Госпиталь за нами 
следовал по пя там. Так что с Машей мы виделись. Не часто, но 
виделись. Начальство мое да и ребята все знали о нашей любви и 
по возможности, когда была передышка между вылазками в тыл 
врага, отпускали меня на свидания. Ох, бывало, радости сколько в 
час встречи было! Радовались не одной встрече, а тому, что живы. 
Она радуется тому, что я живой, а я – тому, что она живая: поле-
вой госпиталь, он же рядом с передовой. Артобстрелы, бомбежки 
да и прорывы фронта немцами... Почти постоянно приходи лось 
под огнем раненым помощь оказывать. Артналет ли, бомбежка – 
опе рации и перевязки не прекращали. Так-то. Мария при встречах 
мне гово рила: «Я, Ваня, молюсь за тебя денно и нощно». И я за нее 
молился. Прав да, молитвы я ни одной не знал, кроме «Господи, по-
милуй и спаси». Сво ими словами за нее молился. А в Бога, говорю, 
поверил вот с того рейда в тыл немцев, о каком я тебе рассказывал. 
Это мой первый такой глубокий рейд был. И самый смертельно 
тяжкий. Все ж мои друзья-товарищи во главе с командиром по-
гибли. Все. Я один остался. И через передний край меня под огнем 
пронесли. Никого не зацепило. И потом... Я и Мария до Победы, 
что называется, под прицелом – и живы. Вот с той поры и стал я 
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верующим в Бога комсомольцем. Не поверишь, а вот так было: 
перед вы ходом на задание в тыл врага, – а мне ходить приходилось 
немало, – скрыт но, в сторонке, чтоб никто не видал, перекрестишь-
ся, прошепчешь: «По шли, Господи, все доброе, сохрани и помилуй 
меня, грешного». И как-то становится на сердце спокойнее, идешь 
с верой, что все обойдется... И об ходилось! Возвращался живой 
и нераненый... Ну, царапины я не считаю. Задевало. Трижды. Но 
легко. И Мария легким ранением отделалась.

Видел бы ты, Рыжий, что творилось, когда мы с американца-
ми на Эльбе встретились! Словами все не передать. Это надо было 
видеть. Мы, молодые, орали, смеялись, обнимались... А пожилые 
солдаты... те все в слезах... Вот как я теперь реву, так и они тогда... 
(Вытирает слезы.) В тот день стали мы с Марией мужем и женой. 
Командир с ребятами организовал нам свадьбу... Весь разведбат 
гулял, и из других подразделе ний ребята были... врачи, медсестры 
из госпиталя. Начальник штаба вы дал нам документ о регистра-
ции брака... Так что вернулись мы с Мари ей законными мужем и 
женой... Только не враз вернулись. С Эльбы нас через Германию и 
Польшу, через всю Россию – на Дальний Восток. Ло мать хребет 
японцам. Говорят некоторые, война с Японией была для нас про-
гулкой. Не скажите! Японцы нас встретили таким огнем... Только 
нас, прошедших с боями пол-Европы, с таким военным опытом 
да уме нием воевать, никакой их огонь уже остановить не мог. Не-
проходимыми горами и лесами прошли мы в тыл этой хваленой 
Квантунской армии и с ходу разделали ее под орех. Разгромили 
японцев на суше, на море и в воздухе... В сорок пятом такой мощ-
ной, боеспособной армии, как наша, в мире не значилось. И это 
несмотря на огромные потери в битве с гер манцем! Потому и раз-
били мы самураев в двухнедельный срок. А бои там были жаркие. 
Авторитетно тебе заявляю: будь на месте нашей армии американ-
цы, они бы возились с японцами долгохонько. Не помогли б им и 
их атомные бомбы, что они сбросили на мирные города.

Демобилизовались мы с Марией из армии глубокой осенью. 
И привез я свою Марию сюда, на свою родину, в родную мою де-
ревню... А дерев ни-то и нет. Ни одной избы сволочи немцы, от-

ступая, не оставили. Все со жжено: избы, овины, сараи... Все в зем-
лянках живут. Хоть и освободили деревню в сорок третьем году, 
но строиться некому было и не за что. От рыли землянки. И жили 
в них. На месте моего отчего дома увидели мы, придя, холм земли, 
из которого торчит труба из жести, и дым из нее идет.

Спускаемся мы с Марией в землянку... Я – впереди, она – за 
мной. От крываем дощатую дверь. С улицы ничего не видать. 
Одно махонькое окон це под накатом. Темно. Я говорю в темноту: 
«Здравствуйте». А в ответ вскрик: «Ой! Ванечка!», и кидается ко 
мне и повисает на шее девушка. Да да вай меня целовать! Целует, 
всхлипывает. «Ванечка, Ванечка», – повторяет. Я растерялся. Да и 
Мария тоже. Кто такая? А это сестричка, Анька! Я уходил в сорок 
первом к партизанам, она сопливой девчонкой была. А тут девуш-
ка... Бросились ко мне отец, мать... (Вытирает слезы.) Беда! Со-
всем стал я психом. Нервы – ни к черту. Чуть что – зашибает слеза 
и все тут... Ну, позна комил я своих с Марией. Не ожидали они. Не 
писал я им, что встретил и по любил Машу... Настороженно встре-
тили: в шинели она, с погонами... Вся кие мнения были о девушках, 
воевавших вместе с мужчинами. Некоторые ехидно называли их 
ППЖ, что значит полевая передвижная или переходя щая жена... 
Но у моих вскоре эта настороженность прошла, а когда мы с 
Марией рассказали им, как мы встретились, тут уж все мои луч-
шей невестки и жены мне не чаяли. Влилась моя Маша в семью 
всеми любимая. Да... Ты вот послушай, Рыжий... (Смеется.) Зем-
лянка, что отрыл отец с матерью и сестрой и куда мы пришли, 
пять метров в длину, два с половиной в шири ну. В ней печка из 
двухсотлитровой бензиновой бочки, стол, сколоченный из об-
струганных еловых жердин, сбитых гвоздями, нарубленными из 
толстой проволоки, три табурета, сработанных батей из снаряд-
ных ящиков. Вот и вся тебе архитектура и вся обстановка. Отец 
говорит: «Нары, сынок, строил с расчетом на тебя и возможную 
невестку... Угадал, как говорится. Нам с матерью и Анютой – низ, 
а вам – верх».

Вот так началась наша мирная, наша семейная жизнь. Трудно 
жили. Нужда во всем была: в пище, в одежде, в жилье. Ютились 



120 121

в землянках, при коптилках. Свеча была редкостью. Но жили ве-
село, с настроением и радостно. Радовались, что выстояли и по-
бедили страшного врага. Жили с надеждой и верой в будущее 
свое. И пели... По самодельному детек торному приемнику через 
наушники слушали радио, записывали в тет радку слова песен, за-
поминали мелодию и пели. Хором пели. С душой. И непременно 
вот эту всякий раз... (Тронул струны.) Любимая наша с Марией... 
(Напевает.)

У крыльца высокого
Встретила я сокола.
Я весною встретила,
На любовь ответила1.

И работали с песнями. Деревню отстроили, считай, за год – 
с апре ля до ноября сорок шестого года. Толокой строились. Ми-
ром, значит. Всей деревней, от мала до велика. Неделя – и изба 
стоит. И это при од ной-то лошади на всю деревню, без техники, 
без всякой механизации. На себе лес возили. Вручную тес и до-
ски пилили... Вошли мы в новую из бу – радости было через край! 
После землянки дворцом изба казалась. Отстроились. За образо-
вание взялись. Я и Мария до войны семилет ку закончили. Посту-
пили в сельхозтехникум. Я на агрономический, а она на животно-
водческий факультет. С красными дипломами заверши ли учебу. 
В институт нас направляли. Нет. Домой. Работать. Хозяйство кол-
хозное поднимать да развивать. Лучшую жизнь на селе создавать. 
Со здавали. Хоть и не очень нам это делать давали. Налоги высокие 
были. Пришел к власти Маленков, снял налоги. Вздохнул народ: 
ну, заживем! Увы! Свалил Хрущев Маленкова и пошел куролесить: 
ребят на целину погнал, кукурузу заставил сеять вплоть до Поляр-
ного круга, потом при казал обрезать усадьбы крестьянам: зачем 
им огород, зачем скотина, они все будут в колхозе для себя брать. 
Все во вред делалось крестьянскому люду и делам его. И стал народ 
уходить из села, бросать землю. Добили село горе-председатели и 

1  Стихи М. В. Исаковского.

директора, которых стали привозить и ставить во главе колхозов 
и совхозов районные власти. Везли в основном тех, кто в городе 
завалил работу, пустобрехов и бездельников.

Писал я в ЦК письма. Выступал. Шишек много нахватал от 
власть имущих. Боролся за деревню. Сын мой после школы в 
сельскохозяйст венный институт пошел. Приехал инженером по 
сельхозтехнике... Домой приехал с женой. Жена – экономист. Тот 
же, что и сын, институт закончила. Работали. С надеждой на луч-
шее будущее. А тут эта дурац кая перестройка. Совхоз прикрыва-
ют. Растащили все, разграбили госпо да управленцы. Безработным 
мужик оказался, и подались последние крестьяне кто куда. Ну и 
сын мой сказал: «Конец, батя, деревне. Надо уходить». Уехали они 
оба. Он и жена... и внук с ними. В свой институт ус троились. Дис-
сертации защитили. Преподают там. Сын кафедрой заве дует. Жи-
вут небогато, как все образованные да ученые нынче. Но жи вут. 
Жена его из города. А сын... Он по земле тоскует. В отпуск сюда 
ез дит... Ежегодно... Вот так-то, Рыжий...

И стоит мой дом одиноко на месте нашей деревни в трид-
цать дворов, что отстроились после войны; двенадцать лет уже 
один стоит. Одинокий дом. И я в нем одинокий, вот уже пять 
лет... Один со старым котом Васи лием... Глухой стал кот, видит 
плохо... И больше лежит. Мыши по нему шастают. Он – хоть 
бы что! Старый совсем. Как и я. А ты... ты вроде хоть и в летах, 
но в силе... Ты, брат, отчаянно и бойко дрался с волками... Вот 
оклемаешься, будешь у нас за опекуна. Жалко, я не знаю тво-
ей биогра фии... Я тебе о своем житье-бытье поведал, а про тебя 
знать не знаю. Впрочем, я уже сказал, что ты родился заново. 
С моей помощью. Я вроде у тебя повивального дедки. В дерев-
не, прежде, давным-давно, были повиваль ные бабки, что детей 
у рожениц принимали. А вот я, стало быть, повиваль ный дедка. 
Тебя из волчьей пасти принял. (Усмехнулся.) И таким образом 
прирастил население нашего последнего хозяйства, что осталось 
от дерев ни... Одной из тысяч вымерших деревень нынешней Ро-
дины нашей... (Покачал горестно головой, тронул струны, тихо 
запел.)

3

4
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Край мой Смоленский, край мой родимый.
Здесь моя юность когда-то бродила.
Здесь моя юность когда-то бродила.
По перелескам костры разводила.

В жите высоком венки заплетала,
Встречи нежданной там ожидала.
В дальние дали отсюда стремилась.
Куда ж она делась, куда она скрылась? 

Знать, отгорела вечерней зарею, 
Знать, отшумела осенней листвою. 
«Ей никогда не вернуться обратно», –
Желтые листья мне шепчут невнятно. 

Кто-то чуть слышно ведет на гармошке: 
«Позарастали стежки-дорожки. 
Позарастали мохом, травою, 
Где мы гуляли, милый, с тобою»1.

«Позарастали стежки-дорожки...» Позарастали бурьяном 
поля и де ревни. Все позарастало. Все. Одни мы – я, кот Васька да ты, 
Рыжий, на всю округу. Десять верст вокруг – никого. Пустошь!

Разве думалось мне там, на фронте, и после, что вот так все 
станет ся... А моим побратимам-однополчанам, положившим 
жизнь свою в схватке с лютым врагом... Разве за такую судьбу Ро-
дины своей и народа умирали они! Ох, господи! (Закрывает лицо 
руками. Плечи его начина ют вздрагивать. Навзрыд плачет солдат
ветеран, труженик крестья нин, русский мужик.)

И слабое, жалобное, как стон, раздается подвывание собаки. 
Возни кающая мелодия песни «Под окном черемуха колышется» зву
чит все громче и громче.

З а н а в е с
2004

1  Стихи М. В. Исаковского.

Монолог
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Какая жизнь – такие пес ни. Кто так сказал, не знаю. Да и никто 
не знает.
Сказал когда-то давным-давно имярек, народный муд рец. Он 

изрек эту истину. Исти на стала крылатой. Крылатость ей дал на-
род. Во все времена она оставалась правомочной. Правомочна она 
и теперь. Ос танется таковой и в будущем. Какая жизнь – такие и 
песни.

Жизнь и песня. Человек жил, живет и будет жить с пес ней.
Я всю свою жизнь прожил с песней. Не исключено, что с мо-

мента появления на свет божий, так как оное я огласил громким 
криком и кричал без умолку несколько дней. Мать говорила, без 
малого две неде ли.

Кричал днем, кричал но чью. Без передыха. Что было причи-
ной такого моего ора, ос талось неизвестно. Тогда вы яснять эту 
причину было неко му, так как в деревне, да и во всей округе на 
двадцать верст, никаких докторов и фельдше ров не было, а моя 
прабабка Прасковья, которая принима ла меня и была в деревне 
по витухой, врачевательницей и знахаркой, терялась в догадках, 
убеждаясь в бесплодности всех своих лечебных процедур, кото-
рые она надо мной проделы вала.

Она, родители мои, бабка Аксинья и все родственники были 
повергнуты в смятение и тревогу, печаль и безысходность. Все в 
доме падали от бессонных ночей, оглашаемых моим криком. Мать 
безудержно лила слезы. И только мой дед не терял самообладания. 
«Ну, что ты, дуреха, плачешь? – говорил он матери. – Парень грудь, 
легкие свои разрабатывает. Он песельником будет. Может, как Фе-
дор Шаляпин».

Дед был человеком начитанным. С тринадцати лет до двадца-
ти трех, до самой же нитьбы, он жил в Вязьме, ра ботал в бараноч-
ной Можайско го, научился там грамоте и за пойно читал газеты и 
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книжки – все, что попадало под руку. Его интеллектуальный авто-
ритет был общепризнанным не толь ко в семье, но и в деревне.

Мой крик не вызывал осо бого беспокойства у деда, на верное, 
еще и потому, что дед был довольно крепок на ухо, что обеспе-
чивало ему нор мальный сон, никак не трево жимый моим ноч-
ным криком. Прабабка, поразмыслив, хоть и не прямо, а косвен-
но поддержала диагноз, постав ленный дедом. Она сказала моей 
матери: «Ты, дочушка, на сносях все, бывало, пела и пела... Мо-
жет, дите и кричит на свой младенчес кий манер припевки твои. 
Блажной парень, блаж ной...» – шептала, крестясь, моя бабушка 
Аксинья.

Исцеление блажи моей произошло неожиданно.
Как-то дед, отправив вы бившуюся из сил мою мать на пару-

тройку часов отдохнуть и поспать к ее сестре, второй до чери деда, 
которая жила здесь же, в деревне, сел к зыбке, в коей лежал орущий 
я, начал качать ее и запел песню. Баб ка Аксинья говорила мне, ког-
да я вырос, что запел дед о том, как «ходит Стенька по базару раз-
наряженный купцом».

Дед хоть и был туг на ухо, но пел когда-то молодым в цер-
ковном хоре вяземского собо ра, и голос у него был сильный и кра-
сивый – густой баритон.

И произошло чудо: услы шав пение деда, я замолчал. Прабабка 
и бабка обомлели.

Дед пел, а я молчал и гля дел во все глаза на деда. Пра бабка и 
бабка, тихо ступая, по пятились к стоявшему у пере борки сундуку 
и не дыша опус тились на него. Сидели и изум ленно переглядыва-
лись, качая головами.

Дед перестал петь. Я не сколько мгновений помолчал, а затем 
огласил избу новым криком, но заголосил, как мне потом расска-
зывали, не так, как прежде, и не столь громко, а словно подлажи-
вая голос свой под пение. Правда, пел я так не долго, замолчал на 
секун ду и разразился тем же пре жним криком.

Это было понято как тре бование петь для меня. Бабка поспе-
шила к зыбке и запела надо мной, как она мне потом говорила: 
«Час да по часу. Сол нце зайдет. В этот час ох да куда ж скрылся, 

мой хороший, с кем да рассталась я вчерась». И опять я умолк и 
стал слушать.

С этого дня надо мной пели песни мать, дед, прабаб ка и 
бабка.

Отец в то время работал в сельсовете, в селе, располо женном 
от нашей деревни в трех километрах. Возвращался он с работы 
поздно, поэтому солировать ему приходилось не так часто, как 
всем осталь ным. Да к тому же я стал засы пать под пение и не столь 
час то беспокоил родителей и ба бушек по ночам. Если же про-
сыпался, чтобы подкормиться, то требовал кормления не плак-
сивым голосом, а издавая зву ки драматическо-меланхолического 
напева.

С каждым днем я все боль ше и больше пел сам. Видимо, на-
слушавшись пения моих вос питателей, я стал подражать им и, 
может быть, даже думал, что пою я по-своему не хуже их, и, на-
верное, получал от своего пения определенное удоволь ствие. Од-
нако своим пением я не ограничивался и продолжал требовать от 
окружающих меня исполнения новых песен.

По воспоминаниям мате ри, она многократно перепева ла мне 
все свои песни, которые знала, пела частушки и всякие припевки 
популярных тогда и позднее в деревне «Страда ний» и «Семенов-
ны». Потом стала напевать все известные ей стихи. Хоть и неве-
лико было ее образование – всего два класса церковноприходской 
Фомищевской школы, но стихов мать знала очень много. Пела она 
на разные мотивы стихи Некрасова, Никитина, Пушкина и мно-
гих других авторов.

Мать говорила, что уже на третьем месяце от своего дня рож-
дения я стал подпевать ей однозвучно «а-а-а» или «у-у-у».

Сколько я помню себя, столько помню пение и песни.
С любым моим воспомина нием далекого-далекого ныне мла-

денчества связана какая-то старинная русская песня.
Я помню, что песня была постоянной спутницей нашего бы-

тия. В доме непревзойден ной певуньей была мать. По песням, кото-
рые она пела, я угадывал ее настроение – хоро шее оно или плохое, 
грустно ей или весело. Я знал все ее пес ни, частушки, припевки.
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Мне было два года, когда отец, оставшись на сверхсроч ной 
военной службе, перевез меня и мать в Вязьму. Мы посе лились в 
доме военнослужащих.

Мать и отец стали посе щать Дом культуры Красной Ар мии, 
пели там в хоре. Меня, трехлетнего, брали с собой на репетиции. 
Я сидел в зале и слушал, как поет хор, солисты хора. Мелодии, сло-
ва песен за поминал сразу же и потом дома подсказывал родите-
лям мотив и слова, когда они готовились к очередной репетиции.

Двери нашей квартиры всегда были открыты для ребя тишек 
нашего дома и двора. И уже в четырех-пятилетнем воз расте я со-
бирал ребят у себя и устраивал с ними спевки. Со бранный мною 
«хор» разучи вал мелодии и слова песен, которые мне понравились 
на репетициях в Доме культуры. А сам я изображал капельмей-
стера «дядю Солодова» и ди рижировал, подражая ему, сво им «хо-
ром».

Но не только песни из ре пертуара полкового хора разу чивал я 
с ребятами нашего дво ра. Я приобщал их и к старин ным русским 
песням, услышан ным от матери и в деревне, за праздничным за-
стольем.

Боже, как же я любил эти застольные песнопения в пре-
стольные праздники! Летом, ког да я приезжал с матерью в свою 
родную деревню из города, было два престольных праздника, на 
которых мне довелось бывать: один у нас, в деревне, где жили мои 
дед и бабка, а второй – у на ших родственников в Староселье.

За накрытым широким столом собирались семья и го сти – 
пятнадцать-двадцать, а то и тридцать душ разного воз раста – от 
малых до старых, и все пели. Старинные и новые для тех (трид-
цатых) годов пес ни. Все знали слова. Дух захва тывало от много-
голосья и сла женного пения. Какие мело дии! Какие слова! Какая 
гармо ния! И с каким большим чув ством, с какой охотой пели! 
И какие глаза были у поющих – не передать!

А как пели в деревне во время сенокоса, возвращаясь с поля, 
в перерывах во время молотьбы или собираясь вечерами на чьем-
то крыльце, ког да становились короче дни и были свободными от 
крестьян ского труда вечера!

Я запоминал эти песни и пел их один. Особенно любил петь, 
уходя за огороды в поле, на гору, откуда открывался вид на окрест-
ности. Я был убежден, что песня требует простора, что такие пес-
ни, как «Степь да степь кругом», «Среди долины ровная», надо петь 
на вершине холма, чтобы они разноси лись по вечернему простору 
далеко-далеко – до тех дере вень, что ютились у березовых колков 
на краю видимой зем ли, у границы небесного свода. Я садился на 
траву и пел. Зача стую до захода солнца. Уходил я из дома петь, ко-
нечно, тай ком. Но домашние, прознав об этом моем увлечении (да 
и все в деревне узнали о моей при чуде петь в поле), делали вид, что 
вроде бы ничего не ведают и ничего не знают. Они любили песню 
и считали, что песня ко пит в сердце доброту.

С появлением у нас в доме гитары и патефона в предвоен ные 
годы увлечение мое пес ней и пением стало круглосу точным, с пе-
рерывом, может быть, на сон. Но, пожалуй, я не переставал петь и 
во сне.

Позднее, в военные и пос левоенные годы, когда я обрел свой 
«взрослый» голос, мне хорошо удавалось подражать голосам лю-
бимых певцов – Ле мешева, Виноградова, Козина, Нечаева, Бунчи-
кова, Утесова.

Увы, я не познал нотной грамоты. Не довелось мне учиться му-
зыке. Не было воз можности. Разразилась вели кая, все разрушаю-
щая и уничто жающая война. Потом нелегкие послевоенные годы. 
Полуразру шенная врагами сельская шко ла, которую мы, ученики, 
восста навливали много лет. Школа без электричества, элементар-
ных школьных пособий. Острая не хватка книг, тетрадей и даже 
чернил. О каком музыкальном образовании могла идти речь!

Позже, когда я уже был студентом нефтяного института, меня 
услышала в спектакле нашей театральной студии пе дагог Гнесин-
ского училища. Я пел в спектакле песню «Среди долины ровная». 
Она уговори ла меня брать у нее уроки. Я согласился. И даже около 
ме сяца по вечерам ходил на за нятия. Однако вскоре наш гео лого-
разведочный факультет был переведен во вторую сме ну. Свобод-
ных вечеров не ста ло. А я в это время занимался еще в театральной 
драматичес кой студии, где занятия были также вечером, поэтому 
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мне пришлось уроки музыки оста вить. Не состоялась моя во-
кальная учеба. Остался я музы кально неграмотным. Но петь про-
должал. Пел как бог на душу положит. Петь мне все гда хотелось. 
Не петь я не мог.

Мне стало не хватать извест ных и новых песен. Я стал сочи-
нять их сам. Сначала я сочинял только слова, нанизывая их на из-
вестный мотив, а потом, по взрослев, стал сочинять и мело дии. За-
писать их, конечно, я не мог.

Из самых ранних наибо лее удачной песней считаю песню о 
Касне, о моей родной школе, бывших школьниках.

Пел я всегда, пел везде. Пел в школе на утренниках и празд-
ничных вечерах. Пел, ког да шел в школу и из школы: путь неблиз-
кий – семь километров в один конец, семь километров в другой. 
Три часа ходу. В хо рошую погоду, в дождь, в пургу, в мороз – с 
песней и шагать лег че, и путь короче. Пел в геоло гических марш-
рутах, исследуя с молотком скалы и ущелья гор; пел в море, тру-
дясь в морской геологической экспедиции на Каспии; пел в тайге 
в Сибири, в горах на Кавказе, в пустыне и предгорьях Копетдага 
в Туркме нии, в Украинском Полесье. Пел один, пел с друзьями 
и для друзей, пел с эстрады. Не прерывал пения в поездах мет ро, 
автобусах, в толчее людской. Да, пел. Пел безмолвно. Слова, мело-
дия звучали во мне.

Для кого-нибудь, может быть, покажется странным или даже 
предосудительным, кощунственным, но песня звучала во мне и в 
самые трагичес кие и горькие моменты моей жизни – в часы по-
терь очень близких мне людей, на их похоронах. Она словно со-
чувствовала, соболезновала, разделяла мою боль.

И, как это ни парадоксально, песня жила, билась во мне, когда 
я, потеряв опору на отвесной скале, висел над про пастью, обре-
ченный вот-вот со рваться и упасть на ее каменистое дно, где бы 
я, наверное, и не был найден. В такой ситу ации мне в моей гео-
логической практике приходилось побывать дважды. И я помню, 
какие песни бились во мне в ритме колотящегося сердца, когда за 
какие-то две-три секунды в моз гу кинолентой проносилась вся 
прожитая мною жизнь.

В первом случае это была «Бригантина», ее слова:

В флибустьерском
Дальнем синем море
Бригантина поднимает паруса, –

а во втором – «Орленок»:

Орленок, орленок, взлети выше солнца
И степи с высот огляди.
Навеки умолкли веселые хлопцы.
В живых я остался один.

Во все времена, во всех го родах и весях сводила меня судьба с 
любителями пения. Пение доверительно сближало меня с мало-
знакомыми и не знакомыми людьми, объединя ло их и меня в до-
брую компанию.

Прожил я свой век убежден ным, что не любящих пение лю-
дей не существует. Нет, конечно же, я встречал и таких, которые 
не пели, но зато как они слуша ли! Слушая, они по-своему пели с 
певцом или хором – пели глаза ми, лицом, телом своим.

Равнодушных к пению и песне я начал встречать на скло не 
своих лет. Впервые с таким равнодушием и даже неприятием пе-
ния я встретился в семи десятых годах минувшего века. В Черни-
гове, где мне пришлось прожить двадцать пять лет, у нас, геологов, 
моих друзей, сложился свой вокальный мужской секстет, которо-
му подпевали и женщины, наши жены. Мы часто и много пели, 
особенно в застолье.

Как-то к нам попал случай ный человек. Он сидел и со скепти-
ческим удивлением смот рел на нас, поющих. А потом, уйдя, гово-
рил всем встречным:

– Какая-то ненормальная компания. Бабы вино пьют, а мужи-
ки песни распевают. Чудно!

Ему было чудно! Он такой для меня был первым. Потом я 
встретил второго, третьего... С годами таких стало попадаться все 
больше и больше. Очень мно го их стало теперь. Не только сре-
ди убеленных сединами и облы севших, считающих, что-де про-



132

шла пора, отпели свое. Среди молодых и возмужавших. И что, 
по-моему, прискорбно – их боль шинство. Они не знают народных 
песен и песен композиторов и поэтов, сочинения которых стали 
народными. Им чужды их напев ность, мелодичность и значи-
тельность, содержательность стихов. Они говорят, что сегодня то, 
прежнее, пение немодно да и неуместно. Прошла его пора.

Мне либо намекают, либо открыто говорят: пора тебе бро сить 
петь, старче. Не пристало вроде бы в такие годы бренчать на гита-
ре да петь на людях. Ус мехаются и злословят за спиной.

Мне горько. Горько, что эти люди не осознают своей ущерб-
ности. Ущербность их в том, что они живут или уже прожили 
большую часть жизни своей, не познав ее песенного настоя, не 
познав радости ощущения пе сенной ауры, в которой проис ходит 
единение сердец поющих и внимающих пению людей.

Говорят, брось петь. Гово рят, не понимая нелепости сво его со-
вета.

Как может человек, прожив ший жизнь свою с песней, бро-
сить, забыть, задушить ее в себе!

Нет, ретивые советчики, я останусь с песней. И надеюсь быть 
с ней, пока не остановит ся мое сердце, пока живет душа в моей 
плоти. Я буду петь. Петь голосом и безмолвно. В одино честве и на 
людях, с теми, кто любит песню, кто живет с пес ней, кто не может 
не петь.

Я говорю всем: не гасите в себе песенного света, голоса ва ших 
душ. Пока мы поем свои род ные песни, песни Родины нашей – 
России, мы по-доброму духов но едины. Мы – нация, народ.

Приютите, пригрейте сер дцами своими ставшую ныне бес-
призорной нашу песню. Спа сайте ею от бездуховности близ ких 
своих. Пойте, ради Бога, го лосом и без голоса, о себе, о своих чув-
ствах, надежде, вере и любви, о матери-родине своей. Пойте! Без 
песни – какая жизнь?!

1994

Монолог в трех частях
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В    укромном углу, за шифоньером, неприметная для посторон-
него взгляда, висит на стене моя семиструнная гитара.
Не так часто теперь уже беру я ее в руки. Неделями, а то и ме-

сяцами, случается, не касаюсь ее струн.
Эта гитара – четвертая в моей жизни. До нее были еще три. 

Итого – четыре гитары. Четыре, сменившие одна другую, спутни-
цы в бренном пути моем на этом свете, протянувшемся от начала 
тридцатых годов до конца малоблагоприятного для нас, грешных, 
двадцатого столетия и достигшем начала двадцать первого века.

И с каждой их этих гитар связан определенный период моей 
жизни: с первой – детство, со второй – юность и молодость, с тре-
тьей – зрелость, с четвертой – старость, последние годы…

Наиболее памятны и дороги мне три гитары: гитара моего 
довоенного детства, гитара послевоенных школьных и студенче-
ских лет и гитара большей части жизни моей – в Туркмении и на 
Украине.

Первая гитара была подарена мне, первокласснику, родителя-
ми в день моего рождения.

Это было время, когда на смену громоздким граммофонам 
пришли патефоны.

Гитара и патефон стали главными моими увлечениями. При-
ходя из школы, я тут же заводил патефон. Обедал, делал уроки, 
читал с патефоном. Наслушавшись песен и романсов, брал гита-
ру и, стараясь подражать голосам певцов, пел полюбившиеся мне 
произведения.

Первые уроки игры на гитаре я взял у нашей соседки – тети 
Люси, которая могла перебирать струны и играла, довольно при-
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митивно, три вещи: «Коробочку», «Ой шумыть и гудэ» и «Взяв бы 
я бандуру».

Других учителей и музыкантов в нашем восьмиквартирном 
доме-бараке, заселенном семьями военнослужащих расквартиро-
ванного в Вязьме Володарского полка, не было.

Однако по соседству, за кирпичными корпусами конной базы, 
в которой давным-давно не было никаких лошадей, в прокопчен-
ном одноэтажном доме, где когда-то, видимо, жили служители 
этой конной базы, а теперь обитали не имеющие никакого отно-
шения к ней жильцы, ютился одиноко в немыслимо маленькой, 
запущенной комнатенке популярный среди подростков Леха. Сво-
ей популярностью он был обязан узам дружбы с ямской, да и всей 
городской, шпаной и гитаре, с которой он ежевечерне, когда по-
зволяла погода, появлялся во дворе или у старого пожарного сарая 
на Ямской площади и пел до хрипоты все возможные песни – от 
блатных и народных до революционных.

Вот к этому Лехе и подался я в ученики.
– Будем плясать от печки, – заявил мне Леха. – А печка – это 

«Гоп со смыком». В его мотиве – все главные гитарные аккорды. 
Осилишь «Гоп со смыком» – все пойдет само собой: что захочешь, 
то и сыграешь. Хочешь «По долинам и по взгорьям», хочешь «Мой 
костер», хочешь «Хасбулат удалой»… Вот, гляди, – и Леха, проиграв 
вступление, запел:

Гоп со смыком – это буду я.
Воровство – профессия моя.
Ремесло я выбрал – кражу.
Из тюрьмы я не вылажу.
Исправдом скучает без меня.

– Видал? – сказал он, закончив пение. – Всего пять положений 
пальцев на струнах. Гляди.

И он показал мне все положения, ударяя по струнам, видимо, 
для того, чтобы я усвоил и звучание аккордов.

– А теперь гляди сюда… «По долинам и по взгорьям», – он 
рванул струны и, притопывая в такт мелодии, пропел:

По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперед,
Чтобы с боя взять Приморье –
Белой армии оплот.

– Заметал? – Леха подмигнул мне. – Те же самые аккорды. Те 
же положения пальцев на ладах. Если имеешь слух, все подберешь. 
А ты его имеешь. Накидай себе на бумаге лады, аккорды и заучи.

Я зарисовал в принесенной с собой тетрадке пять позиций 
пальцев левой руки на грифе гитары и горячо поблагодарил Леху 
за урок.

Леха оказался единственным моим учителем музыкальной 
грамоты. Никогда и ни у кого мне больше учиться не довелось.

Всего два дня потребовалось мне, чтобы освоить аккорды 
основополагающей мелодии «Гоп со смыком».

Окрыленный успехом, я решил продемонстрировать свои до-
стижения родителям.

Залихватски исполненная мною основополагающая мелодия 
со словами первого куплета вызвала у моих родителей что-то, 
похожее на столбняк. И мне пришлось словами Лехи объяснять, 
что данное музыкальное произведение хоть и является по своему 
происхождению блатным, но без него ну никак нельзя сыграть ни 
одной песни, ни одного романса. В подтверждение своих слов я, 
пользуясь теми же аккордами, запел:

Любил я очи голубые.
Теперь люблю я черные.
Те были милые такие,
А эти непокорные.

Такой поворот буквально потряс мою мать. Она посмотрела 
на отца и растерялась окончательно: отец, откинувшись на спинку 
стула, трясся и всхлипывал, закрыв глаза ладонью.

Я умолк и испуганно уставился на него.
Отец открыл лицо, и я увидел, что он задыхается от сме-

ха. Взглянув на наши устремленные на него недоумевающе-
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испуганные взоры, он громко расхохотался. За ним рассмеялись и 
мы с матерью. Насмеявшись, отец сказал мне:

– Ну, что ж, молодец. Только эту... «Гоп со смыком» ты на 
людях-то не пой.

Я, разумеется, пообещал, но... В моем репертуаре появились 
вскоре другие популярные в те годы на бывшей конной базе, да и 
во многих дворах города, своего рода экзотические песни подво-
ротен. Среди них больше всех нравилась мне песня про соловья:

Была весна, весна-красна.
Все улыбалося, и веяла прохлада.
Она одна. Совсем одна.
Стоит и комкает платочек от досады.
А соловей
Среди ветвей,
Он трелью, бродяга, заливался.
Всех чаровал,
Такой нахал!
А сам, должно быть, любовью наслаждался.
Я подошел
К ней, речь завел:
«Не разрешите ль с вами, дама, прогуляться?»
Она в ответ
Сказала: «Нет.
И не мешайте мне другого дожидаться».
Вдруг вижу: ах,
Стоит в кустах,
Стоит огромнейший-огромнейший детина.
Стоит как пень,
В плечах – сажень,
В руках – метровая толстенная дубина.
И в тот же миг
Я поднял крик.
Он по башке меня дубиною ударил,
Костюм сорвал,
Сам убежал

И в чем мамаша родила меня оставил.
Зачем скрывать?!
Я слег в кровать
И плакал, как ребенок после порки.
С тех пор
Трель соловья
На меня действует, как порция касторки.

Пел я и «Мурку», и «Таганку». Пел все, что пели тогда старшие 
ребята, собираясь на задворках и в малолюдных дворах.

Однако любимыми песнями для меня и друзей моих, мальчи-
шек, были тогда песни о той Гражданской войне, которая была для 
нас далекой историей. Среди этих песен, пожалуй, первое ме сто 
занимала «Каховка».

Каховка, Каховка – родная винтовка,
Горячая пуля, лети!
Иркутск и Либава, Opeл и Каховка –
Этапы большого пути.

Гремела атака, и пули звенели,
И ровно строчил пулемет...
И девушка наша в походной шинели
Горящей Каховкой идет.

Не уступала в то время по своей популярности «Каховке» и 
«Прощальная комсомольская».

Дан приказ: ему – на запад,
Ей – в другую сторону...
Уходили комсомольцы
На гражданскую войну.

Я пел эту пеню тремя голосами: своим, присущим мне в то 
время голосом, баритонистым мужественным голосом парня-
комсомольца и высоким девичьим.



140 141

Самым же волнующим для меня песенным произведением о 
той Гражданской был «Орленок». С этой песней впервые я высту-
пил на утреннике в своей начальной школе.

Орленок, орленок, взлети выше солнца
И степи с высот огляди!
Навеки умолкли веселые хлопцы,
В живых я остался один.

Орленок, орленок, мой верный товарищ,
Ты видишь, что я уцелел.
Лети на станицу, родимой расскажешь,
Как сына вели на расстрел.

Когда я пел эти слова, у меня по спине бежали мурашки. Осо-
бенно непередаваемое волнение охватывало меня на словах:

Орленок, орленок, блесни опереньем,
Собою затми белый свет.
Поверь, что не хочется думать о смерти
В шестнадцать мальчишеских лет.

И так радостно, свободно рвались из груди слова куплета, где 
говорилось о победе мальчишки над врагами:

Орленок, орленок, гремучей гранатой
От сопки солдат отмело.
Меня называют Орленком в отряде,
Враги называют Орлом.

Последний же куплет песни –

Орленок, орленок, идут эшелоны.
Победа борьбой решена.
У власти орлиной орлят миллионы,
И нами гордится страна –

переполнял все мое существо гордостью, непоколебимой верой в 
мощь и несокрушимость нашей страны. Эту веру подпирали та-
кие песни, как «Если завтра война».

Если завтра война, если враг нападет,
Если темная сила нагрянет,
Как один человек, весь советский народ
За свободную Родину встанет.

На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч, и суров:
Если завтра война, если завтра в поход,
Будь сегодня к походу готов.

Или песня «Нас не трогай»:

То не ветер по полю гуляет,
По дорогам пыль метет,
Это наша боевая,
Удалая конница идет.

Нас не трогай – и мы не тронем.
А затронешь – спуску не дадим.
И в воде мы не утонем,
И в огне мы не сгорим.

А разве могла оставить нас, мальчишек, равнодушными за-
лихватская песня о тачанке!

Ты лети с дороги, птица,
Зверь, с дороги уходи!
Видишь, облако клубится,
Кони мчатся впереди!

Из-за Волги, из-за Дона
Мчался степью золотой
Загорелый, запыленный
Пулеметчик молодой.

И неслась неудержимо
С гривой рыжего коня
Грива ветра, грива дыма,
Грива бури и огня.
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Эх, тачанка-ростовчанка,
Наша гордость и краса,
Пулеметная тачанка,
Все четыре колеса.

Из кинофильма «Человек с ружьем» пришла песенка Кости 
Жигалова, которого сыграл Марк Бернес. Костя стал любимым 
персонажем мальчишек, а его песенка в течение недели буквально 
за воевала город. Я пел ее, подражая мимике Бернеса. Вот только не 
мог жестикулировать: руки были заняты гитарой.

Тучи над городом встали.
В воздухе пахнет грозой.
За далекою Нарвской заставой
Парень идет молодой.

Далека ты, путь-дорога.
Выйди, милая, встречай.
Мы простимся с тобой у порога.
Ты мне счастья пожелай.

У меня был товарищ – Аркаша Козлов. Мы сидели за одной 
партой. И вышло так, каким образом, не помню, только мы, он и 
я, стали запевалами и солистами в классе. Наверно, потому, что я 
играл на гитаре и пел, а он всегда охотно мне подпевал.

Мы жили поблизости, через дорогу, и дружили втроем: он, я 
и Борис, который был на год старше нас. Отец Бориса, как и мой, 
был военным, жили мы в одном доме, и двери наших квартир вы-
ходили в один коридор.

Борис, Аркадий и я мечтали стать танкистами и создали «эки-
паж машины боевой». У нас был танк: он представлял собой боль-
шой ящик с дырой, которая служила люком и закрывалась крышкой. 
Этот ящик, сделанный из новеньких добротных досок, был привезен 
к нашему дому коммунальной службой, он предна значался для сбро-
са в него мусора. Мы не могли допустить, чтобы такое сооружение 
стало вместилищем отбросов, и поздно вечером унесли ящик, надеж-
но спрятав его в зарослях малинника, гу сто разросшегося в саду, при-

мыкавшем к нашему двору. Скрытый в зарослях ящик стал нашей 
боевой машиной. В нем мы, «три танкиста», проводили многие часы, 
мчась на бешеной скорости в атаку, расстреливая из пушки и пулеме-
та и давя гусеницами са мураев и фашистов...

И, конечно же, нашей любимой песней была песня о трех тан-
кистах из только что вышедшего на экраны кинофильма «Тракто-
ристы». Клим же Ярко в исполнении Николая Крючкова был для 
нас самым образцовым парнем-танкистом.

С каким увлечением и задором пели мы в своем танке его песню!

На границе тучи ходят хмуро.
Край суровый тишиной объят.
У высоких берегов Амура
Часовые Родины стоят.

Там врагу заслон поставлен прочный.
Там стоит, отважен и силен,
У границ тайги дальневосточной
Броневой ударный батальон.

Там живут – и песня в том порукой –
Нерушимой крепкою семьей
Три танкиста, три веселых друга –
Экипаж машины боевой.

Гимном же нашим стал «Марш танкистов» из того же кино-
фильма.

Броня крепка, и танки наши быстры,
И наши люди мужеством полны.
В строю стоят советские танкисты,
Своей великой Родины сыны.

Гремя огнем, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин
И первый маршал в бой нас поведет.
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Но не только о танкистах пели мы в те далекие годы. Пели и о 
моряках. И среди морских песен, наряду со старинной матросской 
песней «Раскинулось море широко», стала в одночасье популяр-
ной песня, прозвучавшая в фильме «Семеро смелых».

Лейся, песня, на просторе,
Не грусти, не плачь, жена,
Штормовать в далеко море
Посылает нас страна.

Курс на берег невидимый,
Бьется сердце корабля.
Вспоминаю о любимой
У послушного руля.

По душе была и такая казачья песня, как

То не тучи, грозовые облака
По-над Тереком на кручах залегли.
Кличут трубы молодого казака,
Пыль седая встала облаком вдали.

Оседлаю я горячего коня,
Крепко сумы приторочу вперемет.
Встань, казачка молодая, у плетня,
Проводи меня до солнышка в поход.

Прижилась в нашем репертуаре и песня из кинофильма «Дума 
про казака Голоту».

То не стаи вороньи слетались
Под ракитою пир пировать:
Гайдамаки и немцы пытались
Нашу землю на части порвать.

Но крепка оказалась земля-то,
Не пришлось им разграбить ее,
Наши соколы и соколята
Разметали, как дым, воронье.

Не скосить нас саблей острой
И вражьей пулей не убить.
Мы врага встречаем просто:
Били, бьем и будем бить.

В те тридцатые предвоенные народ любил песни и любил петь. 
Стоило какой-то новой песне прозвучать по радио или в кино, как 
ее тут же подхватывало все население города. Конечно, ес ли это 
была хорошая песня.

А хороших песен было немало. Нет, не только ура-патрио-
тические песни сочиняли композиторы в те годы, как полагают 
ныне молодые люди, для которых то время – далекая история, пре-
поднесенная им зачастую однобоко. Было немало замечательных 
лирических песен. Достаточно вспомнить такую песню Дунаев-
ского, как «Ох ты, сердце».

Ох ты, сердце, сердце девичье!
Не видать мне с тобой покою.
Пел недаром за рекою,
За рекою соловей.

Приходи вечор, любимый,
Приголубь и обогрей,
А на зорьке за работу,
За paботy веселей.

Эта песня пришла с фильмом «Искатели счастья», а вместе с 
ней и другая, задорная:
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На рыбалке у реки
Тянут сети рыбаки.
На откосе блещет рыба,
Словно глыба серебра.

Больше дела, меньше слов!
Нынче выпал нам улов.
Будет селам и столицам
Вдоволь рыбы, йо-хо-хо!

А кинофильм «Бабы» принес любителям песни такую душе-
щипательную лирическую, как

Что ж ты, парень чернобровый, бродишь?
Что ж тебя так долго не видать?
Отчего ко мне ты не приходишь
И не хочешь голоса подать?

С грустной думой, с песней недопетой
Стану я сидеть на берегу.
Я все жду. Я жду, а тебя нету.
И, видать, дождаться не смогу.

Популярный и любимый народом хор имени Пятницкого 
подарил ставшие тут же народными первые свои песни на слова 
Иса ковского. И, пожалуй, самой любимой в народе стала песня, 
которую называли очень коротко – «Ох» и очень редко – «Прово-
жаньем», как ее назвали авторы – Исаковский, Захаров и Казьмин:

Ох, дайте в руки мне гармонь,
Чтоб сыграть страданье.
Парень девушку домой
Провожал с гулянья.

Ох, шли они в руке рука
Весело и дружно.
Только стежка коротка,
Расставаться нужно.

Вместе с «Провожаньем» запели дружно еще одну песню хора 
Пятницкого, также на слова Исаковского, шуточную лирическую 
«На закате ходит парень»:

На закате ходит парень
Возле дома моего,
Поморгает мне глазами
И не скажет ничего.
И кто его знает,
Зачем он моргает?

Кинофильм «Веселые ребята» с бодрой, жизнерадостной:

Легко на сердце от песни веселой.
Она скучать не дает никогда.
И любят песню деревни и села,
И любят песню большие города... –

заронил в души романс Кости:

Как много девушек хороших,
Как много ласковых имен,
Но лишь одно из них тревожит,
Унося покой и сон.

Сердце, тебе не хочется покоя.
Сердце, как хорошо на свете жить!
Сердце, как хорошо, что ты такое,
Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить.
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Из кинофильма «Моряки» выпорхнула в город и закружила 
над ним «Чайка»:

Чайка смело полетела над седой волной,
Окунулась и вернулась, вьется надо мной.
Ну-ка, чайка, отвечай-ка, друг ты или нет.
Ты возьми-ка, отнеси-ка милому привет.

Прошел фильм «Остров сокровищ», и девушки дружно запе-
ли песню Джемми:

Я на подвиг тебя провожала.
Над страною гремела гроза.
Я тебя провожала, но слезы сдержала,
И были сухими глаза.

Я в дело любое готова с тобою
Идти, не боясь ничего.
Если ранили друга,
Сумеет подруга

Врагам отомстить за него.
Если ранили друга,
Перевяжет подруга
Горячие раны его.

Пели эту песню и парни. Песня была созвучна «Прощальной 
комсомольской», но сопрягалась она уже не с годами Гражданской 
войны, а с настоящим. Все знали, что будет, скоро будет война. И, на-
верное, когда она разразится, будет все так, как пелось в песне.

Впрочем, война уже шла. Осенью 1939 года началась Поль-
ская кампания, а после ее окончания – война с финнами. И в зиму 
1939–1940-го стал популярным романс «Он уехал»:

В дверь стучится зимний ветер,
А на сердце зимний хлад:

Он уехал, ненаглядный,
Не вернется он назад.

В ту зиму несколько семей наших друзей и знакомых потеряли 
в снегах Финляндии своих близких – отцов и мужей. И в каждой 
семье нашего дома поселился страх – страх получить оттуда по-
хоронку: там, в Финляндии, были все мужчины. В ту зиму в доме 
нашем жили только женщины и дети.

Каждый вечер мы с матерью писали письма отцу. Складывали в 
конверт исписанные листки, и я выводил аккуратно адрес. В нем было: 
«Действующая армия, 150-я дивизия, 469-й стрелковый полк».

Вторая половина марта стала радостным и счастливым для 
нас временем: кончилась война, отец остался жив.

Весна сорокового года, весь сороковой и начало сорок перво-
го были звездным временем Вадима Козина. Вряд ли когда-либо 
кто-то из певцов был столь славен в народе! Его любили все. И я 
тоже любил его. Я подбирал на гитаре аккомпанемент к песням и 
романсам, которые он исполнял, и пел, подражая его голосу. Петь 
начинал с особенно любимой мной «Дружбы»:

Когда простым и теплым взором
Ласкаешь ты меня, мой друг,
Необычайным цветным узором
Земля и небо вспыхивают вдруг.

Веселья час и боль разлуки
Хочу делить с тобой всегда.
Давай пожмем друг другу руки
И в дальний путь на долгие года...

Потом пел «Машу»:

Хмуришь брови часто,
Сердишься все зря.
Злость твоя напрасна,
Я ж люблю тебя.
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За «Машей» следовала «Любушка»:

Нет на свете краше нашей Любы.
Черны косы обнимают стан.
Как кораллы, розовеют губы,
А в очах – бездонный океан.

Любимых песен в исполнении Вадима Козина было много, но, 
пожалуй, наиболее любима многими была «Осень».

Осень. Прозрачное утро.
Небо как будто в тумане.
Даль из тонов перламутра.
Солнце холодное, тайное.

Пластинки Козина раскупались в городе мгновенно. Свободно 
их можно было приобрести только по обменному фонду: нужно 
было сдать пять разбитых пластинок и в обмен на них получить 
одну. И поклонники Козина меняли на его песни пластинки по-
блекших прежних своих кумиров. Моя мама чуть было не отнесла 
в обмен на козинскую «Скучно и грустно» пластинку с песенкой 
моего любимого Паганеля в исполнении Николая Черкасова. Вот 
эту:

Жил отважный капитан,
Он объездил много стран
И не раз он бороздил океан.
Раз пятнадцать он тонул,
Погибал среди акул,
Но ни разу даже глазом не моргнул.

В ту весну слова «и влюбился, как простой мальчуган», ко-
торые были в песне Паганеля, стали вдруг очень понятны мне: я 
был именно таким влюбленным мальчуганом. Да, я, девятилетний 
мальчишка, не на шутку влюбился.

«Любви все возрасты покорны», – сказал великий Пушкин.
Это была любовь с первого взгляда. В первый же день, когда я 

пришел в свой первый класс вяземской начальной школы но мер 

десять, я тут же приметил и выделил из всех девчонок в классе бе-
локурую девочку, сидевшую за первой партой среднего ряда. Она 
была самой красивой, самой лучшей. И я тут же влюбился в нее. 
Я любил ее тайно, стараясь ничем не выдать своих чувств. И, на-
верно, это мне удавалось. Потому что даже мой друг Аркадий не 
заметил моего расположения к Мирке, как мы небрежно называли 
эту девочку между собой.

Дело в том, что наш «экипаж машины боевой» после фильма 
«Трактористы» и влюбленности всех в героиню его Марьяну Ба-
жан, которую сыграла Марина Ладынина, по инициативе коман-
дира нашего танка Бориса решил огласить имена своих избран-
ниц, невест: в дружном экипаже даже сердечных тайн быть не 
должно. Борис сказал, что он уже давно любит Марию Гаврикову, 
свою одноклассницу, и объявляет ее своей невестой. За ним свое 
признание тут же сделал Аркадий и – о ужас! – назвал своей неве-
стой Миру Кудряшову. Признаться, что я тоже люблю ее, было уже 
бессмысленно. Это было бы не по-товарищески: Аркадий – друг, 
он первый назвал Миру своей избранницей. Мне не оставалось 
ничего, как сказать, что у меня нет никакой любимой девчонки. 
Для экипажа такое мое заявление было неприемлемым: экипаж 
должен быть единым, полноценным во всех отношениях, невеста 
должна быть у каждого. И Аркадий по-дружески предложил мне: 
«А ты возьми в невесты Муську Кашину». Муся Кашина сидела с 
Мирой за одной партой. Она была довольно симпатичной, тоже 
белокурой девочкой с тихим голоском, у нее были косы с бантами. 
Выбора у меня не было, и я сказал: «Ладно, Муся так Муся». Нельзя 
было подводить экипаж.

Моя гитара как-то сама собой настроилась на минорный лад.
В сумерки, когда мать уходила скоротать вечерок к подруге-

соседке, я брал гитару и, подражая голосам и интонациям певцов, пел 
грустные песни и романсы о неразделенной, несчастной любви.

Начинал с любимой песни моей матери «Скучно и грустно»:

Скучно, грустно мне, мальчонке,
На чужой, чужой сторонке.
Не ходить бы тебе во лесочек
И не рвать, и не рвать ал цветочек...
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Потом пел совсем печальный романс «Жалобно стонет»:

Жалобно стонет ветер осенний,
Листья кружатся поблекшие.
Сердце наполнилось чувством томления,
Вспомнились ласки беспечные.

Но самым берущим за душу романсом был для меня «Зачем 
я влюбился».

Зачем я влюбился в тебя, дорогая?
Спроси соловья, что поет за рекой.
Поймешь ли ты жаворонка, если, играя,
Щебечет в лазури, скользя, голубой.

Я стал наплевательски относиться к учебе. И в четверти в моем 
табеле среди сплошных «хорошо», сменивших как-то сразу все бы-
лые «отлично», появилось «посредственно» по арифметике. Мне не 
по сердцу были весенние каникулы. Ничто меня не радовало.

Однако мне стало казаться, что Мира как-то непросто то и 
дело посматривает на меня, заговаривает со мной и как-то нео-
быкновенно улыбается мне... Я замечал это с каждым днем все 
чаще. И мне становилось совсем не по себе. Наконец, не выдер-
жав, я послал ей на уроке записку в четыре слова: «Мирка, тебя лю-
бит Аркадий». Без подписи. Анонимку. Мира прочитала записку, 
вспыхнула, обернулась и недобро глянула на меня. Она сразу же 
определила автора послания. Потом она усмехнулась и пе редала 
записку учительнице, сказав: «Зинаида Васильевна, кто-то при-
слал дурацкую записку».

Состоялось дознание: кто написал, кто послал. Я не выдержал 
и убежал из класса. На следующий день, сказавшись больным, не 
пошел в школу. А вечером соседка – моя одноклассница Рая Его-
рова – принесла мне записку. Записка была от Миры. Мира писала 
мне, что любит она не Аркашу, а меня.

Это был канун майских праздников. Мне казалось, что эти 
праздники были самыми необыкновенными, самыми лучшими, са-
мими солнечными. Я был счастлив. Мне казалось, что не только го-

род, но и вся Вселенная – земля, небо пели восторженно и радостно 
о мае. И я пел вместе с ними во всю силу своих легких, горла:

Утро красит нежным цветом
Стены древнего Кремля.
Просыпается с рассветом
Вся Советская земля.

Холодок бежит за ворот,
Шум на улицах сильней.
С добрым утром, милый город,
Сердце Родины моей.

Кипучая, могучая,
Никем непобедимая,
Москва моя, страна моя,
Ты самая любимая.

После праздников я рассказал Аркаше и Борису о записке 
Миры. Я чувствовал себя вроде бы виноватым. Но Борис сказал: 
«Раз она так выбрала, значит, так и будем считать. А ты, – он обра-
тился к Аркаше, – переключайся на Мусю Кашину. Она тоже хоро-
шая девчонка».

22 мая я уезжал с матерью в Евпаторию, к месту службы отца: 
туда был переведен его полк после Финской кампании.

В этот день Мира пришла к Рае Егоровой, которая уезжала со 
своей матерью вместе с нами: Раин отец служил в том же полку.

Мира и Рая сидели на крыльце соседнего подъезда, а я маячил 
во дворе, стараясь запустить бумажного змея. Ветра не было, змей 
не взлетал.

Мира и Рая посматривали на меня. Мне надо было подойти к 
ним, заговорить, но я не мог этого сделать. Я боялся, что подойду 
к ним и... расплачусь, как девчонка. И без того слезы наворачива-
лись на глаза, я смахивал их пальцем, а они снова наворачивались. 
Я бросил змея и убежал в нашу бывшую, теперь пустую квартиру, 
где посреди комнаты стояли упакованные вещи. Я подошел к окну, 
уперся лбом в стекло и долго стоял, не вытирая бежавших по ще-
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кам слез. Я был уверен, что больше никогда не увижу Миру. Так и 
случилось.

Потом пришла Рая и сказала мне: «Мира просила передать 
тебе, что она тебя больше не любит».

Вечером мы уезжали с вяземского вокзала брянским поездом. 
Через двое суток мы были в Евпатории. А спустя два месяца полк 
отца был переведен в Одессу. В третьем классе я учился там.

Гитара была со мной. В Одессе моей любимой песней стала 
песня «Любимый город» из фильма «Истребители».

В далекий край товарищ улетает.
Родные ветры вслед за ним летят.
Любимый город в синей дымке тает,
Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд.

Не менее любимым был и романс «Ночь светла».

Ночь светла над рекой,
Тихо светит луна,
И блестит серебром
Голубая волна.

В этом романсе были близкими и такими желанными слова, 
которые я адресовал оставшейся в Вязьме девочке, постоянно чув-
ствуя большую свою вину перед ней:

В эту ночь при луне
На чужой стороне,
Милый друг, нежный друг,
Помню я о тебе.

В начале июня сорок первого года отец получил отпуск, и я, с 
ним и с матерью, приехал в Вязьму к родителям отца, а затем мы 
поехали в деревню к родителям матери.

Перед отъездом в деревню я встретился с Аркадием. Он ска-
зал мне, что Мира с ними в третьем классе не училась: она пере-
шла в другую школу, и он видел ее только однажды – зимой, на 
новогодней елке в театре.

22 июня началась война. 

Отец тут же уехал в Одессу. Мы с матерью остались в деревне 
Воронцово, где пережили годы войны, где я прожил до 1950 года – 
года окончания средней школы.

Дом, в котором мы жили в Одессе, был разрушен немецкой авиа-
бомбой в августе сорок первого. В нем погибла моя первая гитара.

На том месте, где был тот наш дом, после войны построили 
новый, тоже пятиэтажный, только вид у него неказистый. Преж-
ний был очень красив. Он как-то приснился мне. И я во сне обра-
довался, что он уцелел. Я вошел в него, поднялся на третий этаж, 
прошел по коридору и остановился перед дверью с номером 42. 
Открыл дверь. В комнате все было так же, как тогда, в том сорок 
первом, перед нашим отъездом в Вязьму, и на стене у моей крова-
ти висела моя гитара. Я снял ее, сел на кровать, тронул струны, но 
звука их не услышал. Я не удивился этому, потому что знал, что 
гитара погибла в разрушенном бомбой доме. А погибшие немы. 
Невыносимо больно стало в груди, и я проснулся.

Вторая моя гитара была куплена летом сорок шестого года.  
Куплена она была на деньги, вырученные от продажи огурцов, ко-
торые я в период их поспевания таскал по два ведра на своих юных 
плечах в перевязанном бечевкой мешке за семь километров до 
станции, вез их на пригородном поезде в Вязьму и продавал оптом 
горожанам за сто рублей. Цена была твердая с июля до сентября. 
Получив деньги, я шел на рынок, который был рядом, у несуще-
ствующего, разбитого в войну железнодорожного вокзала, и поку-
пал школьные учебники. Цена учебников была в те годы от двадца-
ти до пятидесяти рублей. Дороже всех были учебники по истории.

В том сорок шестом был небывалый огуречный урожай. Я за-
купил все учебники, а огурцы не переставали созревать.

Бабушка сказала мне:
– Надо тебе купить какую-нибудь балалайку. А то что ж ты 

играешь на проволочине?
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Я действительно играл на проволоке – струне, извлеченной из 
полевого телефонного кабеля. Один конец ее был привязан к медной 
ручке ящика стола, за которым я делал уроки, а другой конец – к гвоз-
дю. Я брал гвоздь в левую руку и натягивал им струну. В правой 
руке у меня был второй, длинный и толстый, гвоздь. Им я ударял 
по струне. Струна издавала звук. В зависимости от ее натяжения 
менялась высота звука. На этом «музыкальном» инструменте я 
умудрял ся воспроизводить известные мне мелодии – от русских 
народных песен и песен советских композиторов до полонеза 
Огинского и арии тореодора из оперы Бизе «Кармен».

Было решено отвезти на продажу еще четыре ведра огурцов и 
купить мне гитару.

Гитары в то время уже продавались в магазинчиках, оборудо-
ванных в полубараках или полусараях у центрального рынка, ко-
торый располагался на месте нынешней площади Ефремова.

Стоила тогда гитара сто-сто двадцать рублей, что равнялось 
стоимости двух-двух с половиной ведер огурцов. Совсем недо-
рого. На рынке тогда можно было купить новенький трофейный 
аккордеон, – их продавали вернувшиеся из Германии после войны 
солдаты, – всего за семьсот рублей. Конечно же, я хотел аккордеон, 
но для меня цена в семьсот рублей была очень высокой. Я был не-
сказанно рад гитаре за сто пятнадцать рублей. Пять лет я не держал 
гитары в руках после гибели той, первой гитары в моей жизни.

Светло-желтая, аккуратно сработанная новая гитара казалась 
мне верхом совершенства. Заполучив ее, я не расставался с ней ни 
на минуту, когда мне выпадало свободное время. В те военные и 
послевоенные годы приходилось много работать. Работал в кол-
хозе, на своем огороде, помогал деду в мужских трудах и хлопотах 
по дому.

Поздними вечерами, чтобы не мешать спать домашним, я 
удалялся с гитарой на огород. Там за домом была скамейка, и я до 
глубокой ночи играл и напевал вполголоса песни.

Тогда самыми популярными были песни военных лет, и сре-
ди них, пожалуй, первой была «Землянка». Эту песню услыхал я 
впервые в сорок третьем, в марте, ее пели освободившие нас от 

фашистской оккупации солдаты. Они, поющие ее, до сих пор сто-
ят перед моими глазами. Как проникновенно они пели!

Бьется в тесной печурке огонь.
На поленьях смола – как слеза.
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.

Потом, когда мне подарили детекторный радиоприемник 
«Комсомолец», я услыхал песню «Дороги». Она буквально потряс-
ла меня. Ее мелодия, слова запомнились тут же. Я услышал ее вече-
ром, а утром пропел, не пропустив ни одного куплета:

Эх, дороги,
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.

Знать не можешь
Доли своей:
Может, крылья сложишь
Посреди степей.

Вьется пыль под сапогами
Степями, полями,
А кругом бушует пламя
Да пули свистят.

А разве можно было остаться равнодушным к такой песне 
Соловьева-Седого, как «Соловьи»!

Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят.

Мне по душе были песни этого композитора, сочиненные им 
с поэтом Фатьяновым в преддверии Победы, такая, как «Горит 
свечи огарочек»:
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Горит свечи огарочек,
Гремит недальний бой.
Налей, дружок, по чарочке,
По нашей фронтовой.

Налей, дружок, по чарочке,
По нашей фронтовой.
Не тратя время попусту,
Поговорим с тобой.

Или «Где ж ты, мой сад?».

Где ж ты, мой сад,
Вешняя заря?
Где же ты, подружка,
Яблонька моя?
Я знаю, родная,
Ты ждешь меня,
Хорошая моя.

Но самой волнующей была для меня песня Соловьева-Седого 
и Фатьянова «Звездочка».

Ночь. Пурга дымится.
Лютый ветер злится,
По траншеям нашим бьет крылом.
Скоро ль до рассвета,
До весны, до лета
Мы с тобой, товарищ, доживем?

Однако в том сорок шестом главными в моем повседневном 
репертуаре стали морские песни. Я мечтал стать моряком и гото-
вился к поступлению в военно-морское училище. А среди песен 
военных лет были боевые матросские песни, такие как песня Жар-
ковского:

Прощайте, скалистые горы,
На подвиг Отчизна зовет.
Мы вышли в открытое море,
В суровый и дальний поход...

Или «Колыбельная» Мокроусова:

Море шумит грозной волной.
Чайка летит рядом с кормой.
Что ж вы, друзья, приуныли?
Песни ль морские забыли?
Я вам песню спою,
Песню старенькую.
Нам ее пели
У колыбели,
Баюшки-баю.

Берущей за сердце была для меня еще одна песня Мокроусова, 
на слова поэта Жарова, «Заветный камень».

Холодные волны вздымает лавиной
Широкое Черное море.
Последний матрос Севастополь покинул,
Уходит он, с волнами споря.
И грозный, соленый, бушующий вал
О шлюпку волну за волной разбивал.
В туманной дали не видно земли.
Ушли далеко корабли.

Мой отец, защитник Одессы и Севастополя, не мог слушать 
эту песню. У него вызывали боль слова «последний матрос Се-
вастополь покинул», потому что не выпало на долю защитникам 
Севастополя покинуть его берега. Эвакуация не состоялась. При-
шедшие с земли эсминцы, чтобы взять на борт хоть часть защит-
ников города, не смогли подойти к берегу. Они бросили якоря на 
дальнем рейде, и к ним сумели доплыть только единицы – те, кто 
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умел хорошо плавать. Все оставшиеся в живых защитники Сева-
стополя либо погибли, либо оказались в плену.

Я любил лирическую песню «Золотые огоньки». Напевая ее, 
я вспоминал милую моему сердцу Одессу, безбрежную даль моря, 
на которую я смотрел когда-то со скалистого берега у Большого 
фонтана.

В тумане скрылась милая Одесса,
Золотые огоньки.
Не грустите, ненаглядные невесты,
В сине море вышли моряки.

А напевая «Матросский вальс», я представлял себя в недале-
ком будущем на идущем по морю под луной корабле.

Далекие звезды сверкают
Сквозь дымку ночных покрывал.
И сам по себе возникает
Матросский нечаянный бал.
Звенит потихоньку гитара,
Старинная спутница грез.
И, мерно шурша,
Как будто дыша,
Волна набегает на плес.
Кружится за парою пара,
С матросом танцует матрос.

Мне очень нравилась мужественная и в то же время такая ли-
рическая песня «Ой ты Северное море».

Разыгралась к ночи вьюга.
Льды грохочут за кормой.
Слушай, дальняя подруга,
Слушай тихий голос мой.
Ой ты Северное море,
Льды и ветры за кормой.

Я усиленно готовился к предстоящей морской службе, к по-
ступлению в военно-морское училище. Мне хотелось стать силь-
ным, закаленным, выносливым. Я обзавелся спортивными сна-
рядами – пудовой и двухпудовой гирями, приволок с разбитой в 
войну автомашины ось весом не менее пятидесяти килограммов и 
каждодневно усиленно упражнялся, выжимая все эти железки.

После нескольких месяцев таких тренировок я стал выжи-
мать тридцать раз двухпудовую гирю правой рукой и семнадцать 
раз – левой. Этого мне было недостаточно, и я продолжал усили-
вать свои тренировки.

Однажды ночью проснулся от резкой боли в левой части груди. 
Боль сопровождалась затрудненным дыханием, пóтом, какой-то не-
ведомой мне прежде слабостью. «Простудился», – подумал я. Через 
день обратился к нашему сельскому фельдшеру. Он послушал меня и 
сказал, чтобы я принес ему свиной жир. Я принес. Он тут же при мне 
приготовил из этого жира и какого-то белого порошка растирку, дал 
ее мне и сказал, чтобы я втирал эту растирку в левую, болящую часть 
груди на ночь и обвязывался шерстяным шарфом или платком, что я 
и стал делать ежевечерне, пока растирка не кончилась.

Боль долго не проходила. Потом постепенно стала слабеть и к 
весне сорок седьмого года прошла. Но осталась тревога: вдруг на 
медкомиссии в училище обнаружится что-то неладное в легких? 
А тут еще взорвалась, будь она неладна, одна штуковина, и оскол-
ком мне рассекло лоб. Череп не пробило, но все равно ранение – 
какой-никакой, а изъян, а в училище отбор по здоровью строгий.

В мае я получил вызов из училища и, сдав в школе экзаме-
ны за седьмой класс, снарядился в путь-дорогу, в город Горький 
(ныне, как и до Октябрьской революции, Нижний Новгород), где 
тогда находилось подготовительное военно-морское заведение.

Напоследок, перед отъездом, я взял гитару и спел старинную 
матросскую песню.

Раскинулось море широко,
И волны бушуют вдали.
Товарищ, мы едем далеко,
Подальше от нашей земли.

4

5
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Бабушка, мать и дед роняли слезы, отец хмурил брови и смо-
трел в окно.

Я повесил гитару на стену, сказал матери:
 – Пусть пока висит. Могут не принять, так скоро вернусь. 

А примут – заверни ее и повесь за шкаф. До каникул.
Медкомиссию я прошел и был зачислен на первый курс.
Училище должно было перебазироваться из Горького в Эн-

гельс, есть такой городок близ Саратова. Новый учебный год дол-
жен был начаться там.

Мы, новоиспеченные курсанты, занимались демонтажом 
классного оборудования, упаковывали учебные пособия и прибо-
ры, книги и грузили все в трюмы и на палубы кораблей, принадле-
жавших училищу, которые отбывали с грузами в Энгельс, а затем 
возвращались в Горький, чтобы забрать очередную партию груза.

И вот после одного трудного погрузочного дня у меня во-
зобновилась эта проклятая боль в груди. Меня отправили в сан-
часть, а оттуда – в госпиталь. Тамошний маститый профессор в 
генеральских погонах обнаружил у меня на сердце свежий рубец 
и компенсационное расширение левого желудочка, что явилось 
концом моей военно-морской карьеры.

К сентябрю я вернулся домой и пошел в восьмой класс своей 
Каснянской средней школы.

Мечта о море осталась в моем сердце, а с нею и песни о нем.
В восьмом классе, в день празднования 30-летия комсомола, я 

впервые вышел с гитарой на сцену. Вышел не один. Со мной были 
еще трое – мой друг и две девочки из нашего класса. Одеты мы 
были в морскую форму. Я приехал из училища полностью обмун-
дированным. Так что я и мой друг выглядели заправскими моря-
ками. Девчонки выступали в черных юбках и белых кофточках, к 
которым были подшиты матросские синие воротники. Так что и 
они смотрелись, как полноценные морячки.

Когда раскрылся занавес нашей школьной сцены, из груди 
зрителей вырвался единодушный возглас изумления, вызванный 
столь неожиданной морской экипировкой нашего квартета. Вслед 
за возгласом грянули дружные аплодисменты. И мы поняли, что 
даже самое посредственное наше исполнение будет успешным.

Мы спели три подготовленные к этому выступлению песни. 
Первой была «Гибель „Варяга“»:

Наверх вы, товарищи, все по местам!
Последний парад наступает.
Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает.

Второй была песня Соловьева-Седого на слова Чуркина «Ве-
чер на рейде»:

Споемте ж, друзья, ведь завтра в поход,
Уйдем в предрассветный туман.
Споем веселей, пусть нам подпоет
Седой, боевой капитан.

Прощай, любимый город,
Уходим завтра в море.
И ранней порой мелькнет за кормой
Знакомый платок голубой.

Третьей исполнялась песня «О чем ты тоскуешь, товарищ мо-
ряк?». Мы не знали ее истинной мелодии и спели эту песню на мо-
тив «Раскинулось море широко».

О чем ты тоскуешь, товарищ моряк?
Гармонь твоя стонет и плачет.
И ленты повисли, как траурный флаг.
Скажи нам, что все это значит?

Успех был ошеломляющим. Заполнившие битком класс и ко-
ридор зрители заставили нас спеть все три песни еще раз.

С этого первого выступления исполнение песен под гитару 
мной и моими друзьями-одноклассниками стало постоянным.

Пение под аккомпанемент гитары стало основой наших 
школьных концертов, которые мы давали обычно после сыгран-
ных спектаклей. А спектакли в нашей школе ставились регулярно, 
к каждой праздничной дате: к годовщине комсомола в октябре, 
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празднику Октябрьской революции, Дню Конституции в декабре, 
Новому году, Дню Советской армии в феврале, Международному 
женскому дню 8 марта, 1 Мая и Дню Победы.

Играли мы спектакли на сцене, составленной из столов. Эти 
столы были нашими партами. Сработаны они были нами. За каж-
дым таким столом сидело в классе четыре ученика. Сидели на ска-
мейке, которая также была сделана нами, учащимися.

К составленным из столов сценическим подмосткам прико-
лачивались два стояка, к ним прикручивалась проволока, а на нее 
вешался занавес, составленный из сшитых суконных или байко-
вых одеял, принесенных из дома учащимися и учителями. Из оде-
ял делались и кулисы, за которыми укрывались, переодевались и 
гримировались артисты.

Вот на такой сцене играли мы «Майскую ночь» Гоголя, «Мо-
лодую гвардию» Фадеева, «Макара Дубраву» и «Платона Кречета» 
Корнейчука, «Славу» Гусева, «Двух капитанов» Каверина, «Школь-
ных товарищей» Ласкина и другие многоактные пьесы.

На этой нашей школьной сцене состоялись премьеры и моих 
двух первых пьес. Одна из них называлась «Грозная бабка», а вто-
рая – «Они комсомольцы». Первая была комедией, вторая – дра-
мой. В «Грозной бабке» была представлена веселая история любви 
двух друзей-лейтенантов, прибывших по ранению в отпуск, и двух 
сестер-девушек, у которых была очень строгая бабушка, ревност-
но охраняющая своих внучек от залетных ухажеров. Пьеса «Они 
комсомольцы» рассказывала об одном из острых, драматических 
эпизодов на фронте.

Обе пьесы были в трех актах, их очень тепло приняли наши 
зрители, и я тогда подумал, что мне надо писать для театра.

Каждый поставленный нашим школьным драмкружком 
спектакль игрался несколько раз: первый раз – для школьников, 
второй – для сельской неучащейся молодежи, которая собиралась 
из Касни и окружающих деревень (приходили на спектакли из се-
лений, расположенных в 7–10 километрах от Касни), третий – для 
жителей среднего и пожилого возраста. Ежегодно, в январе, игра-

ли спектакли на учительских районных конференциях, выезжали 
со спектаклями в Вязьму, Новодугино.

Платный спектакль позволил нам приобрести материал для 
занавеса (мы уже не пользовались одеялами), оказать помощь 
детям-сиротам.

Как я уже сказал, после каждого спектакля мы давали еще и 
концерт, продолжительность которого была не менее часа. Так 
что наши зрители пребывали на наших представлениях не менее 
четырех часов, и, что удивительно, они готовы были сидеть, смо-
треть и слушать еще, наверное, столько же.

В наших концертах не было повторений. Повторения были 
только по просьбе зрителей. Мы всегда выходили на сцену с но-
вым репертуаром.

Обновлять репертуар позволяло радио. Ежевечерне я слушал 
концерты из Москвы по своему детекторному приемнику. Мне 
достаточно было услышать новую песню дважды, как я запоми-
нал и мелодию ее, и слова. Так же было и с интермедиями, и с ре-
призами.

Обновлять и пополнять репертуар стало куда легче, когда у нас 
в доме появился батарейный радиоприемник «Родина». Тогда на 
длинных и средних волнах работали радиомаяки, на этих маяках 
сутками крутили записи песен. А песен было великое множество, 
они звучали одна за другой, повторяясь ежесуточно, периодиче-
ски порядок их звучания менялся, записи пополнялись новыми 
песнями. Так что наш репертуар благодаря радио был неиссякаем, 
и новые песни появлялись в нем почти одновременно с появлени-
ем их на столичной эстраде.

А песен тогда было немало. Хороших песен. Мелодичных, с 
проникновенными словами. И каждая песня – музыкальная но-
велла о любви, дружбе, родине…

Незабываемыми остаются многие из них, не раз исполнявши-
еся в те годы под гитару на наших школьных концертах.

Майскими короткими ночами,
Отгремев, закончились бои.
Где же вы теперь, друзья-однополчане,
Боевые спутники мои?
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Эту песню Соловьева-Седого на слова Фатьянова всегда про-
сили спеть участники войны.

А вот эта песня тех же авторов особенно любима была у мо-
лодежи:

С той поры, как мы увиделись с тобой,
В сердце радость и надежду я ношу.
По-иному и живу я, и дышу
С той поры, как мы увиделись с тобой.

Милый друг, наконец-то мы вместе.
Ты плыви, наша лодка, плыви.
Сердцу хочется ласковой песни
И хорошей большой любви.

Многократно приходилось исполнять по просьбе зрителей 
такие песни, как «Черемуха» на слова Исаковского:

Что, друзья, случилося со мною?
Обломал я всю черемуху весною.
Я носил, таскал ее возами,
А кому носил, то знаете вы сами.

Или вот эту:

Лучше нету того цвета,
Когда яблоня цветет.
Лучше нету той минуты,
Когда милый мой придет.

Как увижу, как услышу,
Все во мне заговорит.
Вся душа моя пылает,
Вся душа моя горит.

А как пришлись по душе всем такие песни на слова того же 
Исаковского, как «Пшеница золотая»!

Мне хорошо, колосья раздвигая,
Сюда ходить вечернею порой.
Стеной стоит пшеница золотая
По сторонам дорожки полевой,

задушевная «Одинокая гармонь»:

Снова замерло все до рассвета.
Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь.
Только слышно, на улице где-то
Одинокая бродит гармонь...

и такая проникновенная, как «Услышь меня, хорошая»:

Услышь меня, хорошая,
Услышь меня, красивая,
Заря моя вечерняя,
Любовь неугасимая.

Не менее популярными были песни «Сирень-черемуха»:

Расцвела сирень-черемуха в саду,
На мое несчастье, на мою беду.
Я в саду хожу, хожу,
На цветы гляжу, гляжу,
Но нигде в цветах, цветах
Я милой не найду...

«Вьется вдаль тропа лесная», с ее словами:

Ты смеешься над моею
Незавидной внешностью,
Но ведь я богат не ею,
А сердечной нежностью.
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Любили наши слушатели и «Сормовскую лирическую»:

На Волге широкой, на стрелке далекой
Гудками кого-то зовет пароход.
Под городом Горьким,
Где ясные зорьки,
В рабочем поселке подруга живет.

И опять же мокроусовскую:

Хороши весной в саду цветочки.
Еще лучше девушки весной.
Встретишь вечерочком
Милую в садочке,
Сразу жизнь становится иной.

Да разве вспомнишь, перечислишь все песни тех далеких лет! 
Их было очень много. Но моим одношкольникам стал наиболее 
памятен наш дуэт с Румой Амировой. Мы пели песню Макарова 
на слова Шведова «Рос на опушке рощи клен»:

Рос на опушке рощи клен.
В березку был тот клен влюблен.
Березка к другу на плечо
Не раз склонялась горячо.

Об этом дуэте каждый раз вспоминают доныне на встречах в 
школе, и песню эту поем все мы, встречаясь на наших традицион-
ных вечерах.

И еще одна песня оказалась для многих моих одношкольников 
тесно связанной с Касней и школой. Бывшие каснянские школь-
ники говорили мне: «Как только по радио звучит песня „Матрос-
ские ночи“, тут же вспоминается школа и ты с этой песней». Эту 
песню Соловьева-Седого на слова Фогельсона мне приходилось 
исполнять на каждом вечере два года подряд и потом, когда я при-
езжал на традиционные вечера встречи в школу, будучи студен-
том. И теперь без нее не проходит ни одна наша встреча.

Ой за волнами, бурей полными,
Моряка родимый дом.
Над крылечками дым колечками,
И черемуха под окном.
Ну а главное,
Это славная,
Та, что всех милей собой.
Шлют улыбки ей
Волны зыбкие,
Ветер ластится штормовой.
Синие очи далеких подруг.
Ой вы, ночи, матросские ночи!
Только море да небо вокруг.

В те мои школьные годы был у меня тенор. А любимым моим 
певцом был и остался на всю жизнь Георгий Виноградов. И я ста-
рался тогда подражать ему. Не знаю, как у меня получалось. Гово-
рили мне, что здорово.

Те наши школьные спектакли и концерты остались в моих вос-
поминаниях как самые светлые, самые триумфальные. Потом уже 
никогда не ощущал я такого глубокого удовлетворения от сыгран-
ных ролей, поставленных мной спектаклей, премьер моих пьес на 
профессиональных сценах, какое было в школьные годы. Это были 
праздники духовного единения нас, любителей артистов, и наших 
зрителей – учащихся и молодежи Касни и окрестных деревень. 
А свидетельством духовного братства школьников-каснянцев ста-
ли ежегодные встречи выпускников в последнюю субботу июля, 
начавшиеся в конце пятидесятых и продолжающиеся поныне. 
И самыми активными участниками всех встреч оставались выпуск-
ники пятидесятых. Ныне уже многих из них нет в живых. Не оста-
лось никого на этом свете из моих учителей, которые много сил и 
души отдавали организации тех наших школьных вечеров, поста-
новкам спектаклей. Они, наши милые руководители и режиссеры, 
навсегда остались в наших сердцах. Это были учителя – воспитате-
ли Божьей милостью. И первые среди них –  тогда совсем молодые 
литераторы, истинные любители театра Галина Алексеевна Зуева и 
Нина Андреевна Козырева-Харламова. Вечная им память.
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Много лет спустя в одном из своих стихотворений я написал:

В годы те, что войной отгремели,
Фунту лиха познавши цену,
Как трудились мы, как мы пели,
Пережившие смерть и войну!

Мне кажется, что в те годы без песен мы не жили и часа. Мы 
пели на переменах в школе, пели на работе в поле, на школьном 
участке, пели, собираясь вечерами, пели на репетициях, пели, ша-
гая проселочными дорогами в школу и из школы.

Вспоминая песни тех школьных лет, я тут же вспоминаю наши 
весны. Май. Канун экзаменов. Буйно цветет черемуха. Мы воро-
хами таскаем ее в школу. Втыкаем в щели между досками наших 
самодельных парт-столов и буквально пьянеем от черемухового 
аромата. А на переменах поем под гитару песни про любовь.

Часто моя гитара оставалась в учительской, в школе. Она была 
нужна для репетиций. А репетиции были у нас ежедневно после 
уроков. Репетировали по два-три часа. Я приходил домой вечером: 
от школы до дома был путь в семь километров. Успевал только 
делать уроки. После уроков – сон. Петь уже было некогда. Нужно 
было вставать в шесть утра и в семь шагать в школу. Вечерами я 
только слушал радио. Слушал его и делал уроки. Гитару забирал из 
школы домой по субботам.

В школьные годы я стал сочинять песни. Они как-то рожда-
лись во мне стихийно, враз, когда я шел из школы или просто ра-
ботал. В памяти из всех тех песен остались две – «Родина» и «Заря 
сенокосная». В первой были такие слова:

Родина! Люблю тебя безмерно.
Преклоняюсь трепетно. Горжусь.
Я – твой сын, твой друг, защитник верный,
Матушка моя родная Русь.
Прикажи – пойду в огонь и воду,
Отбедую всякую беду
За расцвет твой, за твою свободу.
Верь мне, доверяй: не подведу.

Песню эту я использовал в своем сочинении на аттестат зре-
лости. А вторая сложилась в июньское утро на сенокосе.

Ах, как чудно зарей сенокосной,
Освежившись студеной водой,
Размахнуться по травушке росной
Острой, звонкой да ладной косой.

И махать, и махать до упаду,
Оставляя валы за собой,
Да вдыхать полной грудью прохладу,
Как целебный духмяный настой.

Распрямиться и косу направить,
С жаворонками встретить восход
И лицо ветерочку подставить,
Утерев рукавом жаркий пот.

И опять замахать, напевая,
Все подряд, что на память придет.
Сенокоса пора заревая,
Тебя любит недаром народ.

Вот такие патриотически-производственные песни остались 
в памяти. Были песни и про любовь, но они сочинялись в основ-
ном уже на мотив какой-то известной песни. Мне припоминаются 
лишь отдельные куплеты тех моих песен. Одна из них была посвя-
щена любимой девушке.

Любовь началась с гитары. Директор школы попросил нас, 
учащихся, выступить с концертом на родительском собрании. 
Гитары моей на этот раз в школе не оказалось. Выручила десяти-
классница Клава Шематонова. У нее была гитара. Она принесла ее 
в школу, и мы дали концерт родителям. После концерта Клава (она 
не участвовала в концерте) попросила меня научить ее играть на 
гитаре. Я взялся ее учить, признавшись, однако, ей, что гитарист я 
никакой: знаю всего пять-шесть аккордов, которым только и могу 
ее научить. Она была прилежной ученицей, но отдавала предпо-
чтение пению под мой аккомпанемент. И мы стали петь вместе.
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Была весна. Мне было в ту весну девятнадцать. Она была на 
два года моложе меня, но у нее не было пропуска в учебе в войну, 
как у меня. Она заканчивала школу, а я – девятый класс. Она уеха-
ла учиться в Ленинград, я остался в школе, в десятом классе. Шли, 
летели письма: из Ленинграда – в Касню, из Касни – в Ленинград, 
потом из Ленинграда – в Москву, где я стал учиться после оконча-
ния школы, а из Москвы – опять же в Ленинград. Были встречи в 
дни студенческих каникул, сочинялись стихи и песни, посвящен-
ные ей… Три года.

А в сентябре пятьдесят первого года в аудиторию Московско-
го нефтяного института, в который я перешел из Института гео-
дезии, аэрофотосъемки и картографии, где оказался совершенно 
случайно, уйдя по собственному желанию со сценарного факуль-
тета Института кинематографии, в аудиторию вошла девушка с 
большими голубыми глазами. Она была самой красивой, самой 
интересной девушкой геологоразведочного факультета, нет, всего 
нефтяного института. И все мои песни и стихи переадресовались 
ей... на все последовавшие сорок четыре года моей жизни.

А Клавдия... она любила меня всю свою жизнь. Я платил ей 
 добрым отношением. Мы встречались ежегодно на вечерах встре-
чи в нашей Каснянсной школе. Она была душой этих встреч, при-
езжала на них постоянно, до своей кончины, последовавшей в де-
вяносто шестом году.

Гитара моя была главным музыкальным инструментом и на 
нашем школьном выпускном вечере. Нас, выпускников, было три-
надцать. И девять учителей. Кроме гитары был еще патефон. Но 
мы больше танцевали под гитару. И много пели в тот вечер, вер-
нее, в тот вечер, ту ночь и то утро. Мы перепели все свои песни. 
Поднялось солнце. Мы сфотографировались на прощанье и спели 
песню Будашкина «За дальнею околицей»:

За дальнею околицей, за молодыми вязами
Мы с милым, расставаяся, клялись в любви своей.
И были три свидетеля: река голубоглазая,
Березонька пушистая да звонкий соловей.

Расставаясь со школой, мы обещали ей не забывать ее и при-
езжать к ней. Большинство из нас остались верными своему обе-
щанию.

Студенческие годы в Москве были для меня очень плотны-
ми. Мне не хватало времени. Я учился в институте, занимался в 
театральной студии, подрабатывал на жизнь, играл в спектаклях 
студии, участвовал в концертах факультета, института, готовил 
вечера самодеятельности. И теперь я уже не пойму, откуда бра-
лось время на вечеринки, очень частые дни рождения, которые 
отмечались шумно и весело, с непременным пением под гитару то 
в группе, то в студии, застолья после премьер в театре, на радио. 
Последние проходили в Доме актера на Тверской.

Приходилось выходить на сцену с гитарой и в спектаклях. Как-
то после спектакля «Гроза» ко мне подошла пожилая женщина и 
сказала, что она преподаватель музыкального факультета. Она 
предложила мне заниматься у нее вокалом, я согласился. Но, увы, 
посещать регулярно занятия не смог. Не получилось. Институт стал 
работать в три смены. Нам, геологам, была назначена третья, по-
следняя. А на уроки вокала нужно было ходить тоже вечером. Да 
и в театральной студии занятия были вечерние. Спектакли – тоже. 
От уроков по вокалу я вынужден был отказаться, а чтобы не про-
пускать занятия в студии, пришлось очень часто сбегать с лекций.

Замечательным временем студенческих лет было лето – пе-
риод наших учебных геологических практик. Особенно памятны 
практики на Кавказе. Первая – по Военно-Грузинской дороге с 
многочисленными маршрутами и вторая – на реке Белой, а затем 
по Кавказу, до Таманского полуострова.

Конечно же, гитара была со мной. Сколько же песен было спе-
то и сочинено на привалах, у костров, в пути!

Среди песен тех студенческих лет, пожалуй, самыми популяр-
ными были «Костры горят далекие»:

Костры горят далекие.
Луна в реке купается.
А парень с милой девушкой
На лавочке прощается…
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и «Мы с тобою не дружили»:

Мы с тобою не дружили,
Не встречались по весне,
Но твои глаза большие
Не дают покоя мне.

Моей же любимой песней в те студенческие годы стал «Школь-
ный вальс».

Давно, друзья веселые,
Простились мы со школою,
Но каждый год
Мы в свой приходим класс.
В саду березки с кленами
Встречают нас поклонами,
И школьный вальс
Опять звучит для нас.

На практиках было сочинено немало самых разных песен. На-
помню две из них – «Ночь на Кармадоне» и «Колыбельную».

Нас застала ночь на Кармадоне.
Небо в звездах. Ветер с ледника.
На пустынном каменистом склоне
Ни травы, ни дров для огонька.

«Колыбельная» была коллективным произведением, сочиня-
лась на мотив известной песни.

Эх, далеко укатили от дома.
Виден в окошко Кавказ.
Сердце съедает тоска нам знакомая:
Снова нет денег у нас.

Грустно поется с пустыми желудками.
Туго приходится всем.
Спим не ночами, а целыми сутками,
Чтоб не загнуться совсем.

Спим мы, и снятся нам сны преотрадные:
Будто еду нам несут,
Будто бы реки вина виноградного
Мимо кроваток текут.

А над кроваткой по воле Всевышнего
Сказочный садик цветет.
Падают спелые персики с вишнями
Прямо в открытый твой рот.

Вдруг симпатичный, в костюмчике плисовом,
Ангел спустился с высот,
Сел у кроватки и стал переписывать
Твой запоздалый отчет.

Так мы и спим, не проснувшись ни разу,
Изредка слыша сквозь сон:
«Спи, моя дылда, усни, долговязый,
Неисправимый филон».

После третьего курса я поехал работать на Каспийское море с 
морской геологической экспедицией Академии наук СССР. Сбы-
лась моя мечта о море. Целый сезон, с июня по октябрь, я ходил на 
гидрографическом военно-морском судне по Каспию. Наша база 
была в Астрахани. А геологические исследования мы вели в аква-
тории моря до параллели остров Чечень – Мангышлак. Каспий – 
море штормовое. Трудное, капризное море. Нет дня, чтобы оно 
не штормило. Шторм длился обычно до полусуток – либо ночью, 
либо днем. Вечерами, когда море было спокойным, в свободное от 
работы время мы, геологи, и команда нашего корабля собирались 
на баке и пели песни. На борту оказались две гитары – моя и гита-
ра кока. Так что пели под аккомпанемент двух гитар.

Там, в море, во время штормов я сочинил слова двух песен. 
Первая – «Завтра в море» – сложилась на мотив русской народ-
ной песни «На муромской дороге», а вторая – на мотив, близкий 
к песне из кинофильма «Иван Никулин – русский матрос». Вот 
слова первой песни:
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«Уходим завтра в море», –
С гитарой кок поет.
Гудками песне вторит
В тумане теплоход.

У сонного причала
Сигнальные огни.
Неделя, как встречали
Из рейса нас они.

А завтра снова в море.
Рабочий долг зовет.
На баке в полном сборе
Отряд грустит, поет.

Отряд морских геологов –
Семь просоленных душ.
Все не женаты, молоды,
Один пока что муж.

Поют друзья с грустинкой.
И каждый – о своей,
Брюнетке иль блондинке,
Что краше всех, милей.

И каждый вспоминает
Семь дней счастливых встреч,
Поет и обещает
Любовь свою беречь...

Вторая песня была посвящена моей любимой девушке – той 
самой голубоглазой Милочке Алексеевой, которая в это время ра-
ботала в экспедиции где-то под Сталинградом.

Вспоминаю небо над Москвою,
Уходя на корабле в поход.
Помнишь, как гуляли мы с тобою
До рассвета ночи напролет?

Бьет упрямо в борт волна жестоко.
За кормой исчез свет маяка.
От тебя сегодня я далеко,
Ни письма, ни встречи, ни звонка.

Очень долго плаванье продлится.
Но разлука во сто крат легка,
Коли знаешь, что в родной столице
Кто-то ждет и любит моряка.

Пусть бушует море штормовое.
Впереди – надежды острова,
Я вернусь, и снова нам с тобою
Улыбнется шумная Москва.

Эту песню, как и первую, мои друзья причислили к своим. 
Они, эти песни, полюбились и команде корабля. И когда пришел 
час расставания, когда мы покидали наше судно перед отлетом в 
Москву, команда попросила нас спеть на прощанье эти две песни. 
И все матросы дружно подпевали нам. Работа в море пришлась 
мне по душе, и я мечтал после окончания института податься в 
морскую геологию. Но после четвертого курса была сибирская 
экспедиция, и мне уже захотелось работать только в Сибири.

Сибирская экспедиция была необычайно интересной и такой 
же трудной. Приходилось делать большие переходы по тайге, соп-
кам и болотам, карабкаться по отвесным обрывам скалистых кем-
брийских известняков. Был момент, когда, сорвавшись, я повис над 
пропастью и уже простился с жизнью, но каким-то чудом уцелел, 
поймав носком сапога пятисантиметровый выступ известняка.

Наверно, знай я, что в тайге будет так нелегко, я бы не взял с 
собой гитару. Но я не знал, и гитара поехала со мной. И хотя было 
трудно, мы смертельно уставали после маршрутов, без песен мы 
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не могли. Благодаря гитаре сложилось несколько песенок о наших 
трудовых буднях. Среди них были «Марш геологов», «Ненастье», 
«Песенка о юной журналистке».

В институт же я привез и напел ребятам одну, не признаваясь 
в своем авторстве, – «Таежную геологическую». Песня понрави-
лась. Ее стали петь. Но почему-то называли песню «Сосны», хотя о 
соснах в песне не сказано ни слова и упоминаются только кедры.

Туман над тайгою клубится, плывет,
Угрюмые кедры шумят.
Таежной тропою на север идет
Геологов смелых отряд.

Сквозь дебри и чащи пролег наш маршрут.
Болота и топи кругом.
Под тяжестью вьюков олени бредут,
Вперед продираясь с трудом.

Там, в тайге, сочинилась у меня и песня о школьном друге, 
посвященная моему товарищу Петру Смирнову, с которым мы с 
пятого класса сидели за одной партой, с которым играли в нашем 
школьном драмколлективе, дружба и духовная связь с которым 
греет меня и сегодня.

Юности давней альбомы
Я из стола достаю
И на тебя у рябины знакомой
Долго с улыбкой смотрю.

Ветер кудрей непокорных,
Взгляд светло-серых глаз...
Где ты, мальчишка задорный,
Где ты, мой друг, сейчас?

Мой дорогой товарищ,
Слышишь ли ты меня?
Как иногда, ты не знаешь,
Мне не хватает тебя.

Дружбе нашей больше шестидесяти лет, и песне – больше по-
лувека.

Я уже сказал, что экспедиционные будни в Сибири были не-
легкими. Доставалось в переходах и гитаре. Когда мы с завьючен-
ными лошадями и оленями продирались по тайге, я вешал гитару 
за спину, чтобы ее не цепляли царапающие бока и больно бьющие 
сучья. На стоянках вешал ее на кол, державший палатку с проти-
воположной от входа стороны. Оберегал как мог, но не уберег.

Мы спускались по реке на лодках-плоскодонках. На одном из 
коварных порогов лодка, на которой шел я, наскочила на скрытый 
под водой камень и перевернулась. Притороченная сверху к загру-
женным образцами пород вьючным ящикам, гитара вместе с ними 
упала на подводные камни и, оказавшись между ними и тяжелыми 
ящиками, была раздавлена. Ящики с великим трудом и большим 
риском были вытащены на берег, обломки гитары унесло течением.

Так я потерял свою вторую гитару.
А примерно через полмесяца там же, в Сибири, мы пришли на 

катере в селение Мача, что на реке Лене, как раз на границе Иркутской 
области и Якутии. Там был магазин. Мы зашли в него и сразу же уви-
дели висевшую за прилавком небольшую, ладную на вид гитару.

«Гитара!» – единым возгласом удивили мы продавца.
Я попросил его подать мне гитару, взял ее в руки, тронул стру-

ны и тут же понял, что этот инструмент производства Ленинград-
ской фабрики имени Луначарского послало мне провидение. Гита-
ра оказалась в магазине единственной. Она и стала моей третьей, 
самой лучшей для меня гитарой.

Третья моя гитара, приобретенная в сельском магазине посел-
ка Мача, расположенного на границе Иркутской области и Яку-
тии, поплыла со мной на катере по реке Лене в Олекминск, а затем 
оттуда я полетел с ней в Якутск, на главную базу нашей академи-
ческой экспедиции.
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Собрав в геологических фондах Якутска материалы по исто-
рии геологических исследований района наших работ (материалов 
было немного, район был охвачен геологической съемкой лишь 
вдоль русел рек), мы вылетели в Иркутск, а оттуда, уже поездом 
Пекин – Москва, отбыли в столицу нашей Родины, где в родном 
институте уже полным ходом шли занятия.

Мы явились в альма-матер в середине октября. В деканате нас 
слегка пожурили за опоздание. Пожурили больше для проформы, 
потому что подобные опоздания к началу занятий многих студен-
тов, работавших в геологических экспедициях, были в то время 
хроническими. На это явление деканат смотрел сквозь пальцы,  
более того – отношение деканата к студентам, трудившимся весь 
полевой сезон в экспедициях, было заметно уважительным и под-
спудно поощрялось таким образом: опоздания рассматривались 
как вынужденно необходимые задержки на ответственной работе, 
которую нельзя прерывать даже ради учебы.

На последнем курсе мне наконец дали общежитие. Сначала на 
Студенческой улице (прежде Извозной), а затем в новом, только 
что отстроенном корпусе на Ленинских горах. Вокруг этого ново-
го общежития был пустырь. Это потом, спустя несколько лет, сей 
новый корпус оказался обращенным фасадом на Ленинский про-
спект, а еще через несколько лет рядом с ним вырос корпус нефтя-
ного института, проект которого демонстрировали нам в старом 
здании института на Калужской улице, когда мы только поступали 
учиться на первый курс. Демонстрировали и уверяли, что новый 
корпус будет отстроен к третьему году нашего обучения, а обще-
житие – в следующем году. Я, как и многие другие абитуриенты с 
периферии, поверил этому, с надеждой на это подал документы и 
прождал общежитие четыре учебных года.

Пятый, последний курс был для меня довольно легким по 
сравнению с четырьмя предыдущими. Лекций было немного, 
практических занятий и лабораторок – так же. Началось диплом-
ное проектирование.

Был всего один удлиненный семестр – с октября по 15 фев-
раля.

Каникулы на этот раз не совпадали по времени с общими сту-
денческими каникулами, и я в 1956 году не попал на традицион-
ный вечер встречи в свою родную Каснянскую школу, на вечер, 
который был установлен с 1949 года и проходил, да и проходит по-
ныне, 2 февраля. Я очень сожалел об этом, послал в школу письмо 
и телеграмму. На этот вечер, вечер встречи школьников и студен-
тов, выпускников-каснянцев, попал я уже только в 1988 году.

На пятом курсе со временем было полегче. Дипломное про-
ектирование шло легко и гладко. Работалось интересно. Материа-
лы и результаты полевых работ, составившие основу дипломной 
работы, были оригинальны, на уровне научных открытий. Их 
к тому же с лихвой хватило бы на два диплома. Поэтому пятый 
курс вспоминается мне каким-то легкомысленно-проходным.  
В этот год я не пропустил ни одного занятия в театральной студии. 
Мы играли спектакли на разных сценах. Я записался на Всесоюз-
ном радио в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда», в кото-
ром играли такие актеры, как Г. Менглет, Г. Степанова, А. Ширшов, 
С. Юдин. Мы широко и бурно отметили в Доме актера 15-летие 
нашего театрального коллектива вместе с шефами – актерами Ма-
лого театра П. Старковским, Е. Шатровой, В. Кенигсоном. Много 
раз собирался наш коллектив со своим режиссером – педагогом 
Л. М. Петрейковым – за накрытыми столами, то в Доме актера, то 
у наших студийцев-москвичей.

Ошеломляющим был «Офицерский бал», гудевший в стенах 
нашего общежития, когда нам, выпускникам института, было 
присвоено звание лейтенантов запаса. Бал развернулся в комнатах 
четвертого этажа, где обитали пятикурсники. Новоиспеченные 
лейтенанты плясали так, что снизу прибежали перепуганные жи-
тели (в общежитии на Студенческой жили еще семьи, переселен-
ные в войну из домов, разрушенных немецкой авиацией) и кри-
чали:

– Остановитесь! Вы обрушите потолки!
Один новоиспеченный офицер запаса выпал из окна четвер-

того этажа. Выпал. Полежал с полминуты, встал, кряхтя, правда, 
с помощью прибежавших враз отрезвевших товарищей. Сам не 
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мог встать: не потому, что ушибся, а потому, что был зело нетрезв. 
Вызвали «скорую». Надели на пострадавшего шинель (мы носили 
форму студентов горных вузов), посадили в неотложку. Привезли 
в больницу. Там его осмотрели. Ни ушибов, ни вывихов, ни тем 
более переломов не обнаружили. Говорят:

– Может быть, не он, а кто-то другой выпал из окна?
– Нет, – ответили двое сопровождавших выпавшего друзей. – 

Он выпал.
– Уходите-ка отсюда подобру-поздорову, – рассердились ме-

дики.
Утром, проспавшись, выпавший из окошка говорит:
– Что-то у меня тело болит. Наверно, вчера где-то на сквозня-

ке продуло.
Ему говорят:
– Ты ж вчера из окна выпал.
Он махнул рукой. Не поверил.
На всех этих увеселительных мероприятиях много пели. Это 

теперь в застолье только пьют да едят, магнитофон слушают, а в 
те годы пели. Пели новые и старые песни. И традиционно – свои, 
студенческие, такие как

Коперник целый век трудился,
Чтоб доказать Земли вращенье.
Дурак, зачем он не напился?
Тогда бы не было сомненья.
Так наливай сосед соседке –
Соседка любит пить вино.
Вино, вино, вино, вино!
Оно на радость нам дано!

Или вот такую:

По дороге зимней, скучной,
Что идет в институт,
Два студента утром заниматься идут.
Вдруг навстречу им попалось кино,
Манит оно, тянет оно.

Как же им в кино не зайти,
Если оно по пути!
И один сказал: «Быть может, зайдем?
И без института как-нибудь проживем».
А другой ответил: «С нами наш Бог» –
И перешел порог.

Гвоздем же застольных всегда, с первого курса, была «Я еду»:

Надоела нам Москва, раз и два.
Жить в Москве я не хочу,
Дай-ка к югу полечу.
Я еду, я еду, я еду в чудный край,
Я еду, я еду в благословенный рай.
Вот раздалось два свистка,
А потом и два гудка.
Я услышал стук колес.
Паровоз меня повез.
Я еду, я еду, я еду в чудный край.
Я еду, я еду в благословенный рай.
Вот уже настала ночь.
Я соснуть совсем не прочь.
Забираюсь в уголок,
Чемодан кладу под бок.
Я еду, я еду, я еду в чудный край.
Я еду, я еду в благословенный рай.
А наутро, чуть рассвет,
Чемодана мово нет.
Уехал, уехал, уехал в чудный край.
Уехал, уехал в благословенный рай.
Выхожу я на платформу.
Тут ко мне подходит в форме.
И ко мне он так пристал,
Чтоб докýмент я достал.
Я в карман к себе полез,
Но бумажник мой исчез.
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Уехал, уехал, уехал в чудный край.
Уехал, уехал в благословенный рай.
Я рванулся под вагон.
Но меня схватил мильтон.
Посадил меня в подвал,
И тогда-то я понял:
Приехал, приехал, приехал в чудный край.
Приехал, приехал в благословенный рай!

Не уступала песне «Я еду» в застолье и озорная «Колокольчики-
бубенчики звенят».

Колокольчики-бубенчики звенят.
Рассказать они историю хотят,
Как люди женятся и как они живут,
Колокольчики сейчас вам пропоют.

Как у нашей у хозяйки молодой
Муженек был весь задрипанный такой.
Он промотал свои силенки в стороне
И не оставил ничего своей жене.

И, как мне кажется, ни одно сборище не обходилось без попу-
лярной в нашей группе студентов-геологов элитной, я бы сказал, 
песенке о Гамлете.

Ходит Гамлет с пистолетом,
Хочет кого-то убить.
Он недоволен белым светом
И думает: «Быть или не быть?»

Евойная мать согрешила:
Замуж за другого пошла.
Еще и башмаков не износила,
В каких она за гробом мужа шла.

Офелия – Гамлетова девчонка –
Спятила, товарищи, с ума,

Потому как датская сторонка,
Эх, для народа хуже, чем тюрьма.

Спятила и в речку сиганула,
Даже не сняла с себя наряд.
Тут на кровь Гамлета потянуло,
И начал он калечить всех подряд.

Среди всех этих не рекомендованных цензурой для публич-
ного исполнения песен непременными на вечеринках, в застолье 
и походах были зэковские песни. Первой, ведущей среди них была 
«Магадан».

Я помню тот Ванинский порт
И вид парохода угрюмый,
Как шли мы по трапу на борт
В холодные, мрачные трюмы.

В этой песне особенно значим был для нас, побывавших в Си-
бири, куплет:

Пятьсот километров тайга,
Кругом только дикие звери.
Машины не ходят сюда,
Бредут, спотыкаясь, олени.

Второй за «Магаданом» пелась, как правило, «Таганка»:

Цыганка старая на картах бросила:
«Дорога дальняя. Казенный дом…»
Быть может, старая тюрьма Таганская
Меня, несчастного, по новой ждет.
Таганка, все ночи, полные огня.
Таганка, зачем сгубила ты меня?
Таганка, я твой бессменный арестант.
Пропали юность и талант в стенах твоих.

Часто распеваемой на последнем нашем курсе стала «У нас 
в общежитии свадьба», потому как свадьбы в этот период стали 
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праздноваться чаще всех праздников и разных дат вместе взя-
тых. Надвигалось распределение и окончание института. И наи-
более шустрые и предприимчивые ребята периферийного, несто-
личного происхождения, которым захотелось стать столичными 
жителями, бросали якоря в московском бассейне – женились на 
москвичках. Жениться и прописаться в Москве! А уже с москов-
ской пропиской можно было даже поехать куда-то и поработать 
два года согласно распределению, а потом вернуться в Москву. 
Остаться в Москве! Эта цель для многих оправдывала все сред-
ства. Самым надежным была женитьба. Хоть за козу, да заползу. 
Нет-нет, конечно же, среди всех женившихся таковыми были не 
все. Думаю, что многие женились по любви. Некоторые пожени-
лись на третьем, а то и на втором курсах, но основная масса – на 
последнем, пятом. Сердца девушек-москвичек из нашей группы 
были завоеваны парнями далекой и близкой периферии. Так по-
лучилось. В других группах перевес также был на стороне парней-
иногородцев.

Свадьбы игрались по большей части под крышей женихов – в 
общежитии. Я уже упоминал, что на пятом курсе мы вселились 
в только что отстроенный корпус общежития в одиннадцать эта-
жей. В нем были большие комнаты для самостоятельных занятий 
студентов. В них гремели бесконечные свадьбы. Вот на этих свадь-
бах гвоздевой и была песня «У нас в общежитии свадьба».

У нас в общежитии свадьба.
Друзья собрались за столом.
На самом торжественном месте
Невеста сидит с женихом.
Столы отодвинуты в угол.
Мы кружимся музыке в лад.
Москвы огоньки золотые
В морозном окошке горят.

Распевалась на свадьбах и другая песня – «Огоньки». Она им-
понировала преимущественно тем, кому скоро предстоял отъезд 
из Москвы, – неженившимся и не вышедшим замуж.

Город спит уже давно,
В окнах тихо и темно.
Только здесь горят еще огни.
Им гореть до зорьки тут –
Здесь студенты, друг, живут.
Слышишь, как друзья мои поют?
Огоньки, огоньки,
Полуночны и легки,
Наших общежитий огоньки.
Станут уезжать друзья,
Наши песни увозя.
Провожать их выйдем на перрон.
И в далеких городах
Будут им светить всегда
Огоньки студенческих времен.

Вопрос распределения, отъезда из Москвы меня волновал 
мало. Я настроился ехать в Сибирь. Москва сама по себе была 
мне не по нраву. Мне как-то не хватало в Москве воздуха, про-
стора, утомлял ее шум. Отъезд из Москвы был для меня вопро-
сом решенным. Однако это мое решение было не по душе мое-
му учителю – режиссеру нашей студии Л. М. Петрейкову. Он не 
хотел отпускать меня из Москвы. Считал, что я должен остаться 
в столице и более того – связать свою судьбу с театром, уйти из 
геологии. Он нажал все кнопки и педали своих дружеских свя-
зей и отношений. Даже народный артист СССР М. И. Царев лич-
но обратился к декану нашего геологоразведочного факультета 
М. М. Чарыгину с просьбой предоставить мне при распределении 
место в институте или организации геологического профиля, на-
ходящихся в столице.

И М. М. Чарыгин, когда я предстал перед очами комиссии по 
распределению, начал разговор со мной с вопроса:

– Скажите, какое отношение вы имеете к Малому театру?
– Малый театр шефствует над театральной студией, в которой 

я занимался и работал почти шесть лет. Группа актеров Малого 
театра преподавала у нас в студии театральные дисциплины, – и я 
назвал фамилии известных актеров.
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– Так где бы вы, как геолог, хотели работать? – после неболь-
шой паузы спросил декан.

В свою очередь я выдержал паузу средней продолжительно-
сти, посмотрел декану в глаза, потом обвел взглядом обращенные 
на меня лица членов комиссии (мне уже было известно, что ника-
ких рабочих мест ни в Москве, ни в Сибири для нас, выпускников, 
не было) и, конечно же, совсем неожиданно для декана и всей ко-
миссии выдал как давно решенное мной:

– Если не возражаете, то я бы поехал работать в Туркменский 
филиал ВНИИ.

Такого ответа от меня никто из комиссии не ожидал. Я был 
единственным, кто туда напросился.

Узнав о моем решении ехать работать в затерянный среди пе-
сков пустыни Небитдаг (там был этот филиал ВНИИ), Л. М. Пе-
трейков обозвал меня дураком и сказал, что он меня туда не от-
пустит. Каким-то образом он обеспечил мне место инженера во 
вновь организуемом в Москве научно-исследовательском инсти-
туте – ВНИИгазе. Мне нужно было только съездить к директору 
института, оставить ему заявление и личный листок по учету ка-
дров. Я пообещал это сделать, но поехал… в Небитдаг.

Не скрою, мне непросто было расставаться с Москвой. Не 
с самой Москвой – со студией, сценой, со своим режиссером-
педагогом, коллективом студии, с работой над новыми интерес-
ными ролями. Я знал, что в Туркмении ничего подобного у меня 
не будет, что там я буду очень тосковать по всему этому.

Но оставаться в Москве я не мог. Не мог остаться и пристраи-
ваться в столице путем женитьбы не по любви, а по расчету. Я не 
мог отказаться от той, которую любил с первого курса.

А она, моя любимая Людмила, уезжала согласно распределе-
нию в распоряжение треста «Куйбышевнефтегазразведка». Я про-
вожал ее. Она узнала от меня, что во ВНИИгазе мне предлагают 
должность инженера, и была уверена, что я останусь в Москве. На 
вокзале я сказал ей, что я все-таки еду в Небитдаг. Она не повери-
ла. Тогда я тут же, на вокзале, купил билет на поезд Москва – Баку. 
Я хотел ей сказать: «Давай продадим твой билет на Куйбышев и 

возьмем билет на Баку». Но я этого не сказал. Я отдал ей написан-
ную заранее записку. Это была записка к моей тете, которая жила 
в Куйбышеве (нынешней Самаре), сказав, что если, мол, ты, Люда, 
задержишься в Куйбышеве, то вот тебе записка с адресом моей 
тетки, ты можешь у нее остановиться. В этой записке к тете была 
еще одна записка – к самой Людмиле. Когда поезд тронулся, я ска-
зал Людмиле:

– Напиши мне в Небитдаг до востребования.
Она согласно кивнула мне и помахала рукой. Проводив Люд-

милу, я написал письмо своему учителю – режиссеру Л. М. Петрей-
кову. Написал ему, что еду в Небитдаг, объяснил, почему не могу 
остаться в Москве. А вечером с чемоданом и гитарой я приехал 
на тот же Курский вокзал, с которого утром проводил Людмилу, 
занял свое место на боковой полке плацкартного вагона в поезде 
Москва – Баку и отбыл к югу. В Баку я сел на теплоход, пересек Ка-
спийское море и оказался в Красноводске, а из Красноводска по-
ездом приехал в Небитдаг. Меня встретили мои друзья по инсти-
туту – Саша Анцыфоров и Элла Буш. Мы пять лет учились вместе. 
Элла была подружкой Людмилы, с Сашей я снимал комнату на 
Студенческой, его я вовлек в театральную студию, мы вместе за-
нимались там, играли в одних спектаклях, записывались на радио. 
Саша был родом из Владикавказа. Элла родилась и жила в Москве. 
На пятом курсе они стали мужем и женой. В Небитдаг они попали 
с экспедицией, в которую определились лаборантами. Экспедиция 
была московской. В этой экспедиции я встретил еще несколько на-
ших выпускников-геологов. Так что в Небитдаге я оказался в кру-
гу своих.

Мне понравился и сам город. Пустыня, хребет Большо-
го Балхана, а в подножье его город, застроенный белыми двух-
трехэтажными домами, с проспектами в зелени карагачей, акаций, 
тутовых деревьев, с бетонированными бассейнами во дворах.

В самом Туркменском филиале Всесоюзного научно-
исследовательского института нефти меня, москвича, встретили 
очень радушно. Директор, взглянув на мои документы, весело 
сказал:
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– О! Ваши имя и отчество я запомню сразу. И уже не спутаю!
Он оказался моим двойным тезкой – Анатолий Яковлевич 

Гаврилов. Он безбожно путал имена и отчества своих сотрудни-
ков. Меня он тоже однажды назвал Васильевичем.

Я был зачислен в геологическую лабораторию инженером-
геологом с окладом 1144 рубля, и начался новый этап моей тру-
довой жизни на ниве научных исследований и разработок земных 
недр Туркмении. Он начался 6 августа 1956 года.

А с сентября этого же года начался и второй этап моей теа-
тральной деятельности.

По приезде в Небитдаг я вместе с Сашей стал интересоваться, 
существует ли в городе какой-либо драматический коллектив. Ди-
ректор Дворца культуры нефтяников сказал нам, что был таковой, 
но теперь не работает, так как нет руководителя. Узнав, что мы из 
Москвы, занимались в театральной студии и играли в спектаклях 
на столичных сценах, он тут же предложил нам взять на себя руко-
водство театральным коллективом. Мы отказались. Ни я, ни Саша 
не считали себя готовыми к такой ответственной работе.

Однако спустя какое-то время после этого разговора Саша 
сказал мне:

– Толька, а я думаю, что тебе надо взяться за это дело. Ты впол-
не справишься. Я помню, как ты однажды в «Поздней любви» ре-
петировал со мной по просьбе Лазаря (Лазарем за глаза мы на-
зывали нашего режиссера – педагога Л. М. Петрейкова), когда тот 
заболел. Я с Элкой (так он называл жену) буду у тебя заниматься. 
Мы ж тут до декабря будем. Берись.

Я поколебался и… решил взяться.
15 августа на почте я получил от Людмилы письмо до вос-

требования. В нем она тоже призналась в любви ко мне. Я тут же 
послал ей письмо с предложением руки и сердца и написал, что 
попытаюсь организовать ей, как моей жене, вызов в Небитдаг от 
дирекции нашего филиала ВНИИ. Людмила сообщила мне, что 
согласна приехать. Я пошел к директору и попросил его послать 
такую бумагу на имя начальства Людмилы. Он тут же вызвал се-
кретаря и продиктовал ей текст вызова. Я уже уповал на то, что 

не далее как через пару недель я обниму свою любимую на небит-
дагском вокзале, но… она так проявила себя там на работе, что ее 
не хотели отпускать до окончания буровых работ, до декабря. Она 
вынуждена была остаться, так как в паспорте ее не было никакого 
штампа о замужестве. Начальник партии знал, что она не заму-
жем, но вышестоящему начальству об этом не докладывал. Он от-
пускал ее, но после окончания работ и защиты отчета.

Мила приехала ко мне только 16 января. А до этого мы через 
день писали друг другу письма. Стопа этих наших писем хранится 
у меня и поныне.

К приезду Людмилы я уже поставил со вновь организован-
ным драматическим коллективом одноактную пьесу Трифонова 
«Роковая ошибка» и драму И. Франко «Будка № 27», сделал вечер 
поэзии С. Есенина.

В нашем филиале меня избрали в местный комитет профсою-
за и сделали культоргом. Мне пришлось тут же готовить вечер к 
39-й годовщине Октября, а затем и новогодний бал. И, конечно же, 
ни тот, ни другой не обошлись без гитары. На первом были рево-
люционные песни, на втором – лирические, новогодние. Но всем 
почему-то больше всех пришлась по вкусу есенинская, из «Пер-
сидских мотивов»:

Улеглась моя былая рана.
Пьяный бред не гложет сердце мне.
Синими цветами Тегерана
Я лечу их нынче в чайхане.

Пятьдесят седьмой год был, пожалуй, самым насыщенным 
добрыми событиями в моей жизни: в январе Людмила стала моей 
женой, а в ноябре у нас родился сын Сережа, в сентябре я закончил 
пьесу «Октябрьское утро», которая уже в ноябре была поставлена 
в Берне, в Советском постпредстве, известным режиссером Мари-
ей Турчанович, а затем была опубликована в газете «Комсомолец 
Туркменистана». В этой же газете увидело свет и мое стихотворе-
ние «Первые», посвященное комсомолу. Осенью, после успешно 
проведенных мной полевых работ, в результате которых были от-
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крыты онкофоровые слои и тарханский горизонт в разрезе мио-
ценовых отложений, слагающих земную кору в пределах Туркме-
нии, я стал старшим научным сотрудником.

В этом же году у нас образовалась хорошая компания. Это 
были наши коллеги-геологи, кое-кто из них стал заниматься у 
меня в драмколлективе. Они все любили песню, так что наши сбо-
ры и застолья сопровождались безграничным пением, зачастую, 
как говаривали на Руси, до первых петухов.

Шлягером 1956–1957 годов в Небитдаге был «Мишка».

Ты весь день сегодня ходишь дутый,
Даже глаз не хочешь поднимать.
Мишка, в эту грустную минуту
Так тебе мне хочется сказать:
«Мишка, Мишка, где твоя улыбка,
Полная задора и огня?
Самая нелепая ошибка –
То, что ты уходишь от меня».

Песня так себе, но как-то все запели ее, и пели активно около 
полугода. Но нашей компании пришлись по душе первые песни 
Колмановского, начиная с услышанной впервые по радио серена-
ды Шута из мхатовского спектакля:

Поздно ночью мы вдвоем
Грезим и поем.
Только каждый, только каждый – о своем.
Отчего так быстро ночь
Улетает прочь
И не хочет мне помочь,
А я не спал всю ночь.

Среди других его песен нам нравился «Перекресток»:

По весне в тишине
Загораются ранние звезды.
Я иду в тишине
На знакомый мне перекресток.

Здесь я жил и дружил,
Здесь любимой руки я коснулся,
И на бой уходил,
И с победой к тебе я вернулся.

С песней Колмановского «Тишина» я неоднократно выступал 
на эстраде:

Ночью за окном метель, метель,
Белый, беспокойный снег.
Ты живешь за тридевять земель,
Ты не вспоминаешь обо мне.
Знаю – даже писем не придет.
Память больше не нужна.
За окном опять звенит, поет
Тишина.

В репертуар моих выступлений на сцене вошла песня из кино-
фильма «Трое вышли из леса» (стихи М. Светлова):

Молодая заря занялась вдали.
Без путей, без дорог люди в битву шли.
И запел кто-то вдруг, будто говоря:
«Слева друг, справа друг и любовь моя».
Все цветы соберу для тебя одной:
Алый цвет, белый цвет, сине-голубой.

Большой успех у слушателей имела песня, посвященная фран-
цузским летчикам эскадрильи Нормандия-Неман:

Я волнуюсь, заслышав французскую речь,
Вспоминаю далекие годы.
Я с французом дружил, –
Не забыть этих встреч, –
Там, где Неман несет свои воды.
Там французские летчики в ночь и туман
По врагу наносили удары.
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А советские парни в рядах партизан
Воевали в долине Руана.
В небесах мы летали одних.
Мы теряли друзей боевых.
Ну а тем, кому выпало жить,
Надо помнить о них и дружить.

Тепло встретили геологи песню Пахмутовой и Добронравова:

Ты уехала в знойные степи,
Я ушел на разведку в тайгу.
Над тобою лишь солнце палящее светит,
Надо мною лишь сосны в снегу.
А путь и далек и долог,
И нельзя повернуть назад.
Держись, геолог, крепись, геолог,
Ты солнцу и ветру брат.

Наша компания любила романсы. Любимыми были «Утро ту-
манное», «Гори, гори, моя звезда», «Очи черные». И всегда под за-
навес мне приходилось петь «Нищую» на слова Беранже.

Зима, метель, и в снежных хлопьях
При сильном ветре снег валит.
У входа в храм, одна, в лохмотьях,
Старушка нищая стоит.
И, подаянья ожидая,
Она все тут с клюкой своей.
И летом и зимой босая.
Подайте милостыню ей.

Без гитары и песен не обходилось у нас и торжество премьер в 
нашем драмколлективе.

После «Будки № 27» я поставил «Доктора философии» Нуши-
ча, «Вассу Железнову» Горького, «Позднюю любовь» Островского 
и «Барабанщицу» Салынского. «Барабанщица» имела сногсши-
бательный успех. На нее раскупались все билеты, и перед спекта-

клем множество народа толпилось у Дома культуры, спрашивали 
лишние билеты у идущих на спектакль. Спектакль получил первую 
премию на республиканском конкурсе, постановщик спектакля, то 
есть я, и четыре исполнителя ролей были удостоены персональных 
премий. Коллективу было присвоено звание народного театра.

«Барабанщица» была моей курсовой работой (я поступил 
учиться на режиссерский факультет Московского университета 
искусств), а дипломной работой стал спектакль по пьесе А. П. Че-
хова «Иванов».

Затем я поставил свою пьесу «Слушается дело» и пьесу 
Н. Ивантер «Бывшие мальчики».

О театре нашем писали союзные и республиканские газеты и 
журналы, был сделан ряд передач на радио. Театр был в первой 
пятерке народных театров Союза.

Годы моего пребывания в Туркмении были, пожалуй, самыми 
продуктивными и до предела наполненными творчеством, иска-
ниями, интересными открытиями. Я успешно работал в науке, ез-
дил в поле на изыскания, преподавал геологические дисциплины в 
нефтяном техникуме, вел занятия и репетиции в народном театре, 
ставил спектакли и играл в них, учился заочно режиссуре, прово-
дил праздничные и тематические вечера в своем Туркменском фи-
лиале ВНИИ, вел в нем общественную работу, сдавал кандидатские 
экзамены, писал статьи по геологии (за пять лет двенадцать статей) 
и о театре, не пропускал ни одного фильма, ни одного концерта и 
спектакля гастролеров и еще занимался домашними делами, гулял 
с сыном и Людмилой. И, конечно же, был непременным участником 
дружеских попоек и посиделок. Естественно, с гитарой.

Разумеется, если бы не туркменская жара, длящаяся полгода, я 
бы, наверное, еще долго жил и работал в Небитдаге. Но последние 
два года я и Мила очень тяжело переносили зной. Он вынудил нас 
покинуть и город, и друзей, и интересную работу в геологии и теа-
тре. По этой причине уехали из Небитдага и многие наши друзья. 
Не многие, а все из нашей компании.

Нас провожали геологи и артисты, два автобуса и четыре лег-
ковые машины сопровождали нас на аэродром. Около ста человек 
провожающих…
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Моим новым местом жительства и работы стал Чернигов. 
В нем прожито двадцать пять лет – больше, чем где-либо.

Прижились мы в Чернигове довольно быстро. Обрели новых 
друзей, которые остаются близкими мне людьми до сей поры.

Я пытался создать свой театр, но мне этого сделать не уда-
лось: не подобралась труппа. И я стал более основательно зани-
маться драматургией. В год моего приезда в Чернигов мой друг, 
бывший режиссер Ашхабадского драматического театра имени 
Пушкина, став главным режиссером Калмыцкого театра, поста-
вил в Элисте мою пьесу «Глаза в глаза», написанную еще в Не-
битдаге.

В Чернигове я написал пьесу «Трое». Она была принята 
украинской коллегией по драматургии и поставлена в Черни-
говском, Житомирском, Ивано-Франковском театрах. Я послал 
пьесу в издательство «Молодая гвардия» в Москву, и она была 
тут же принята к публикации. Затем была написана пьеса «Одна 
береза знает…». Ее поставил целый ряд украинских театров, а 
после публикации издательствами «Молодая гвардия» и «Мы-
стецтво» (Киев) на нее буквально набросились народные театры. 
Она стала самой репертуарной пьесой в театральных народных 
коллективах СССР. Многие спектакли стали дипломными рабо-
тами выпускников режиссерских факультетов учебных заведе-
ний Союза.

Выступать на сценах Чернигова с гитарой мне приходилось 
редко. Пели под гитару, собираясь компанией в праздники, дни 
рождения. Компания подобралась поющая, пели на три, четыре 
голоса песни нашей юности, песни военных лет. Предпочтение от-
давали романсам – старинным, цыганским, современным. Из ро-
мансов, появившихся в те годы, нам были близки романсы Булата 
Окуджавы (я не согласен с теми, кто называет их песнями). Осо-
бенно по душе был нам вот этот романс:

Виноградную косточку в теплую землю зарою,
И лозу поцелую, и спелые грозди сорву,
И друзей приглашу, на любовь свое сердце настрою,
А иначе зачем на земле этой вечной живу!

Романс же «Белой акации гроздья душистые» из фильма «Дни 
Турбиных» стал для меня и моих друзей самым любимым из со-
временных романсов. Он оказался близким, своим и для черни-
говской нашей компании, и для друзей моей юности каснянцев. 
Чтобы он был еще ближе, я немного переиначил слова романса, 
заменив слова «гроздья акации» на «гроздья черемухи», цвет и за-
пах которых сопровождал весны нашей школьной юности.

Целую ночь соловей нам насвистывал.
Школа молчала, молчали дома.
Белой черемухи гроздья душистые
Ночь напролет нас сводили с ума, –

так мы пели этот романс на встречах в школе в нашей Касне.
Встречи в школе не могли обойтись без гитары. Возить же ее 

из Чернигова в Вязьму и Касню было как-то не с руки, и в начале 
семидесятых я привез свою третью гитару в Вязьму и оставил ее в 
отчем доме. Так она стала гитарой традиционных наших встреч в 
школе. Под ее аккомпанемент мы пели на встречах песни нашей 
юности, песни о малой родине нашей, о школе и Касне, песни, ко-
торые сочинял я сам. Их много, но гимном нашим стала вот эта:

Где-то на Смоленщине затерялась Касня.
Школа на пригорке. Кружева берез.
Там ромашки щедрые нам сулили счастье
И в мечту заветную кликал паровоз.
Дней тех светлых огонь не погаснет.
Не сотрут память сердца года.
Ты страна нашей юности, Касня.
Наша радость, любовь и беда.

Где-то в конце семидесятых эту мою третью гитару взял в Мо-
скву сын, в свое студенческое общежитие. Я отдал ее ему, потому 
что мои черниговские друзья подарили мне новую гитару – чет-
вертую в моей жизни. Четвертая оказалась хуже моей третьей. 
Худшую мне, разумеется, было как-то неприлично отдавать род-
ному сыну. Я отдал ему лучшую, считая, что меня, разменявше-



го пятый десяток лет, вполне устроит эта, четвертая. Опять же не 
пристало передавать подарок, даже сыну.

С этой четвертой сам собой наступил этап утрат и потерь. 
Как-то сразу ушли в мир иной родители, многие близкие и друзья 
школьных и студенческих лет, ушла, неожиданно и безвременно, 
моя незабвенная жена и друг мой Людмила.

Ни одной новой песни не принесло мне последнее время. 
Остались только в памяти песни ушедших безвозвратно лет. Толь-
ко их я пою под гитару не часто. Неделями, а то и месяцами, слу-
чается, не касаюсь я гитарных струн. И висит в укромном углу за 
шифоньером неприметная постороннему взгляду эта, четвертая 
моя семиструнная гитара. Последняя.

1996–1999
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Осень 1941 года – время ожесточеннейшей битвы за столицу 
нашей Родины – Москву. И в этой битве самым большим, самым 
кровавым сражением было сражение трех наших фронтов – За
падного, Резервного и Брянского – с группой армий «Центр» гит
леровского вермахта, начавшееся 30 сентября и длившееся до сере
дины октября, сражение, названное Маршалом Советского Союза  
Г. К. Жуковым «вяземской сечей».

О трагических событиях этого двухнедельного сражения сегодня 
написано уже немало работ – книг, очерков, статей, диссертаций.  
И, пожалуй, вряд ли что еще можно добавить к тому, что уже сказа
но об этом сражении. А тем более поведать чтото новое, высказать 
иной взгляд, базируясь на тех же документах, фактах и сведениях, о 
разразившемся на огромной территории сражении. Вроде бы и не
чего. И однако же позволю себе сделать это, ознакомившись с целым 
рядом печатных работ, повествующих об октябрьской битве 1941 
года на Московском направлении и выносящих вердикт трагическо
му исходу ее. Вердикт, определяющий причины поражения советских 
войск бездарностью командования фронтов и Ставки Верховного 
главнокомандующего, которые недостаточно подготовили оборону, 
не смогли вскрыть замысел наступательной операции гитлеровского 
генералитета и определить направление главного удара противни
ка, не организовали своевременного отвода войск, чтобы избежать 
их окружения.

Эти и подобные им определяющие причины побудили меня, а ско
рее, даже заставили изложить, по возможности сжато, свой взгляд 
на «вяземскую сечу» и высказать иное мнение о причинах трагедии 
октября 1941 года.

Великая Отечественная война и поныне остается и живет в 
памяти сердца и сознании как самый значительный этап моей жиз
ни, определивший степень сущности моего гражданского и нрав
ственного толка. Видевший и переживший войну во всех ее ипоста
сях (перекат фронтов в 1941, 1942 и 1943 годах, семнадцать месяцев 
оккупации, партизанские будни), я всю свою жизнь возвращался и 
возвращаюсь в воспоминаниях к ней, осмысливая все глубже каждый 
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момент тех событий, сражений, авиационных и карательных нале
тов гитлеровцев. Возвращаюсь, знакомясь с новыми документами о 
войне, перечитывая документальные повести, очерки, статьи того 
времени, написанные участниками войны, выходившие в свет в те 
военные и послевоенные годы, читая мемуары военачальников и сол
дат, художественные произведения бывших фронтовиков. О многих 
сражениях на разных фронтах знаю по рассказам непосредственных 
участников этих сражений – солдат, офицеров, генералов. Немало 
рассказов о «вяземской сече» слышал я от окруженцев, которые вы
ходили в октябре–ноябре из окружения к своим, от оставшихся на 
оккупированной вяземской земле в глухих деревнях и лесах, от сбе
жавших из плена. Делились со мной своими воспоминаниями о «вя
земской сече» дорогобужцы, духовщинцы, бывшие очевидцами боев 
как в октябре 1941 года, так и зимой 1942го, а также мартовских 
сражений 1943 года на нашей смоленской земле.

Базируясь на обширном материале и многих документах (ради 
краткости не стану приводить их содержания), я попытаюсь чест
но изложить все то, что знаю об октябрьском сражении 1941 года, 
рассказать, как это было (по сложившимся у меня представлениям), 
и высказать свое мнение об исходе трагической битвы. Делаю это 
ради светлой вечной памяти павших в этой битве, сражавшихся и 
уцелевших (ныне уже почти всех ушедших к тем, погибшим своим 
однополчанам) и ради потомков, которым недруги России сакрамен
тально внушали и внушают, как хорошо и умело воевали гитлеровцы 
и как бездарно и плохо воевали советские командиры и солдаты. По
нимая, сколь далеко уже то время и как нетвердо многие из нас пом
нят (а молодые и знают) историю Великой Отечественной войны, 
вынужден, полагая, что это необходимо и целесообразно, предварить 
повествование краткой характеристикой состояния противобор
ствующих сил в канун войны и начале нашей битвы с фашистской 
Германией на центральном, главном стратегическом направлении 
развернутого вооруженными силами вермахта фронта от Черного 
до Баренцева морей.

К 1941 году фашистская Германия оккупировала почти все ев-
ропейские государства – Данию, Нидерланды, Норвегию, Бельгию, 
Люксембург, Югославию, Грецию, Польшу, Чехию, Австрию…

Она заключила тройственный союз: Германия, Италия и Япо-
ния («Ось Берлин–Рим–Токио»), к которому тут же присоедини-
лись Румыния, Венгрия, Болгария, Словакия, Хорватия. В союз с 
Германией вступила Финляндия.

Очередной военно-политической целью Германии было со-
крушение Советского Союза, в котором она видела основное свое 
препятствие при завоевании мирового господства. Гитлером и его 
генералитетом был разработан план разгрома СССР, названный 
им планом «Барбаросса».

К середине 1941 года Германия и ее сателлиты сколотили вну-
шительный блок, в котором главенствующую роль играли воору-
женные силы вермахта, имевшие двухлетний опыт ведения воен-
ных действий, обработанные в духе нацизма и антисоветизма.

Вооруженные силы этого блока в Европе насчитывали  
10,4 миллиона солдат и офицеров, из них 70% составляли силы 
вермахта.

В июне 1941 года вся армия Советского Союза насчитывала  
5 миллионов 370 тысяч человек.

В западных приграничных округах было 170 дивизий и  
2 бригады, насчитывавших 2,7 миллиона человек личного состава,  
37,5 тысячи орудий и минометов, 1475 новых танков КВ и Т-34, 
1540 боевых самолетов новых типов и значительное количество 
легких танков и боевых самолетов устаревшей конструкции.

Германия и ее сателлиты сосредоточили для нападения у границ 
Советского Союза 190 дивизий в 5,5 миллиона человек, 47200 ору-
дий и минометов, 4300 танков и штурмовых орудий, 4900 боевых 
самолетов, составивших 16 армейских объединений: 8 – немецких, 
2 – румынских, 2 – финских и 4 немецкие танковые группы.

Эти войска были развернуты в полосе между Балтийским и 
Черным морями в три группы войск: группа армий «Север», груп-
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па армий «Центр» и группа армий «Юг». Группа армий «Север» в 
составе 18-й и 16-й полевых армий и 4-й танковой группы была раз-
вернута на фронте в 230 километров (от Клайпеды до Голдапа).

Группа армий «Юг» – от Черного моря до Полесья (свыше 
1300 километров), в составе 6-й и 17-й полевых армий и 1-й тан-
ковой группы.

Группа армий «Центр» под командованием генерал-
фельдмаршала Ф. Бока, развернутая на фронте в 500 километров 
(от Голдапа до Влодовы), состояла из 4-й и 9-й полевых армий, 2-й 
и 3-й танковых групп. В этой группе армий была большая часть 
немецких дивизий. Ее поддерживал 2-й воздушный флот, в кото-
ром было наибольшее число боевых самолетов – свыше 1600.

Группа армий «Центр» была самой мощной и боеспособной 
группой, что свидетельствовало о планируемом вермахтом на-
правлении главного удара на Москву, направлении, которое при-
крывал Западный Особый округ в составе 4 армий – 3-й, 10-й, 
4-й и 13-й. 3-я, 10-я и 4-я армии были развернуты на фронте в  
470 километров (от южной границы Литвы до реки Припять), а 
13-я формировалась в районе Могилева, Минска и Слуцка.

Создавшийся количественный и качественный перевес армий 
вермахта над войсками Советского Союза в начале лета 1941 года 
Гитлер определил как самый благоприятный момент для внезап-
ного нападения, считая внезапность нападения стопроцентным 
залогом разгрома Вооруженных сил СССР и молниеносной по-
беды.

22 июня 1941 года на центральном (Западном) направлении 
группа армий «Центр» нанесла два главных удара с выдвинутых 
приграничных плацдармов: северный – 3-й танковой группой и 
9-й армией в направлении Сувалки–Вильнюс–Минск и южный – 
2-й танковой группой и 4-й армией в направлении Брест–Кобрин–
Береза–Минск–Бобруйск. Два стремительных, мощных удара, 
вероятность направления которых оказалась неожиданной для 
командования Западного Особого округа, хотя именно эти два на-
правления нападения «синих» прогнозировал на штабных учени-
ях незадолго до грянувшей войны Г. К. Жуков.

Внезапность этих двух ударов при огромном перевесе в чис-
ленности войск, танках, артиллерии, моторесурсах и авиации  
обеспечили войскам вермахта продвижение в первые же дни вой-
ны в пределы СССР на 600 километров – треть пути от западной  
границы до Москвы.

Столь быстрое продвижение на восток дало уверенность гит-
леровскому командованию, что тыл советского фронта не обладает 
достаточными резервами, чтобы оказывать и далее серьезное со-
противление. Начальник генштаба вермахта Гальдер заявил: «После 
того как мы форсируем Западную Двину и Днепр, речь будет идти 
не столько о разгроме вооруженных сил противника, сколько о том, 
чтобы отнять у него промышленные районы… перерезать железные 
дороги, ведущие к Волге, и овладеть всей территорией до этой реки».

Стремительное, обнадеживающее генштаб вермахта продви-
жение группы армий «Центр» натолкнулось на ожесточенное со-
противление советских войск на рубеже Западная Двина–Орша–
Днепр–Лоев. Это сопротивление, начавшееся ожесточенными 
боями 10–12 июля, стало началом Смоленского сражения.

Началось Смоленское сражение в исключительно невыгодных 
условиях для только что созданного Западного фронта под коман-
дованием Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко.

Отошедшие с боями из приграничных районов, понесшие 
значительные потери 13-я, 4-я, 3-я и 10-я армии были отведены в 
тыл на переформирование.

Соединения и части 22-й, 19-й, 20-й, 21-й и 16-й армий, во-
шедшие в состав фронта, только прибыли из глубины страны и 
еще не были полностью сосредоточены и развернуты на рубеже 
обороны.

Всего в первых эшелонах армий Западного фронта занимали 
оборону 24 дивизии, на каждую из которых приходилось до 25–30 
километров полосы фронта. Оборона не была подготовлена в ин-
женерном отношении. Пять армий имели 145 танков, 3800 орудий 
и минометов. Фронт имел 390 исправных самолетов.
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Этими силами войска Западного фронта приняли наступле-
ние 29 немецких дивизий (12 пехотных, 9 танковых, 7 мотори-
зованных, 1 кавалерийская) при 6600 орудиях и 1000 самолетов, 
обрушивших удары от Витебска на Духовщину и от Орши и Мо-
гилева на Ельню.

О мощности этих ударов можно судить по таким данным: 
против занимавших оборону по фронту в 280 километров шести 
наших дивизий 22-й армии действовало шестнадцать вражеских 
дивизий, а против трех дивизий, не имевших ни одного танка, 
шли 350 немецких танков, не считая бронеавтомобилей и бронетран-
спортеров с пехотой. На участке прорыва враг бросал в бой более  
30 танков и не меньшее число штурмовых орудий.

Прорвав оборону наших войск, немцы в начале второго этапа 
своего наступления прошли с боями на восток до 200 километров, 
овладели Смоленском, Ельней, Ярцевом. Три наших армии оказа-
лись окруженными и сражались в тылу врага.

Неся большие потери, соединения Западного фронта, перело-
мив немецкое наступление, сковали в боях 15 вражеских дивизий и 
уже в первые дни Смоленского сражения осуществили ряд насту-
пательных операций: 21-я армия, контратаковав противника, про-
рвалась в глубь его обороны на 80 километров; 101-я танковая и 
38-я стрелковая дивизии под командованием генерал-лейтенанта  
К. К. Рокоссовского одним ударом опрокинули врага и заняли го-
род Ярцево; контратаковав гитлеровцев, они дали возможность 
выйти из окружения 16-й, 19-й и 20-й армиям, которые, оказав-
шись в кольце вражеских войск, нанесли врагу ощутимые удары.

Остановленное продвижение немецких войск и локальные 
успехи отдельных наших соединений, контратакующих врага, 
успешно отбивавших его атаки, стали поводом для решения Став-
ки Верховного главнокомандующего о переходе войск Западного 
фронта от обороны к наступлению. Наступательные операции 
развернулись в конце июля. И начались они со встречных боев, 
так как немцы продолжали свое наступление.

Первые же бои показали, что ударная мощь наших войск для 
успешного наступления недостаточна. Наступательные операции 

не принесли нам каких-либо существенных результатов. Всего 
лишь на одном участке (район Духовщины) удалось продвинуть-
ся на запад на 20–25 километров.

Немцы, несмотря на понесенные потери в живой силе и тех-
нике, продолжали иметь значительный перевес в огневой мощи, 
танках, самолетах, живой силе и ее боевом опыте. Тогда как наша 
кадровая армия была обескровлена в неравных боях еще до Смо-
ленского сражения, и уже в Смоленском сражении наступающие 
наши дивизии состояли на 80% из только что призванных во-
еннообязанных гражданских лиц и представляли собой наспех 
обученных, необстрелянных красноармейцев (нередко таковыми 
были отделенные и взводные командиры).

Однако июльские оборонительные и наступательные бои 
Смоленского сражения стали прологом провала стратегического 
броска группы армий «Центр» к Москве, о чем однозначно мож-
но судить по признанию самого генерал-фельдмаршала Ф. Бока: 
«Я вынужден ввести в бой все боеспособные дивизии из резерва 
группы армий. Несмотря на огромные потери, противник еже-
дневно на нескольких участках атакует так, что до сих пор не было 
возможно провести перегруппировку сил, подтянуть резервы. 
Если в ближайшее время не будет где-либо нанесен сокрушитель-
ный удар, то задачу по их полному разгрому будет трудно выпол-
нить до наступления зимы».

Заявление Ф. Бока о вероятной невыполнимости задачи «по 
полному разгрому... до наступления зимы» сражающихся с груп-
пой армий «Центр» русских войск, означавшей провал блицкрига 
(молниеносной войны), принудило Гитлера отдать приказ о пере-
ходе группы армий «Центр» с 30 июля 1941 года к обороне и за-
мыслить (исходя из просьбы Ф. Бока дать его войскам передышку 
для переформирования) два удара: на южном и северном флангах 
продвинувшейся вперед группы армий «Центр».

Группа армий «Юг», встретив сильное сопротивление под Ки-
евом, потеряла темп наступления, и ее продвижение отставало от 
запланированного штабом вермахта. Такое же положение созда-
лось и в группе армий «Север».
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Гитлер отдает приказ 2-й танковой группе генерал-полковника 
Гудериана и 2-й полевой армии генерал-полковника Вейхса прове-
сти удар на юг, обезопасив таким образом южный фланг группы 
армий «Центр» от возможного удара по нему русских, и, развивая 
наступление, окружить советские войска Юго-Западного фронта, 
а затем вернуться на прежние позиции – южный фланг группы ар-
мий «Центр». Аналогичные задачи были поставлены и направлен-
ной в помощь группе армий «Север» 3-й танковой группе генерал-
полковника Г. Гота.

8 августа 1941 года войска Гудериана и Вейхса в составе  
25 дивизий (из них 6 танковых и моторизованных) нанесли удар по 
Центральному фронту в направлении Могилев–Гомель–Рославль. 
Наши 13-я и 21-я армии не смогли сдержать мощного удара бро-
нетанковых сил и начали отход, который облегчил выход неприя-
теля в глубокий тыл Юго-Западного фронта, а между Резервным и  
Центральным фронтами образовался разрыв.

14 августа Ставка Верховного главнокомандующего принима-
ет решение о создании между Резервным и Центральным фрон-
тами Брянского фронта под командованием генерал-полковника  
А. И. Еременко. Фронт составили остатки 13-й и вновь сформиро-
ванной 50-й армий, позднее в состав фронта была включена 3-я 
армия.

23 августа войска Гудериана и Вейхса повернули на юг, раз-
вивая наступление в направлении Чернигов–Нежин–Конотоп–
Прилуки, а 27 августа Гудериан из района Почепа и Стародуба 
прорвал оборону на левом фланге обессиленной 13-й армии Брян-
ского фронта и двинулся в направлении Новгород-Северского, а 
затем к югу от него – на Лохвицу, где и произошло соединение его 
2-й танковой группы с танковым клином 1-й танковой группы 
генерала Клейста, пробившего оборону Юго-Западного фронта с 
юга. Войска Юго-Западного фронта оказались в полном окруже-
нии. Ни одному из войсковых соединений выйти из окружения не 
удалось. Выходили мелкими группами, в одиночку.

Попытки Ставки Верховного главнокомандующего организо-
вать сокрушительный удар силами Брянского фронта с воздуш-

ной операцией и остановить, а затем и разгромить группу Гуде-
риана в районе Почепа–Шостки не дали желаемого результата. 
Перехватить стратегическую инициативу в тот момент не удалось: 
условия для этого в то время еще не сложились.

Организованные вермахтом южный и северный удары не 
остановили, однако, наступательных операций Красной армии 
против группы армий «Центр» Ф. Бока. Смоленское сражение не 
ослабевало.

Наши войска продолжали наступательные операции, проры-
вая рубежи немецких войск.

Группа генерал-лейтенанта И. В. Болдина, прорвав оборону 
противника, совершила 500-километровый рейд по вражеским 
тылам.

Чтобы как-то остановить наступления соединений 19-й, 29-й 
и 30-й армий, немцы вынуждены были перебросить механизиро-
ванный корпус в район Духовщины.

29 августа 30-я армия, прорвав фронт, начала преследовать 
противника, в прорыв устремились кавалеристы Л. М. Доватора. 
Для защиты своих тылов немцы вынуждены были бросить про-
тив наших кавалеристов три пехотных дивизии.

Стараясь сдержать, ослабить действия советских войск, нем-
цы наносили массированные авиационные удары как по Запад-
ному и Резервному фронтам, так и по тылам и коммуникациям, 
чтобы прервать потоки следующего к фронту транспорта с воору-
жением и живой силой. 

Авиация усиленно бомбила пути сообщения, железнодорож-
ные узлы. 31 июля немецкие бомбардировщики нанесли удар по 
вяземскому железнодорожному узлу. Чтобы беспрепятственно 
пройти через противовоздушную оборону, прикрывающую стан-
цию, и нанести массированный бомбовый удар, на крыльях и фю-
зеляжах их были изображены красные звезды.

Удары наших войск по вражеским рубежам на ельнинском 
плацдарме, который Гудериан считал наиболее удобным для раз-
вития наступления на Москву, вынудили немцев оставить его, и  
6 сентября 1941 года Ельня была освобождена от оккупантов.
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Освобождение Ельни стало первой значимой победой на-
ших войск, и, естественно, эта победа с большой радостью была 
воспринята советским народом. Она вселила надежду людям, что 
наступление врага будет остановлено и за освобождением Ельни 
последуют победные наступательные сражения нашей армии по 
всему фронту.

На страницах газет публиковались статьи о ельнинском сра-
жении, стихи, посвященные этой победе, отличившимся в боях 
войскам. В памяти остались напечатанные в «Правде» слова песни, 
прославляющей подвиги сотой дивизии, ставшей вместе со 127-й, 
153-й и 161-й дивизиями под Ельней гвардейской:

Отчизна прославила подвиги Сотой
И песню сложила о ней.
Вперед, пехотинцы, вперед, патриоты!
Нарком обороны зовет.
В атаку, бойцы героической Сотой,
В атаку, гвардейцы! Вперед!

Была большая, искренняя и в то же время сдержанная радость 
у армии и народа. Не было никакой эйфории, как саркастически 
глаголят некоторые из нынешних историков, ни в войсках, ни у 
командования. О какой эйфории могла идти в то время речь при 
столь значительных утратах войсковых и территориальных, при 
одновременном успехе врага на Юго-Западном и Северо-Западном 
наших фронтах? Ставке Верховного главнокомандующего, коман-
дующим фронтами, армиями, дивизиями, взводным и красноар-
мейцам было ясно, что после ударных наступательных операций 
врага на юге и севере его военная машина, сосредоточив свои бое-
вые ресурсы, ринется к Москве.

Не располагали Ставку ВГК и войсковых начальников к какой-
либо эйфории и понесенные в боях потери, невозможное их коли-
чественное и качественное восполнение имеющимися резервами 
тыла.

Смоленское сражение, нанеся урон гитлеровским войскам, 
сорвав расчеты фюрера на полный, обещанный им разгром со-
ветских вооруженных сил и захват Москвы не позднее 1 октября 

и вынудив группу армий «Центр» перейти к обороне, позволило 
Ставке ВГК подготовить свои вооруженные силы и страну к дли-
тельному периоду войны, а командованию и сражающимся вой-
сковым соединениям обрести боевой опыт.

Достался же опыт большими потерями в живой силе и воору-
жении. По самым разным данным, потери наших войск состави-
ли: от 500 до 800 тысяч убитых, раненых и попавших в плен, не 
менее 1300 танков, более 9000 орудий, около 900 самолетов и свы-
ше 200 тысяч стрелкового оружия. Агитпроп Геббельса сообщал 
о наших потерях, в полтора раза превышающих названные выше, 
но не настолько, как до Смоленского сражения, когда сообщалось 
о трех миллионах взятых в плен и убитых при общей численности 
нашей армии в пяти западных приграничных военных округах к 
началу войны в два миллиона семьсот тысяч человек.

Потери немецких войск в период Смоленского сражения при-
водятся ныне историками, исходя из немецких документов, почти 
на порядок меньшими, чем потери наших армий, с чем вряд ли 
можно соглашаться, ориентируясь хотя бы на такие скупые дан-
ные гитлеровского командования: к концу августа танковые и мо-
торизованные дивизии их потеряли половину личного состава и 
материальной части, свыше 500 тысяч солдат и офицеров.

Используя переход к обороне группы армий «Центр» на за-
падном направлении, Западный и Резервный фронты принимали 
и обучали пополнение, оборудовали и укрепляли оборонительные 
рубежи, переформировывали подразделения, готовились к отра-
жению предстоящих ударов вражеских войск, которые должны 
были грянуть.

12 сентября 1941 года командующим Западным фронтом был 
назначен генерал-полковник И. С. Конев, а Резервным фронтом – 
Маршал Советского Союза С. М. Буденный.

Ставка Верховного главнокомандующего знала о директи-
ве Гитлера № 35 от 6 сентября 1941 года, которая ставила задачу 
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войскам вермахта перейти в решающее наступление на всех стра-
тегических направлениях советско-германского фронта и окон-
чательно уничтожить вооруженные силы СССР до начала зимы. 
По этой директиве группа армий «Север» должна была стреми-
тельным ударом перерезать все коммуникации связи Москвы и 
Ленинграда, соединиться с финскими войсками в Карелии, а груп-
па армий «Юг» ударом от Полтавы через Донбасс и Ростов овла-
деть харьковским промышленным районом, Крымом и наступать 
на Кавказ до начала зимы, для чего на этом центральном участке 
фронта сосредотачивались основные силы авиации и сухопутных 
войск, без которых возможно было обойтись на северном и юж-
ном фронтах.

Подготовка к этому главному удару, обеспечивающему пол-
ный разгром Советского Союза и захват столицы государства, 
началась 16 сентября, когда стало известно об окружении войск 
Юго-Западного фронта и падении столицы Украины. В этот день 
генерал-фельдмаршал Ф. Бок представил свой первый вариант 
плана захвата Москвы. План операции по предложению Гитлера 
получил название «Тайфун». Начало операции было назначено на 
26–28 сентября и полное ее завершение – к 12 октября, с грандиоз-
ным парадом германских войск на Красной площади Москвы.

Гитлер предлагал нанести два удара: один – со стороны Рос-
лавля вдоль Варшавского шоссе, а второй – вдоль автомобильной 
и железнодорожной магистралей Смоленск–Москва.

Однако Ф. Бок, после столь успешной операции окружения 
танковыми клиньями Гудериана и Клейста советских войск и за-
хвата большой территории на юге, предложил фюреру провести 
не менее масштабную операцию в центре, окружив и уничтожив 
армии трех советских фронтов – Западного, Резервного и Брян-
ского, организовав третий удар – от Шостки и Глухова на Гжатск.  
А совершить этот третий удар поручалось Гудериану, его 2-й тан-
ковой группе, если ее форсированным маршем перебросить из 
Лохвицы на шосткинский плацдарм.

Однако удар от Шостки на Гжатск вызвал возражения. Ф. Бок со-
средотачивал на фронте протяженностью в 400 километров три тан-

ковых группы и для обеспечения эффективности их удара и продви-
жения войск предлагал атакующие силы выстроить в один эшелон.

В резерве при этом оставалась всего лишь одна танковая ди-
визия, моторизованный полк «Великая Германия» и 900-я мото-
ризованная учебная бригада. Наращивать силу ударов планиро-
валось из вторых эшелонов танковых групп в ходе наступления. 
Далекий прорыв Гудериана до Гжатска оказывался чреват утратой 
внутреннего фронта охвата и возможностью прорыва советских 
войск из окружения, отходом их на подготовленные рубежи обо-
роны в глубине, что имело место в Смоленском сражении.

В результате возникших в штабе вермахта разногласий удар 
2-й танковой группы Гудериана был спланирован в направле-
нии Орла и Тулы с целью дальнейшего направления его на охват  
Москвы с юга, при усилении ударной группы двумя пехотными 
корпусами с подчинением группировки непосредственному ко-
мандованию группы армий «Центр».

В конце сентября, к началу планируемой операции «Тайфун», 
немецко-фашистские войска, несмотря на немалые потери, на-
ходились в выгодном оперативно-стратегическом положении и 
имели превосходство в силах и средствах. На советско-германском 
фронте было 207 дивизий, средняя укомплектованность которых 
составляла: 15,2 тысячи – в пехотной дивизии, 14,4 тысячи – в тан-
ковой, 12,6 тысячи – в моторизованной. Всего в сухопутных вой-
сках вермахта  вместе с войсками европейских союзников было  
4 миллиона 300 тысяч человек, около 2300 танков, более 43 тысяч 
орудий и минометов, 3050 самолетов.

В это же время в действующей армии Советского Союза было 
213 стрелковых, 30 кавалерийских, 5 танковых, 2 мотострелковых 
дивизий, 18 стрелковых, 37 танковых и 7 воздушно-десантных 
бригад. Средняя численность стрелковой дивизии составила око-
ло 7500 человек, кавалерийской и танковой – 3000 человек. Всего 
наша армия насчитывала: 3 миллиона 250 тысяч человек, 2715 тан-
ков (из них тяжелых и средних – 728), 20580 орудий и минометов 
(в том числе 45-мм пушек – 3050, зенитных орудий – 3060) и 1460 
самолетов (без бомбардировочной авиации дальнего действия).
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Таким образом, вермахт превосходил силы нашей действую-
щей на всем фронте армии: в людях – в 1,3 раза, в орудиях и мино-
метах – в 1,9 раза, в самолетах – в 2,1 раза. Имел он превосходство 
и в танках, если исходить из того, что 2000 наших танков были 
легкими, устаревших конструкций (БТ и Т-26, Т-37).

Превосходство в живой силе, вооружении и мототехническом 
оснащении давало возможность нарастить силовой удар группы 
армий «Центр». Она была усилена 4-й танковой группой (четыре 
танковые и две моторизованные дивизии) и авиационным корпу-
сом, переброшенным из группы армий «Север», двумя танковыми 
соединениями из резерва и еще двумя танковыми и двумя мото-
ризованными дивизиями из группы армий «Юг».

В результате в конце сентября в группе армий «Центр» на-
считывалось 78 дивизий (2-я, 4-я, 9-я армии, 2-я, 3-я и 4-я танко-
вые группы), в том числе 14 танковых и 8 моторизованных, со-
ставляющих 64% всех подвижных соединений, действовавших на 
советско-германском фронте.

По известным ныне данным, в канун октябрьского наступле-
ния стоявшие перед Брянским, Резервным и Западным фронтами 
силы вермахта имели в своем составе 1,8 миллиона солдат и офи-
церов, свыше 14000 орудий и минометов, 1700 танков и 1390 само-
летов (из них половина бомбардировщиков).

Существуют и другие данные о численности и вооружении 
группы армий «Центр». Так, например, американский историк  
Д. М. Гланц заявляет, что на 1 октября 1941 года группа армий 
«Центр» имела в своем составе 151 дивизию, 3350 танков, 7200 
орудий (без минометов) и 2770 самолетов.

Надо сказать, что перегруппировка и сосредоточение войск на 
направлениях главных ударов проводились группой армий 
«Центр» скрытно, с ухищренным применением дезинформации, 
особенно в радиоэфире. Так, переброска 4-й танковой группы с 
севера в район Рославля осталась не замеченной нашей разведкой. 
Немцы, перебрасывая 4-ю танковую группу, оставили в группе ар-
мий «Север» своего радиста, «почерк» которого был хорошо зна-
ком нашей разведке. Радист вел передачи с подставными абонен-

тами, и наши были уверены, что 4-я танковая группа остается на 
своем прежнем месте. 

Переброска и передислокация, особенно танковых и мото-
подразделений, производились противником скрытно, преиму-
щественно в ночное время. Развертывались они, как правило, на 
значительных удалениях от исходных позиций, выход на которые 
производился за несколько часов до наступления. Нередко атака 
производилась с ходу, броском от мест развертывания.

Наши три фронта – Западный, Резервный и Брянский – обо-
роняли полосу в 800 километров, от Селигера до Глухова и реки  
Сейм. В составе фронтов было 15 армий и оперативная группа ге-
нерала А. Н. Ермакова.

В армиях было 95 дивизий (83 стрелковых, 2 мотострелковых, 
одна танковая, 9 кавалерийских), 13 танковых бригад, 11 авиаци-
онных дивизий.

Всего в составе трех фронтов было 1 миллион 250 тысяч чело-
век, 10524 орудия и миномета, 1044 танка, 545 самолетов.

Если сравнивать боеспособность противостоящих дивизий, 
то немецкая превосходила нашу дивизию: в людях – в 1,4 раза, 
стрелковом вооружении также в 1,4 раза, в орудиях и минометах –  
в 2,1 раза.

Наши дивизии в большинстве своем были не укомплектова-
ны даже прибывшими пополнениями. Так, например, 30-я армия 
имела 50% личного состава. Дивизии, имевшие боевой опыт, по-
теряли в боях до 50–80% своего состава, пополнялись людьми, не 
только не имевшими какого-либо военного опыта, но и необу-
ченными, не державшими в руках стрелкового оружия, ни разу не 
стрелявшими. Армии Резервного фронта были укомплектованы 
стрелковыми дивизиями народного ополчения, многие из ново-
бранцев были непригодны к военной службе.

В полтора раза превосходили нас немцы в танках. Западный 
фронт, имевший 477 танков, располагал всего 21 танком КВ (тя-
желый танк) и 51 средним танком Т-34. Остальные машины были 
устаревшие (БТ, Т-26, Т-37). Перевес в бронетехнике был у немцев 
еще больше, если учесть, что для огневой поддержки танковых и 
пехотных дивизий вермахта придавались штурмовые самодвижу-
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щиеся орудия с 47-мм пушкой и бронетранспортеры на гусенич-
ном ходу с 37-мм пушкой.

1390 самолетов 2-го воздушного флота люфтваффе на 1 октя-
бря в 2,5 раза превышали боеспособность нашей авиации по чис-
ленности. На трех советских фронтах имелось всего 545 самоле-
тов, из которых исправных было 389. В качественном отношении 
перевес был также в пользу врага: достаточно сказать, что авиа-
ция Западного фронта имела 106 истребителей старых образцов.  
А единицы новых МиГов, хоть и были замечательными машина-
ми, имеющими большое преимущество перед «мессершмиттами» 
в маневренности и скорости на высотах 3000–5000 метров, оказа-
лось, уступали им на высотах 2000 м и ниже, на которых в основ-
ном действовали немецкие истребители и бомбардировщики.

Преимущество было на стороне противника и в стрелковом 
оружии. Наша полуавтоматическая винтовка СВТ, которая по-
ступила на вооружение, сменив пятизарядную винтовку Мосина, 
оказалась непрактичной в боевых условиях: при попадании в пазы 
затворного механизма земли (песка, глины) затвор заклинивало, и 
винтовка выходила из строя. Эта причина сказалась в острой не-
хватке стрелкового оружия маршевым ротам, пополнению. Не 
хватало боеприпасов. Зачастую на учебные стрельбы поступивше-
го пополнения не было патронов. Слабой была противотанковая 
оборона, в основном пушки-сорокапятки, недостаток был острый 
даже в бутылках с горючей смесью.

И слабейшей, остро недостаточной была наша радиосвязь, что 
очень губительно сказалось в ходе развернувшихся сражений.

Рассредоточенные в первом эшелоне фронта армии всех на-
ших трех фронтов имели недостаточную плотность по линии 
обороны как в живой силе, так и в вооружении, что весьма бес-
покоило командующих фронтами. Об этом красноречиво говорит 
доклад командующего Западным фронтом генерал-полковника 
И. С. Конева начальнику штаба Ставки ВГК Маршалу СССР  
М. Б. Шапошникову: «Армии занимают широкие фронты, плохо 
укомплектованы, имеют недостаток пулеметного и артиллерий-
ского вооружения: на ряде участков фронт вытянут в линию, не 

имея вторых эшелонов в полках и дивизиях. Есть полки числен-
ностью в 130–200 человек. Прошу ускорить присылку нам попол-
нения. Повторяю, что фронт у нас жидкий».

Пополнить в достаточной степени фронты живой силой и  
вооружением Ставка ВГК была не в состоянии.

Темпы производства вооружения на заводах не позволяли 
восполнить понесенные потери, да и к тому же целый ряд заводов 
и предприятий готовились к эвакуации в глубокий тыл либо уже 
были эвакуированы и направлялись в места своего обустройства, 
в основном на голом месте.

Людские резервы западных и центральных областей были ис-
черпаны, а регулярные войска восточных военных округов только 
частично начали перебрасываться на запад, после того как наше 
правительство получило достоверные сведения разведки о том, 
что Япония не планирует вступления в войну с Советским Сою-
зом. Людских резервов не хватало не только в строю действую-
щих армий, но и на строительстве оборонительных инженерных 
сооружений. На рытье противотанковых рвов и сооружений, дол-
говременных огневых точек, укрепленных районов было занято 
преимущественно гражданское население – женщины до 40 лет и 
юноши от 14 до 17 лет. К началу наступления немецких войск план 
строительства рвов был выполнен на 50–60%, а по строительству 
опорных огневых точек – не более чем на 40–45%. Невыполнение 
работ по сооружению оборонительных укреплений было обуслов-
лено тем, что в конце июля–начале августа большую часть насе-
ления (а это в основном были крестьяне) освободили от работ на 
укрепрайонах: нужно было срочно убирать урожай в колхозах и 
совхозах. Собрать урожай без потерь оставшимся без трудоспо-
собного мужского населения деревням было не под силу. Поэто-
му, несмотря на острую нехватку сил на фронте, убирать хлеб 
были направлены войска – красноармейцы с автотранспортом. 
Хлеб был скошен и перевезен под крыши овинов и риг в течение  
3–4 дней. К концу августа колхозники произвели обмолот зерна 
и выполнили госпоставки государству, а к середине сентября за-
кончили сев озимых.
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Много сил и времени отдал строительству оборонительных 
сооружений, не считая траншей и огневых точек, личный состав 
занявших и занимающих оборону подразделений.

Исходя из багажа познаний тех событий (документы, публика-
ции, рассказы участников октябрьского сражения, окруженцев, по-
сещение места главного удара третьей танковой группы в 1946 году, 
свои впечатления о прорыве немецкого танкового клина), не могу 
согласиться с теми, кто утверждает, что в тех сложившихся опера-
тивных обстоятельствах в период подготовки к отражению врага 
Ставка ВГК и командующие фронтами не использовали все имев-
шиеся у них силы и резервы для организации и укрепления оборо-
нительных рубежей. Все, что было возможно (а зачастую и невоз-
можно), командованием и армией было сделано. Однако 
потенциальные возможности обороны – огневая, противотанковая 
и противовоздушная – были весьма недостаточными, чтобы выдер-
жать готовящиеся врагом сокрушительные по силе главные удары. 
Большую беду сулила фронтам и армиям в их предстоящих воен-
ных действиях ненадежная обеспеченность связью, неустойчивость 
ее. Связь была гораздо жиже «жидкого» фронта и, пожалуй, на два 
порядка отставала от возможностей связи противника.

Историки упрекают в безответственном отношении в под-
готовке к обороне командующего Брянским фронтом А. И. Ере-
менко, который, по существу, проигнорировал приказ Ставки 
ВГК о переходе с 10 сентября к полной обороне и продолжал 
наступательные бои на левом фланге фронта в направлении 
Глухов–Шостка, видимо намереваясь, в случае успеха, как-то за-
штриховать не выполненное им обязательство Сталину «раз-
громить подлеца Гудериана». Он наступал, полагая, что основ-
ные ударные силы 2-й танковой группы находятся еще где-то на 
юге, в Ромнах, что он сможет опрокинуть части 47-го мотокор-
пуса и развить наступление. Еременко не ведал, что Гудериан уже  
25 сентября находился под Шосткой и Глуховом. Он атаковал в на-
правлении Глухова и Шостки, не позволяя Гудериану развернуть 
его 2-ю танковую группу и сосредоточиться для нанесения удара.  
И, пожалуй, эти безуспешные атаки явились основной причиной 
задержки главного удара противника в полосе Брянского фронта.

В приложении к оперативному приказу Ф. Бока по операции 
«Тайфун» значатся две даты: дата начала операции – 26.09.1941 года 
и, особо, день «Т» для 9-й армии (включая 3-ю танковую группу) –  
2.10.1941 года. Это, стало быть, день северного (третьего) удара 
вдоль магистралей на Москву. Время удара оговаривается так: 
«Приказ рассматривать как окончательный, если до вечера 28.09. 
не будет отдан другой приказ». Таким образом, интервал во време-
ни от начала операции (26.09.) до третьего удара (2.10.) определя-
ется оперативным приказом в шесть суток.

Раз больше нигде не оговаривается дата первого удара 2-й тан-
ковой армии Гудериана, следовательно, подразумевается под ней 
26.09.1941 года. Но удар состоялся позднее этой даты, 30.09.1941 
года, и неодновременно с двумя другими ударами. Почему не 
одновременно, а раньше на двое суток? Гудериан объяснил это 
так: «Разница во времени начала наступления была установлена 
по моей просьбе, так как 2-я танковая группа не имела в районе 
своего предстоящего наступления ни одной дороги с твердым 
покрытием. Мне хотелось воспользоваться оставшимся корот-
ким периодом хорошей погоды, для того чтобы до наступления  
дождливого времени по крайней мере достигнуть хорошей дороги 
у Орла и закрепить за собой дорогу Орел–Брянск, обеспечив тем 
самым себе надежный путь снабжения. Кроме того, я полагал, что 
только в том случае, если я начну наступление на два дня раньше 
остальных армий, входящих в состав группы армий «Центр», мне 
будет обеспечена сильная авиационная поддержка».

Резонное объяснение раннего выступления 2-й танковой 
группы, однако есть в нем одно «но», как-то смазывающее расчет  
Ф. Бока, который заявлял, что «эффект от действий танков Гуде-
риана начнет сказываться лишь через 4–5 дней после начала на-
ступления», то есть, если считать от 30 сентября, выходит, что 
4–5 сентября. Не запоздалым ли оказался бы «эффект», если два 
других удара планировались на 2 октября (и состоялись именно 
2 октября)? Куда уместнее «эффекту» Гудериана совместиться бы 
по времени с двумя другими ударами или сказаться раньше них, 
на день хотя бы.
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Есть и еще одна нестыковка. Как следует из приказа по 4-й 
армии, день «Т» № 2 – 28.09.1941 г. Удар от Рославля предполагал-
ся быть совершенным раньше, чем от Ярцева, вдоль магистрали 
Смоленск–Москва. А это побуждает полагать, что Гудериан дол-
жен был атаковать линию обороны Брянского фронта раньше  
30 сентября.

Упомянутая выше версия, мне кажется, довольно убедитель-
но объясняет эти нестыковки и представляет обоснованно план 
этапности операции, какой ее замыслил Ф. Бок, и сбои этой этап-
ности в начале и ходе «Тайфуна».

Замыслив беспрецедентную по стратегическому масштабу и 
тактическому характеру операцию, преследовавшую обширный 
территориальный охват и последующее быстрое продвижение 
ударных сил группы армий «Центр» на захват столицы СССР,  
Ф. Бок решил придать «Тайфуну» признаки его «морского», «вол-
ноприбойного» антуража: удар от Шостки – первая волна, удар от 
Рославля – вторая и удар от Ярцева–Духовщины – волна третья. 
Удар первый – 26–28 сентября, удар второй – 29–30 сентября и 
удар третий – 2 октября.

Первый удар – прорыв 2-й танковой группы и 2-й армии, 
стремительное глубокое продвижение которых заставит-де совет-
ское командование перебросить часть войск Резервного и Брян-
ского фронтов на ликвидацию прорыва своей обороны и останов-
ку продвижения танкового клина. Идущие на помощь советские 
соединения успешно ликвидируются на маршах следования мас-
сированными ударами авиации. Отвлечение советских войск 
Брянского и Резервного фронтов облегчит 4-й танковой группе и 
4-й армии нанесение второго удара – от Рославля, который в значи-
тельной степени отвлечет внимание советского командования от 
спланированного «Тайфуном» удара вдоль магистрали Смоленск–
Москва. Русские решат, что два произведенных удара исключают 
нанесение третьего такого же мощного удара, ведь они предпола-
гают, что в группе армий «Центр» только две танковые группы 
(считают, что 4-я танковая группа – на севере, а второй удар на-
носит 3-я танковая группа, которой, стало быть, и нет перед вой-

сками, обороняющими фронт в районе магистрали Смоленск–
Вязьма). Русские бросят не менее половины основных своих сил, 
обороняющих прямое московское направление, на юг, на предот-
вращение окружения войск Брянского фронта. Но окружение их 
неминуемо, так как клин 2-й танковой группы Гудериана за 3 су-
ток углубится в тыл советских войск не менее чем на 200 киломе-
тров, а клин 4-й танковой группы генерал-полковника Э. Гепнера 
пройдет за двое суток 100–120 километров. Чтобы избежать окру-
жения, войска Брянского фронта будут вынуждены начать отход и 
без особых потерь немецких войск подвергнутся полному  
уничтожению на путях отхода авиацией и фланговыми ударами 
пехотных и моторизованных дивизий вермахта, расширяющих 
танковые клинья.

Третий удар – самый главный, вдоль Минского шоссе, для со-
ветских войск будет столь неожиданным, что парализует и коман-
дование, и войска; он вынудит стоявшие на главном московском 
направлении соединения к беспорядочному отходу, так как неожи-
данность этого удара обеспечит 3-й танковой группе в первые же 
сутки прорыв и продвижение ее на 50–80 километров в тыл русской 
обороны и создаст для советских войск угрозу полного и молние-
носного их окружения. А это заставит русских прибегнуть к спеш-
ной организации отхода своих армий уже на вторые сутки после 
удара и предоставит господствующей в небе авиации 2-го воздуш-
ного флота люфтваффе и моторизованным дивизиям 9-й армии 
возможность без особых потерь, замкнув кольцо, разгромить и то-
тально уничтожить вооруженные силы Западного фронта.

Вот так, по этой версии, мыслились планом Ф. Бока начало и 
проведение операции «Тайфун».

Коль таковая версия правомочна, то последовательного «волно-
прибойного» выполнения плана операции «Тайфун» не состоялось.

Одним из факторов этого, как говорилось выше, была невоз-
можность развернуть танковые дивизии Гудериана из-за сражений 
под Глуховом раньше, чем в ночь под 30 сентября. А вторым, воз-
можно, и то, что 2-я танковая армия Гудериана в операции на Юго-
Западном фронте понесла немалые потери в танках и людском соста-
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ве. Четыре танковые дивизии вернулись из-под Лохвицы к Шостке, 
имея всего от 20 до 30 процентов готовых к бою танков. И якобы из 
134 танков, которые должны были пополнить 2-ю танковую группу, 
к началу операции «Тайфун» было получено 76, и только 29 сентября. 
Остальные предполагалось доставить на 2 дня позднее.

Однако Гудериан получил из резерва две полнокровных тан-
ковых дивизии. Так что потери его были восполнены с лихвой.  
И это позволяло ему выступить, даже не дожидаясь 48-го мото-
ризованного корпуса, который должен был оказать 2-й танковой 
группе помощь в прорыве на правом (южном) фланге танкового 
клина, но увяз в боях на сумском направлении.

Соблюсти планируемую последовательность трех ударов 
с интервалом если не в двое, то хотя бы в одни сутки, совершив 
первый 30 сентября, Ф. Бок, видимо, не решился и отдал приказ о 
нанесении двух ударов одновременно 2 октября. Скорее всего, это 
решение определялось тем обстоятельством, что даже суточный 
интервал времени между вторым и третьим ударами затянул бы 
время наступления, а синоптики уже прогнозировали ухудшение 
погоды: дожди могли сделать танконедоступными направления 
ударов, особенно в районе третьего (северного) удара, где пере-
сохшие в то знойное лето болота обеспечивали надежную прохо-
димость танкам и автомобилям. Не исключено, что к одновремен-
ности нанесения двух ударов, демонстрирующих в совокупности 
масштабность наступления, обязывало Ф. Бока обращение Гит-
лера к личному составу группы армий «Центр», датированное  
2 октября 1941 года, оглашение которого переносить даже на сут-
ки было недопустимо.

Главнейшей причиной трагического исхода битвы для трех 
наших фронтов в октябре сорок первого года многие военные 
историки и исследователи считают то, что Ставка ВГК и коман-
дующие фронтами не сумели определить направления главных 
ударов танковых и моторизованных сил группы армий «Центр». 

В этом упрекает высшее командование и маршал Г. К. Жуков: 
«Несмотря на превосходство врага в живой силе и технике, наши  
войска могли бы избежать окружения. Для этого необходимо было 
своевременно более правильно определить направление главных 
ударов противника и сосредоточить против них основные силы и 
средства за счет пассивных участников».

Но его упрек звучит не как обвинение командования, а как 
вывод – констатация, что определение направлений было сделано, 
но не абсолютно точно. Нужно было бы «своевременно более пра-
вильно определить». А далее так и просится продолжение двоя-
кого, полярного толка: одно – если бы для этого были полностью 
задействованы все имевшиеся у нашего командования возможно-
сти, и второе – если бы для этого были сколько-нибудь достаточ-
ные возможности.

Руководствуясь таким подходом при комплексном рассмотре-
нии имеющихся свидетельств по определению направлений трех 
главных ударов, автор данных строк со всей ответственностью мо-
жет сказать, что более правильно определить эти направления, чем 
они были определены, не позволили возможности наших фрон-
товых и армейских разведслужб после понесенных ими потерь, с 
одной стороны, и хорошо отлаженная противником дезинформа-
ционная деятельность и скрытность в переброске, дислокации и 
развертывании своих ударных сил – с другой. А также окончатель-
ное определение командованием группы войск «Центр» участка 
главного удара в полосе Западного фронта только накануне своего 
наступления.

К началу развертывания операции «Тайфун» Брянский фронт, 
передний край которого проходил в полосе 290 километров 
(Снопоть–Погар–Глухов), составляли, занимая оборону с юга на 
север: оперативная группа под командованием генерал-майора  
А. Н. Ермакова (численностью в 33,5 тысячи штыков, при 132 ору-
диях и 103 танках), 13-я армия под командованием генерал-майора 
А. М. Городнянского (численностью в 45 тысяч штыков, при 214 
орудиях и 53 танках), 3-я армия под командованием генерал-
майора Я. Г. Крейзера (численностью в 42 тысячи штыков, при 336 
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орудиях, без танков) и 50-я армия под командованием генерал-
майора М. П. Петрова (численностью в 61,5 тысячи штыков, при 
780 орудиях и 7 танках).

К северу от Брянского фронта первую полосу обороны в  
100 километров (от Снопоти до Ельни) занимали две армии Ре-
зервного фронта: 43-я армия под командованием генерала-майора 
П. П. Собенникова (ее численность – 82,5 тысячи штыков, при  
546 орудиях и 88 танках) и 24-я армия под командованием гене-
рал-майора К. И. Ракутина (численностью в 113,5 тысячи штыков, 
при 1107 орудиях и 90 танках).

Во втором эшелоне Резервного фронта стояла 33-я армия под 
командованием генерал-майора Д. П. Онуприенко, численностью 
в 73 тысячи штыков, при 837 орудиях и 15 танках.

Далее к северу самую протяженную полосу переднего края 
обороны, в 340 километров (от Ельни до Осташкова), занимал За-
падный фронт, в составе которого, с юга на север, занимали обо-
рону: 20-я армия под командованием генерал-лейтенанта Ф. А. Ер-
шакова (численностью более 31 тысячи штыков, при 325 орудиях, 
без танков), 16-я армия под командованием генерал-лейтенанта  
К. К. Рокоссовского (численностью почти в 66 тысяч штыков, при 
543 орудиях и 71 танке), 19-я армия под командованием генерал-
лейтенанта М. Ф. Лукина (численностью в 52 тысячи штыков, при 
855 орудиях и 24 танках) и 30-я армия под командованием генерал-
майора В. А. Хоменко (численностью в 32 тысячи штыков, при 618 
орудиях и 8 танках). Эти четыре армии занимали оборону на глав-
ном московском направлении, где ожидался основной, самый 
мощный удар гитлеровских войск. В локтевой связи с 30-й армией 
стояла в полосе первого эшелона обороны 29-я армия (численно-
стью в 43,5 тысячи штыков, при 775  орудиях и 2 танках), и к севе-
ру от нее – 22-я армия (численностью в 48,3 тысячи штыков, при 
529 орудиях и 9 танках).

Вторым эшелоном Западного фронта в полосе 300 километров 
(от Дорогобужа до Осташкова) стояли армии Резервного фронта: 
32-я армия под командованием генерал-майора С. В. Вишневского 
(численностью почти в 54,5 тысячи штыков, при 798 орудиях и  

88  танках), 49-я армия под командованием генерал-лейтенанта  
И. Г. Захаркина (численностью в 45,3 тысячи штыков, при 507 ору-
диях) и 31-я армия под командованием генерал-майора В. Н. Дол-
матова (численностью почти в 67 тысяч штыков, при 930 орудиях 
и 90 танках). 

Численный состав армий, стоявших на оборонительном ру-
беже трех фронтов, и их основных видов вооружения в пределах 
полос обороны каждой армии позволяет довольно определенно 
привести плотность наших вооруженных сил, что иллюстриру-
ет достаточную осведомленность Ставки ВГК и командующих 
фронтами и армиями о стратегических направлениях двух из трех 
ударов группы армий «Центр».

Наименьшую плотность вооруженных сил имел Брянский 
фронт, на левом фланге которого и состоялся неожиданный для 
нашего высшего командования удар: на 1 километр его обороны 
приходилось около 800 человек (бойцов), 6 орудий и 1 танк (вклю-
чая части фронтового подчинения). Более того, плотность воору-
женных сил на участке обороны, по которому наносился удар тан-
кового клина 2-й танковой группы, имел еще меньшую плотность: 
около 300 человек, 3 орудия и 2 танка на 1 километр.

Первый, главный, удар в полосе Брянского фронта – от Шост-
ки, нанесенный 2-й танковой группой Гудериана 30 сентября, 
хотя и был предсказуем, оказался довольно неожиданным как для 
Ставки ВГК, так и для командующего фронтом генерала Еремен-
ко. Неожиданность его была ошеломляющей, так как и Ставка, и 
Еременко были уверены, что 2-я танковая группа находится в Ром-
нах, а стоявший под Шосткой и Глуховом немецкий 47-й мотори-
зованный корпус был не такой уж большой силой, чтобы нанести 
сокрушительный главный удар. Что, скорее всего, наступление от 
Шостки, поддержанное мощным артиллерийским и авиацион-
ным налетом, – удар отвлекающий, а главный удар будет нанесен 
2-й танковой группой с плацдарма от Ромен на Сумы в стык 40-й 
и 21-й армий Юго-Западного фронта. Это мнение определилось 
тем, что 2-я танковая группа Гудериана после завершения опера-
ции по окружению войск Юго-Западного фронта была перебро-
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шена из Лохвицы в Ромны и остановилась там в 100 километрах 
от фронта, в пределах удобного для наступления плацдарма, со-
гласно данным разведки, «на отдых».

Не исключено, что остановка в Ромнах танков Гудериана была 
попыткой его и, конечно, Ф. Бока получить согласие генералитета 
вермахта и, возможно, фюрера ударить с роменского плацдарма 
на Сумы и далее на Курск и Харьков. Успех окружения и разгрома  
войск Юго-Западного фронта вселял в того и другого уверенность 
в успехе этого удара, расширяющего территорию захвата опера-
цией «Тайфун». Видимо, согласие получено не было, как ранее не 
было его на планируемый Ф. Боком удар 2-й танковой группой от 
Шостки на Гжатск (недостаточная обеспеченность атакующих 
сил резервами).

Однако возможно, что остановка 2-й танковой группы Гуде-
риана в Ромнах на неделю была сделана, чтобы наша Ставка ВГК 
расценила эту остановку как выход ударной танковой группы на 
плацдарм, с которого планируется нанести удар. Тем более что ро-
менский плацдарм был более благоприятен для развития с него 
наступления, чем шосткинский. Таким образом внимание совет-
ского командования отвлекалось от шосткинского плацдарма и 
как такового удара от него, если, к тому же, очень скрытно пере-
бросить 2-ю танковую группу в район Шостки и Глухова незадолго 
до нанесения этого удара.

Скрытой переброски Гудерианом 21–25 сентября 2-й танковой 
группы под Шостку ни наземной, ни воздушной нашими развед-
ками установлено не было, хотя и были замечены (как выяснилось 
задним числом) отдельные колонны механизированных войск, 
движущиеся от Ромен к Конотопу. Но особого значения этому не 
придали, доверились сведениям, что Гудериан и его танковая груп-
па продолжают оставаться в Ромнах. В этом был уверен и Еремен-
ко в течение всего дня прорыва гитлеровцев 30 сентября.

И только Сталин, узнав о прорыве танков от Шостки, опре-
делил его как острие главного удара и тут же приказал коман-
дующему 49-й армией Резервного фронта генерал-лейтенанту 
Захаркину И. Г. направить армию по железной дороге на юг  

«на прикрытие орловского, курского и харьковского направле-
ний», с подчинением ее непосредственно Ставке ВГК.

Следует полагать, что Сталин расценивал недельную дислока-
цию 2-й танковой армии и как намерение гитлеровцев совершить 
удар на Сумы, и как продуманную операцию дезинформации его, 
Ставки ВГК и командования Брянского фронта о возможности 
главного удара от Шостки. И, скорее всего, чтобы предупредить 
и то и другое, им принято было решение о срочной переброске 
49-й армии со ржевско-вяземского рубежа Западного фронта на 
юг как резерва (или второго эшелона обороны) орловско-курско-
харьковского направления (в полосе от Шостки и Глухова до Ро-
мен). И решение это было принято еще в канун удара Гудериана 30 
сентября, о чем можно судить по тому, что на ржевско-вяземский 
рубеж, в полосу, которую занимала 49-я армия, направлялись две 
дивизии из 33-й и 32-й армий, и одна из этих дивизий – 18-я стрел-
ковая 33-й армии – уже 30 сентября грузилась в эшелоны на стан-
ции Людиново и отбывала на север, в Сычевку и Новодугино. 

Но эта передислокация войск все-таки запоздала и была на-
рушена ударами армий Ф. Бока от Рославля и Духовщины 2 октя-
бря. Эта запоздалость только осложнила обстановку в обороне на  
Днепре, на направлении главного северного удара немецких тан-
ковых сил, когда Ставка ВГК отдала распоряжение на отвод войск 
и переподчинение армий Резервного фронта Западному фронту, 
что в значительной степени и привело к прорыву танковых ди-
визий 3-й танковой группы с севера от Днепра и смыканию под 
Вязьмой острия ее танкового клина с клином 4-й танковой груп-
пы, прорвавшейся с юга от Спас-Деменска (но об этом более под-
робно, в хронологической последовательности).

Что же касается главного удара немецких войск в полосе 
Брянского фронта 30 сентября – от Шостки и Глухова, то он для 
нашего командования оказался неожиданным как по времени, так 
и по направлению, хотя последнее и предполагалось, исходя из ин-
формации разведки о плане операции «Тайфун», так как в оконча-
тельном варианте операции «Тайфун» удар от Шостки как таковой 
оставался, но направление его было не на Гжатск, а на Орел и далее 
на Тулу, а правым флангом – на Воронеж.
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Второе направление главного удара, планируемое Ф. Боком и 
его штабом в полосе Резервного фронта, первый эшелон оборо-
ны которого занимали 43-я армия генерал-майора Собенникова 
и 24-я армия генерал-майора Ракутина, направление от Рослав-
ля вдоль Варшавского шоссе, не вызывало сколько-нибудь зна-
чительных сомнений в определении его у нашего командования.  
И то, что он будет нанесен в стык стоявших в обороне армий.

Плотность вооруженных сил на 100-километровом участке 
Резервного фронта была самой высокой в полосе трех фронтов и 
составляла (без частей фронтового подчинения) почти 2000 чело-
век, 16–17 орудий и до 2 танков на километр.

Командующий Резервным фронтом С. М. Буденный, полагая, 
что за главным ударом, который будет нанесен в стык 43-й армии 
его фронта и 50-й армии Брянского фронта, тут же последуют уда-
ры в стык флангов 43-й и 24-й армий, а также на ельнинском на-
правлении (что и произошло 2 и 3 октября), исходя из плотности 
вооруженных сил своих двух армий, усилил их фланги и ельнин-
ский участок фронта, не считая его «пассивным». Наиболее под-
готовленной в инженерном отношении и оснащенной обороной 
была полоса фронта 43-й армии, по левому флангу которой и был 
нанесен главный удар.

Западный фронт, как уже упоминалось выше, в первом эше-
лоне обороны имел шесть армий плюс две дивизии Резервного 
фронта на правом (северном) фланге. Средняя плотность воору-
женных сил его составила около 900 человек, 12 орудий на 1 кило-
метр и 3–4 танка на 10 километров фронта.

Наиглавнейшим направлением удара спланированной по 
указанию Гитлера операции «Тайфун» определилось им кратчай-
шее к Москве – вдоль магистралей, от Ярцева, как наиболее удоб-
ное для наступления: магистрали, дороги, идущие параллельно  
магистралям, наиболее открытая местность (малозалесенная,  
неболотистая).

Зная об этом наиглавнейшем направлении, указанном фю-
рером, Ставка ВГК СССР, командующий западными фронтами 
Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко и командующий 

собственно Западным фронтом генерал-полковник И. С. Конев в 
значительной степени усилили южный фланг фронта тремя наи-
более оснащенными, а следовательно, и боеспособными армия-
ми – 19-й под командованием генерал-лейтенанта М. Ф. Лукина, 
16-й под командованием генерал-лейтенанта К. К. Рокоссовского 
и 20-й под командованием генерал-лейтенанта Ф. А. Ершакова. На 
этом южном участке Западного фронта, прикрывающем главные 
магистрали и второстепенные пути-дороги к Москве, плотность 
вооруженных сил составила 1200 человек, 15 орудий и до 1 танка 
на километр фронта. Большая плотность в пределах возможности 
фронта, но меньшая, чем плотность войск на втором главном на-
правлении удара врага – от Рославля вдоль Варшавского шоссе.

Но фронт 19-й, 16-й и 20-й армий имел в своем тылу, кроме 
32-й и 49-й армий, стоящих во втором эшелоне, еще и большую 
часть воинских соединений фронтового подчинения, а они со-
ставляли более 28000 человек, при 384 орудиях и 372 танках.

Таким образом, на магистральном направлении была создана, 
исходя из имевшихся в то время возможностей Красной армии, 
крепкая и глубокая оборона, пробить которую было бы не так 
просто, а может быть, и невозможно, несмотря на готовящийся 
мощный броневой таран, да и численное превосходство против-
ника. Ф. Бок знал, конечно, все о силах и глубине этой обороны –  
авиа- и наземная разведки работали у немцев отменно –  
и, естественно, определял вариант и место иного, наиболее при-
емлемого направления удара – участка фронта с благоприятны-
ми природными условиями, где по фронту меньше танконедо-
ступных участков местности. Знойное лето 1941 года, осушившее 
основательно болота, сделало их танкодоступными. И не только 
танкодоступными: по пересохшим болотам шли, пыля, автома-
шины. Доступными для мототехники стали речные долины да и 
почти напрочь пересохшие малые речки, струившиеся еще в июле 
в своих топких берегах.

И Ф. Бок передвинул, пользуясь «помощью» знойного лета, 
направление главного удара к северу, на сорок километров от  
автомагистрали, не оставляя, конечно, предпочтения удару вдоль 
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магистралей до 1 октября, а уж до 29 сентября – точно, пока была 
у него надежда на осуществление трехступенчатости («прибойно-
сти») операции «Тайфун».

Вот этого отстоящего на 35–40 километров направления удара 
к северу от автотрассы, удара, нанесенного 3-й танковой группой 
северо-западнее Духовщины на Канютино, по мнению исследова-
телей (не всех) «вяземской сечи», и не предвидели командование 
Западного фронта и Ставка ВГК.

Непредвиденье это аргументируется исследователями нео-
правданно большой плотностью вооруженных сил фронта на  
магистральном участке, где Ставка и фронт ожидали удара от Яр-
цева, и малой плотностью численности и вооружения дивизий,  
обороняющих позиции северо-западнее Духовщины.

Да, абсолютная плотность войск по фронту трех армий (20-й, 
16-й и частично 19-й) была весьма высокой по сравнению с плот-
ностью правого фланга 19-й армии и всей 30-й армии, по позициям 
которых был нанесен главный удар немцев. Как оперативная плот-
ность, так и плотность на 1 километр фронта у 30-й армии были 
ниже средних по фронту: так, если средняя оперативная плотность 
по всему Западному фронту была около 10 километров на одну 
дивизию, в полосе Минской автотрассы – около 4 километров на 
дивизию, то уже оказавшаяся на направлении главного удара пра-
вофланговая 244-я дивизия 19-й армии обороняла полосу в 13 ки-
лометров. Три дивизии 30-й армии, прикрывающей направление 
удара на Белый и Канютино, обороняли фронт в 66 километров 
(по 22 километра на дивизию), абсолютная же плотность 30-й ар-
мии составила 480 человек, 9–10 орудий на 1 километр и 1 танк на  
10 километров.

К тому же основные силы тяжелой артиллерии находились 
в пределах предполагаемого направления удара вдоль Минского 
шоссе.

Более того, утверждают далее исследователи, о полном неведе-
нии направления главного удара немцев в пределах Западного 
фронта свидетельствует второй раздел плана оборонительной 
операции, разработанный Коневым и его штабом, где указывается 

шесть вероятных направлений наступления: четыре – к северу от 
автострады и два – к югу от нее (ярцевское – вдоль автострады и 
дорогобужское – в стык Западного и Резервного фронтов, 20-й и 
24-й армий).

Разумеется, что, исходя из вышеупомянутых прямых и косвен-
ных данных, напрашивается, а скорее, утверждается единый вывод: 
направления главного удара командование Западного фронта не зна-
ло. Не знало до того момента, пока этот удар не грянул. И все же…

Нет возражений, что Конев и его штаб, разрабатывая план 
оборонительной операции как руководство армиям, знали о го-
товящемся ударе, указанном Гитлером, – вдоль магистралей, знали 
о том, что наступление группы армий «Центр» готовится в полосе 
всего Западного фронта, и предполагали возможных шесть на-
правлений главного удара этого наступления, то есть по фронту 
всех шести армий. И сообразно с ними распределяли силы фронта 
так, чтобы они могли противостоять наступлению стоявших пе-
ред ними сил врага, полагая, однако, что самым соблазнительным 
направлением наступления для армий вермахта, привыкших вое-
вать по «западно-европейски» – вдоль шоссе и накатанных дорог, 
будет Минская автотрасса и пути-дороги вдоль нее, а не бездоро-
жье и закрытая местность – леса, болота, топи. Поэтому и должно 
быть максимально защищено численностью, вооружением и глу-
бокой обороной желанное для Ф. Бока направление – вдоль Мин-
ского шоссе от Ярцева. Защищено широко – от стыка фронта с 
24-й армией Резервного фронта и не менее чем на 30 километров 
к северу от Минского шоссе. И на этом же направлении должно 
разместить основные резервы фронта, прикрыв его еще и вторым 
эшелоном – 32-й и 49-й армиями Резервного фронта.

Можно предположить, что, создавая самую мощную оборону 
вдоль Минского шоссе, наше командование этим самым заставля-
ло Ф. Бока делать выбор: потерять почти нацело свою армию, про-
бив оборону по накатанным дорогам и открытой местности, или 
выбирать иное направление своего удара, чтобы прорвать оборо-
ну с меньшими потерями ударных сил своих армий, необходимых 
для развития дальнейшего наступления на Москву.
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Думаю, что из шести возможных направлений главного уда-
ра противника, указанных в оперативном плане обороны Конева, 
кроме желанного для Ф. Бока направления вдоль магистралей, 
одним из наиболее вероятных предполагалось командованием За-
падного фронта именно то, которое стало им, – Канютино–Холм-
Жирковский.

Удар южнее магистралей, на Дорогобуж, был менее вероят-
ным: стык Резервного и Западного фронтов был обеспечен до-
вольно основательно и плотно, и, более того, по наступающим 
силам противника могли тут же ударить с севера во фланг части 
16-й армии и силы фронтового подчинения (резервы), стоявшие 
всего-то в 20 километрах от оси этого возможного направления. 
Да и ударом этого направления Ф. Бок сузил бы площадь охва-
та территории и численности вооруженных сил советских войск 
клещами планируемых им танковых клиньев, чего ему, конечно, 
не хотелось бы. Он планировал сделать операцию «Тайфун» бо-
лее масштабной, чем недавняя Киевская операция. И только удар 
севернее магистрального направления увеличивал масштабность 
«Тайфуна».

Вероятность ударов нельзя было не предполагать по всему 
северному крылу Западного фронта и даже в стык Западного и 
Калининского фронтов, ведь, по отлично отработанной дезин-
формации, проведенной немцами, там «находилась» 4-я танковая 
группа, которая с 16-й полевой армией группы армий «Север» 
могла нанести основной удар с выступающего в нашу оборону 
плацдарма, не будь в этой части фронта «мало удобной» для на-
несения такового местности – закрытой, заболоченной, с много-
численными водными преградами.

Все указанные в оперативном плане вероятные направления 
ударов врага ориентировали командование наших армий на уси-
ление обороны на этих участках, так как группа армий «Центр» 
одновременно с главным ударом готовила наступление по всему 
фронту. И у наступающих соединений были свои главные направ-
ления. Вероятность их и прогнозировалась в плане командующим 
Западным фронтом.

Исходя из анализа развития событий, решений и действий  
военачальников в период подготовки к обороне, а затем и в первые 
дни сражений, можно утверждать, что командующий Западным 
фронтом не сомневался в том, что если Ф. Бок не решится нанести 
удар вдоль шоссе Минск–Москва, то нанесет его он в стык 19-й и 
30-й армий, где местность была более открытой, чем севернее, да 
и по осушенным жарким летом болотам проторились надежные 
пути-дороги для бронетехники и мотопехоты.

Это направление удара и подразумевал командующий фрон-
том, когда в своем оперативном плане обороны указывал два 
направления контрударов наших войск в случае прорыва и вкли-
нивания противника в глубь оборонительных позиций: один –  
на ржевском направлении из района г. Белого и второй – на вя-
земском направлении к западу от Издешкова и Вадина – силами  
частей фронтового подчинения, а также частями 19-й и 16-й армий. 
А эти планируемые контрудары приходились аккурат во фланги 
(южный и северный) наступающей группировки моторизован-
ных сил немцев в направлении Канютина и Холм-Жирковского.

О непредвиденности нашим командованием направления 
главного удара, по мнению многих исследователей-историков, 
явствует-де оперативная и абсолютная плотность живой силы и 
вооружения на 1 километр обороны в полосе прорыва противни-
ка. Конечно же, она была слишком невысокой для полосы фрон-
та 30-й армии и правого фланга 19-й армии, принявших главный 
удар бронетанковых и моторизованных дивизий противника. 
Однако закрытость территории, заболоченность и малопрохо-
димость значительных участков в полосе обороны наших войск 
содействовали сосредоточению и увеличению плотности сил на 
открытой местности (танкодоступных участках фронта), превы-
шающих среднюю величину таковых по фронту. Так, 162-я стрел-
ковая дивизия 30-й армии занимала полосу всего около 7 километров.  
И командующий армией генерал-майор В. А. Хоменко, руководству-
ясь условиями местности, точно определил направление удара 
противника на левом фланге своей армии и сосредоточил основ-
ные силы между реками Осотня и Вотря, в полосе вероятного 
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танкового удара, построив 162-ю стрелковую дивизию в два эше-
лона. На этом направлении было организовано и сосредоточение 
артиллерии. Последней было недостаточно – всего 618 стволов  
(10 орудий или минометов на километр фронта).

Малой была плотность и в правофланговой дивизии 19-й ар-
мии, стыкующейся со 162-й дивизией 30-й армии: занимая полосу 
обороны в 13 километров, она имела 49 орудий (менее 4 орудий 
на километр), да и, к тому же, большая их часть была сосредото-
чена не на правом фланге дивизии, а на левом. Командир 244-й 
стрелковой дивизии, имея на правом своем фланге болотистую 
местность, сосредоточил артиллерию на танкоопасном направ-
лении, находящемся перед его левым флангом, надеясь, что пра-
вый фланг его дивизии обеспечит ответственная за обеспечение 
правофланговая армия, 162-я стрелковая дивизия которой в связи 
с этим имела более плотный боевой порядок. К сожалению, доста-
точного обеспечения, видимо, не состоялось (положились, скорее 
всего, на непроходимость болотистой местности), и именно здесь 
краем подсохшего болота прошло острие танкового клина, про-
рвав жидкий заслон стыка двух армий.

Когда со всей очевидностью определилось намерение против-
ника нанести главный удар по левому флангу 30-й армии, ее ко-
мандующий обратился к И. С. Коневу с просьбой усилить оборону 
в полосе вероятного удара артиллерией и живой силой. Но коман-
дующий фронтом не нашел такой возможности. Усилить фланги 
30-й и 19-й армий можно было, лишь сняв силы с магистрального 
направления. Однако переброска этих немалых сил форсирован-
ным маршем не осталась бы не замеченной противником, и можно 
не сомневаться, что Ф. Бок, поняв, что русские наращивают силы 
на участке планируемого им направления удара (сняв часть своих 
сил с магистрального направления!), принял бы тут же решение 
нанести удар в направлении Минской автотрассы – по открытой 
местности, просторной для мототанковой атаки.

И оставались, к тому же, у командующего Западным фронтом 
сомнения: будет ли все-таки направлением главного удара это – 
канютинско-холм-жирковское? Не создают ли немцы видимость 

подготовки удара здесь? Ведь подготовка к наступлению на сторо-
не противника отмечалась по всей полосе Западного фронта: им 
гатились непересохшие болота, мостились речки и протоки. Запад-
ный фронт периодически проводил разведку боем (немцы трак-
товали эти акты как попытки наступления, прорыва их обороны), 
стараясь выявить районы концентрации сил противника, вероят-
ные направления (участки) готовящихся ударов. В большинстве 
случаев эти разведки были малоэффективны, так как ударные силы 
врага дислоцировались на значительных удалениях от фронтовой 
полосы, и, как правило, в районах, смещенных к югу или северу от 
направления предстоящего их оперативного действия.

Исходя, видимо, из этих соображений, И. С. Конев не смог 
перебросить в оборону 30-й армии и часть артдивизионов, сто-
явших в обороне направления Минской автотрассы. И команду-
ющие 19-й и 30-й армиями отрядили на прикрытие стыка 244-й 
и 162-й дивизий пять артдивизионов 30-й армии и артдивизион 
120-мм орудий 19-й армии.

Усиление артогнем рубежей 244-й стрелковой дивизии пред-
полагалось силами тяжелой артиллерии, находившейся в районе 
реки Цесаревич (приток реки Вопь), в 4 километрах от линии 
фронта и 15 километрах к северо-востоку от Ярцева. Предполага-
лось также, что, в случае прорыва немцами линии фронта в полосе 
30-й армии, эта артиллерия будет переброшена на 15–20 километров 
к северо-востоку, что и было впоследствии осуществлено: во вто-
рой половине дня 2 октября гаубичный артполк вел уже огонь по 
противнику их района Печеничена (около 30 километров к северо-
востоку от Ярцева).

Тактический прием командования вооруженных сил вермахта 
держать ударные соединения (танковые, моторизованные и огне-
вые) в десятках километров от позиций и выдвигать их в ночь перед 
выступлением обусловил невысокую эффективность получасовой 
артподготовки, организованной командующим 30-й армией в це-
лях срыва подготовительных мероприятий противника к наступле-
нию (удар по вероятным местам скопления танков, огневых средств 
и пехоты) 1 октября, в 11 часов. Организация и проведение этого 
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массированного удара (было выпущено до половины боекомплекта  
артснарядов и мин) – одно из свидетельств, что командующим ар-
мией и фронтом было известно не только направление главного 
удара, но и время нанесения его врагом. Таким образом, направле-
ния двух главных клиньев танковых ударов, нанесенных 2 октября 
группой армий «Центр» от Рославля и северо-западнее Духов-
щины, клиньев, сомкнувшихся под Вязьмой, не предвиденными 
командованием фронтов считать неправомерно. И Буденный, и 
Конев, хоть и не без тени сомнений (дезинформационные опера-
ции отрабатывались немцами умело и срабатывали убедительно), 
знали, на какой участок полосы их фронта может быть нацелено 
острие клина. Вот чего абсолютно не знало наше командование, 
так это того, что удары от Рославля и Духовщины будут нано-
ситься не одной, поделенной надвое 3-й танковой группой врага, 
а двумя: 3-й – от Духовщины на Канютино и Холм-Жирковский и 
4-й танковой группой (скрытно, под искусной завесой дезинфор-
мации, переброшенной из группы армий «Север») – от Рославля 
вдоль Варшавского шоссе. Что на обоих направлениях ударов ата-
кующих танков окажется вдвое больше, чем предполагалось на-
шим командованием, от Ставки ВГК до армейских штабов.

Для стоявших в обороне на этих обоих направлениях армий 
это стало главной неожиданностью и, без сомнения, основным 
фактором, определившим противнику успех прорыва, будь это 
только предполагаемое или с уверенностью установленное нашим 
командованием направление удара.

Безусловность прорыва на всех трех главных направлени-
ях ударов группы армий «Центр», обеспеченную массированной 
пробивной мощью атакующих бронетанковых сил, думаю, вряд 
ли можно оспорить или отмести. Слишком велика была сокру-
шительная сила броневых кулаков гитлеровцев, чтобы выстоять, 
сдержать удар их при тех возможностях нашей обороны, которую 
имели все три фронта. 

Полагаю, что нелишне будет напомнить в общих чертах, ка-
кими силами и как наносились удары группой армий «Центр» на 
всех трех направлениях, представив хорошо известные уже дан-

ные об этом вниманию тех, кто не очень сведущ или знаком пона-
слышке, а нередко и не знает ничего о «вяземской сече» – первом и 
самом ожесточенном этапе битвы за Москву. 

Первый удар наступательной операции группы армий «Центр» 
был нанесен, как уже было сказано выше, 30 сентября от Шостки 
и Глухова в стык правого фланга 13-й армии генерал-лейтенанта  
А. М. Городнянского и оперативной группы генерала А. Н. Ерма-
кова. Как сам удар, так и направление его были неожиданными 
для Ставки ВГК и командующего фронтом Еременко. Последний 
предполагал возможность удара в направлении Брянска, исходя 
из данных разведки об усилении группировки гитлеровских войск 
на участке фронта перед стыком 43-й армии Резервного фронта и 
50-й армии Брянского фронта.

Из-за наступательных боев, которые велись 13-й армией и 
группой генерала Ермакова, связанных с этими боями потерь и 
недостаточной подготовки инженерных оборонительных соору-
жений оборона на этом участке Брянского фронта оказалась не 
готовой к отражению наступления противника даже в пределах 
своих возможностей.

По позициям первого эшелона обороны ударили артиллерия 
и 300 самолетов штурмовой авиации. После получасового артил-
лерийского и авиационного штурма переднего края обороны с 
перенесением его во вторую линию обороны Гудериан в полосе  
16 километров двинул в бой 240 танков (170 танков – на левый 
фланг 13-й армии и 70 танков – на позиции группы Ермакова), 
штурмовые орудия и бронетранспортеры с пехотой.

Силы четырех корпусов с постоянной авиационной поддерж-
кой были брошены группой армий «Центр» на прорыв. И эта сила 
в десять–пятнадцать раз превышала силу обороняющихся наших 
войск в численности, бронетехнике, артиллерии и плотности огня, 
при полном господстве в воздухе (более 200 самолетовылетов для 
удара по фронту и около 400 – по тылам и коммуникациям было 
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совершено 2-м воздушным флотом люфтваффе). Авиация Брян-
ского фронта осуществила всего 50–60 самолетовылетов в сутки.

Артиллерийский и авиационный штурмы вывели из строя 
большую часть противотанковых и противовоздушных средств 
обороны, бронетехники и автотранспорта, почти нацело уничто-
жили средства проволочной и радиосвязи, лишив в значительной 
мере, а во многих случаях и нацело возможности обороняющих-
ся частей и подразделений наладить взаимодействия в обороне, 
маневрировании, организации контрударов по моторизованным 
силам, прорвавшим оборону нашего первого эшелона. Коман-
дующий фронтом Еременко двое суток не имел связи со своим 
левым флангом и не знал, что там происходит; до исхода второ-
го дня сражения он полагал, что удар от Шостки и Глухова отвле-
кающий, и потому не снимал резервы с брянского направления.  
А 2 октября снимать эти резервы уже было нельзя: на брянском 
направлении перешли в наступление соединения 2-й полевой 
армии противника, стараясь развить прорыв обороны Резервно-
го фронта 4-й танковой группой от Рославля и завязав сражение 
на стыке 43-й армии Резервного фронта и 50-й армии Брянского 
фронта в направлении на Жиздру.

По существу, в развернувшемся на орловском направлении сра-
жении организовать взаимодействия соединений наших войск на от-
ражение прорвавшего фронт противника или контратаку не удалось.

Соединения – дивизии, полки, батальоны – почти повсе-
местно на участках прорыва вражеских войск, их флангах сража-
лись самостоятельно, без какого-либо взаимодействия. Поэтому  
контратаки успеха не имели: сила была на стороне врага. И толь-
ко на правом фланге танкового клина Гудериана нашим войскам 
удалось успешно контратаковать и обратить в паническое бегство 
гитлеровцев. В результате правый фланг Гудериана отстал и про-
двинулся вперед за два дня на 20 километров, тогда как острие 
его танкового клина к концу второго дня наступления было уже в  
100 километрах за прорванной линией нашей обороны, а брешь 
прорыва расширилась до 60 километров, и левый фланг клина за-
шел в тыл 13-й и 3-й армий.

3 октября 24-й корпус Гудериана, прорвав последние рубежи 
обороны Брянского фронта и выйдя на стратегический простор, 
совершил бросок еще на 100 километров, а в 16.30 передовой от-
ряд танков, не встречая никакого сопротивления, оказался в юго-
западной части никем не обороняемого Орла.

Ставка Верховного главнокомандования отдала распоряжение 
перебросить 49-ю армию Резервного фронта на перехват танково-
го клина Гудериана и направила на него удар 4 авиационных ди-
визий. Перебрасывание 49-й армии было приостановлено в связи 
с ударами группы армий «Центр» от Ярцева и Рославля. Авиация 
же начала бомбардировки наступающих танковых подразделе-
ний Гудериана. Выпавшие пасмурные дни и невозможность осу-
ществлять бомбометание с небольших высот (в авиадивизиях 
были преимущественно маломаневренные и тихоходные тяжелые 
бомбардировщики, которые на небольших высотах были легкой 
мишенью) не дали желаемых результатов. Успешно действовала 
штурмовая авиация, но ее в дивизиях было очень мало.

Стремительное движение танкового клина Гудериана было 
остановлено развернутым Ставкой ВГК севернее Орла заново 
сформированным 1-м гвардейским корпусом под командовани-
ем генерала Д. Д. Лелюшенко. Приданная корпусу под Мценском 
4-я танковая бригада под командованием полковника М. Е. Кату-
кова и 11-я танковая бригада под командованием подполковника  
В. А. Бондарева, в составе которых были преимущественно танки 
Т-34, нанесли сокрушительный удар танковым и моторизованным 
силам Гудериана, уничтожив большую часть техники, вооружений 
и живой силы. Было уничтожено до 150 танков при общих наших 
потерях в двух бригадах в 28 машин (большинство их – танки ста-
рого образца).

«Намеченное быстрое наступление на Тулу пришлось от-
ложить, – признавался Гудериан. – Особенно неутешительными 
были полученные нами донесения о действиях русских танков, а 
главное, об их новой тактике. Русская пехота наступала с фрон-
та, а танки наносили массированные удары по нашим флангам».  
И констатировал еще одно неутешительное для вермахта об-
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стоятельство: «Превосходство материальной части наших танко-
вых сил, имевшее место до сих пор, было отныне потеряно и те-
перь перешло к противнику. Тем самым исчезли перспективы на  
быстрый и непрерывный успех».

6 октября наступление 2-й танковой группы Гудериана было 
остановлено на две недели. Гудериан потерял 70% танков и води-
тельского состава.

Немалую роль в остановке наступления немецких войск  
сыграла авиация, наносившая удары по колоннам врага, действуя 
на малых высотах. Ее было немного, действовала она малыми 
группами, но довольно эффективно. Так, летчики 42-го истреби-
тельного и 74-го штурмового авиаполков в полном составе (шесть 
штурмовиков и двенадцать истребителей – вот и весь полк!), на-
летев на немецкий аэродром, уничтожили на нем до 70 самолетов 
и вернулись без потерь.

6 октября начальник штаба сухопутных войск вермахта  
А. Гальдер в своем дневнике сухо изрек: «2-я танковая армия Гуде-
риана, наступающая на Тулу, испытала мощный контрудар про-
тивника с северо-востока (в полосе наступления 4-й танковой ди-
визии)».

В полосе Резервного фронта (на стыке его с правым флангом 
Брянского фронта) в направлении главного удара от Рославля на 
Спас-Деменск Ф. Бок сосредоточил силы пяти корпусов 4-й армии 
генерал-фельдмаршала Г. Клюге и корпуса 2-й армии генерал-
полковника М. Вейхса – 17 дивизий, из них 4 дивизии танковых 
(4-я танковая группа генерал-полковника Э. Гепнера), в которых 
было свыше 700 танков.

Этим силам противостояли пять советских дивизий, в составе 
которых было в девять раз меньше танков и в 12 раз меньше ар-
тиллерии.

Нанесение главного удара планировалось в полосе 23 километров, 
с сосредоточением танковых ударных сил в интервале 3 киломе-

тра, на стыке 53-й дивизии 43-й армии Резервного фронта и пра-
вофланговой 217-й дивизии 50-й армии Брянского фронта.

Направление этого главного удара вражеских войск Резерв-
ным фронтом и стоявшими в обороне соединениями предполага-
лось, и к отражению удара основательно готовились.

Командующий 43-й армией генерал-майор П. П. Собенников, 
используя все имеющиеся возможности, усилил левый фланг ар-
мии: на танкоопасных направлениях были отрыты противотанко-
вые рвы, оборудованы вдоль берегов рек и на холмах эскарпы и 
контрэскарпы, установлены проволочные заграждения. Прикры-
вала танкоопасные направления самая боеспособная 53-я стрел-
ковая дивизия, имея 117 орудий (из низ 18 противотанковых и 
4 зенитных). Дивизия стояла в обороне двумя эшелонами, с глу-
биной до 8 километров. В пределах полосы обороны дивизии, в  
5 километрах от переднего края, находился один из трех противо-
танковых районов (два района оборудовать не успели). Во втором 
эшелоне (за 53-й дивизией) занимала оборону 149-я стрелковая 
дивизия.

Все, что было возможно сделать, исходя из наличия воору-
жения, сил и времени, в дивизиях 43-й армии, стоявших на спас-
деменском направлении, было сделано. Однако наличие того, 
другого и третьего было недостаточно для обеспечения непроби-
ваемости обороны вражеским танковым тараном.

2 октября, в 6 часов 15 минут, гитлеровцы ураганным артог-
нем и массированной бомбардировкой штурмовой авиации на-
крыли первый эшелон обороны на всем фронте 43-й армии и 
правом фланге 50-й армии Брянского фронта, а с перенесением 
артиллерийского и авиационного удара во второй эшелон нашей 
обороны бросили в наступление бронетанковые и моторизован-
ные дивизии.

Войска противника атаковали силами шести корпусов: пер-
вый эшелон – три танковых и моторизованных корпуса, на флан-
гах их атакующего строя – два пехотных корпуса; второй эшелон –  
моторизованный корпус в составе танковой и двух моторизован-
ных дивизий.

6

7
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Двухэшелонный бронированный вал плотного ураганного 
артиллерийского и пулеметно-автоматного огня, накатившийся 
сразу вслед за переносом артналета в тыл линии первого эшелона 
обороны, позволил врагу на скорости с ходу ворваться в трехкило-
метровую полосу обороны 53-й дивизии и, преодолев ее, бросить в 
бой две дивизии (танковую и пехотную) своего второго эшелона.

53-я дивизия, понеся большие потери, не устояв под мощным 
ударом, отошла своим левым флангом, чтобы перегруппировать 
силы для удара во фланг прорвавшего оборону врага, который, 
пробив заслон дивизии, повернул свой таран из 150 танков на 
северо-восток. К исходу дня враг продвинулся до 30–40 километров 
вдоль Варшавского шоссе.

Перегруппировать силы, наладить взаимодействие соедине-
ний для удара по наступающим силам врага практически нигде 
по фронту 43-й армии не удавалось. Артиллерийским и авиацион-
ным налетом противника в первые же моменты атаки врага была 
выведена из строя проволочная и большая часть скудной в соеди-
нениях наших армий радиосвязи. Постоянно отсутствовала или 
прерывалась связь штаба фронта с армиями, да и со Ставкой ВГК. 
Пришлось прибегать к связным и делегатам, которые посыла-
лись в дивизии и армии командующим фронтом самолетами У-2 
(По-2), но связные и делегаты либо не долетали до армий, либо не 
возвращались: сбивались истребителями люфтваффе, средствами 
ПВО вглубившихся в нашу оборону войск противника.

Немецкие ударные части были обеспечены сполна надежной 
радиосвязью. Более того, в наступающих танковых и моторизо-
ванных соединениях следовали с танковыми экипажами связисты 
люфтваффе, корректирующие удары авиации и получающие от 
летчиков сообщения о сосредоточениях наших войск, передвиже-
ниях, местах подготовки их к контрудару.

Предпринимаемые меры противодействия прорыву враже-
ских сил нашим командованием сводила на нет господствующая в 
воздухе авиация противника. Так, попытка организации и прове-
дения контрудара 149-й стрелковой дивизии во взаимодействии со 
148-й танковой бригадой по прорвавшим полосу фронта и устре-

мившимся вдоль Варшавского шоссе вражеским танковым силам 
была сорвана авиацией. Дивизия, атакуемая штурмовой авиаци-
ей врага, была не в состоянии двигаться к месту сосредоточения 
и взаимодействия со 148-й танковой бригадой, а направленная 
к месту сосредоточения и поддержки этого удара 144-я танковая 
бригада, приданная 43-й армии командующим фронтом, понесла 
большие потери от бомбардировок ее на марше.

10-я авиационная дивизия 43-й армии обеспечить сколько-
нибудь надежное прикрытие войск не могла. У нее было всего  
6 истребителей и 4 бомбардировщика. Не было возможности 
оказать помощь и авиацией 24-й армии, задействованной на ель-
нинском направлении, где противник также перешел в наступле-
ние. Да и к тому же фашисты нанесли удар также по стыку 24-й и 
43-й армий, по так называемому «пассивному» (по определению  
Г. К. Жукова) участку в 8–10 километров ширины, прорвали фронт 
и зашли в тыл 24-й армии.

По всему фронту прорыва немецких войск не удалось органи-
зовать ни одного массированного удара, а контрудары отдельных 
подразделений – полков, батальонов – существенных успехов не 
имели. Их упорное сопротивление и контратаки наносили урон 
противнику, но сами они несли немалые потери в живой силе и 
технике от превосходящих сил врага и не в состоянии были задер-
жать продвижение его бронетанковых сил и пехоты. Слишком ве-
лико было превосходство противника. В полосе 43-й армии вдоль 
шоссе Рославль–Юхнов и вдоль железной дороги Рославль–Киров 
наступали 9 пехотных и 4 танковых дивизий.

Под ударами этих сил в правый фланг 50-й армии Брянского 
фронта отошла на восток ее 127-я стрелковая дивизия, открыв та-
ким образом левый фланг 33-й армии, стоявшей в обороне второ-
го эшелона. Развивая наступление, моторизованные соединения 
врага зашли в тыл ее. Резервов, которые бы позволили остановить 
наступление вражеских сил, вышедших в тыл 43-й и 33-й армиям, 
у Резервного фронта не было.

3 октября противник, развивая удар своих мотомехчастей, 
проходит глубоко в тыл 43-й и 33-й армий. И командующий 
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43-й армией генерал П. П. Собенников, вопреки приказу коман-
дующего фронтом стоять на реке Снопоть, отдал распоряжение 
на отход своим соединениям (53-й стрелковой дивизии – в на-
правлении Никольского и затем Спас-Деменска, а 149-й, 113-й 
стрелковым дивизиям и 148-й танковой бригаде – в район Ново-
Александровского).

Занимавшие второй эшелон обороны соединения 33-й ар-
мии под командованием комбрига Д. П. Онуприенко пропустили 
через себя отходившие, понесшие большие потери дивизии 43-й 
армии и вступили в сражение с преследовавшими отходящую ар-
мию силами врага. 33-я армия (ее 17-я стрелковая дивизия), от-
ступив вначале под мощным ударом танков и авиации, перешла 
в контрнаступление и отбросила немцев за р. Снопоть, захватив 
трофеи, штабные карты и пленных. Но враг прорвал оборону в 
полосе соседней 173-й стрелковой дивизии. Им был высажен  
авиадесант. Попытки прорвать окружение не удавались даже с 
подкреплением нескольких танков 43-й армии.

5 октября командир дивизии полковник Козлов П. С. прини-
мает решение выходить из окружения группами не более 200 чело-
век, поддерживая по возможности связь друг с другом. Они вышли  
12 октября под Малоярославцем со стрелковым оружием и 12 ав-
томашинами. Вышло около 1500 человек. С боями такими же не-
большими группами выходили и другие соединения, сражавшиеся 
на брянско-ельнинском и рославльско-брянском направлениях.

4 октября, продолжая развивать наступление, немцы взяли 
Спас-Деменск и двинули танки дальше вдоль Варшавского шос-
се, не встречая сопротивления, на Юхнов. С ходу захватив Юхнов, 
танковый клин 4-й танковой группы Гепнера остановил свое движе-
ние на северо-восток к Медыни. Остановили прорвавшиеся к Юх-
нову вражеские танки вставшие на их пути отряды десантников и 
пограничников под командой капитана И. Г. Старчака и курсантов 
подольских военных училищ под командой старшего лейтенанта  
Л. А. Мамчича с артдивизионом капитана Я. С. Россикова на реке Угре. 
Сражение длилось трое суток. И это время позволило нашим войскам 
сосредоточиться на оборонительном рубеже под Малоярославцем.

Остановить продвижение врага вынудили ожесточенные со-
противления соединений советских войск, дерущихся в полуокру-
жении, атакующих растянувшиеся фланги прорвавшегося к Юх-
нову танкового клина, связывающие боями пехотные дивизии, не 
позволяющие им хотя бы частью своих подразделений поддержи-
вать головной танковый удар, прерывающие контратаками пути 
подвоза горючего и боеприпасов ушедшим вперед моторизован-
ным частям.

В итоговых сводках врага (4-й полевой армии) в течение  
пятидневных боев констатировалось, что «занятые слабыми си-
лами позиции противника были прорваны», что «сопротивление 
противника… стало в течение дня возрастать», что «начавшее-
ся на рассвете 3.10 наступление 20-го корпуса натолкнулось на  
ожесточенное сопротивление противника, вследствие чего при-
шлось вводить в бой резервную дивизию», и уже к исходу дня 4 
октября идут сообщения об отражении «нескольких контратак 
противника, наносившихся силами от роты до батальона каждая 
и поддерживающихся артиллерией (в том числе и крупного ка-
либра) с участием до 3–4 дивизионов». И затем неоптимистично 
итожится, что «признаков отхода противника не обнаружено».

Не имея возможности взаимодействовать, разрозненные 
соединения и части 43-й, 24-й и 33-й армий сражались самостоя-
тельно с превосходящими силами противника. Сражались в по-
луокружении. Никто из командиров не помышлял об отходе.  
И только исход боеприпасов, утрата вооружения вынуждала их от-
давать приказы прорываться на восток. Прорываться и обходить 
скрытно крупные заслоны и скопления вражеских войск, выявляя 
наиболее благоприятные для удара на прорыв участки вражеского 
окружения.
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Утром 2 октября на всю полосу обороны Западного фронта 
были обрушены ураганный артиллерийский огонь с применени-
ем дымовых завес и удар штурмовой авиации.

Наша артиллерия всеми калибрами своих орудий ответила  
контрартподготовкой.

С переносом сорокаминутного артиллерийского и авиацион-
ного налета в глубь нашей обороны войска группы армий «Центр» 
перешли в наступление по фронту 30-й, 19-й, 16-й и 20-й армий в 
полосе 45 километров, с шириной прорыва в 16 километров и тан-
ковым тараном в 5 километров (между реками Осотня и Вотря).

В сорокакилометровой полосе против 8 дивизий 30-й и 19-й 
армий действовало 17 дивизий (5 корпусов). Ударные силы врага 
превышали силы обороняющихся в 10–12 раз.

На участке прорыва в 16 километров против 162-й стрелковой 
дивизии и примыкающих к ней справа 242-й стрелковой дивизии 
30-й армии и слева 244-й дивизии 19-й армии противник бросил 
восемь дивизий.

Правофланговая 244-я стрелковая дивизия 19-й армии, зани-
мавшая оборону в 13 километров, на стыке со 162-й стрелковой 
дивизией 30-й армии, имевшая 34 орудия и сосредоточившая свои 
главные силы на танкоопасном направлении (левом своем флан-
ге), была атакована двумя батальонами пехоты и 15 танками про-
тивника на правом фланге, оборонявшем болотистую местность 
(увы, в значительной степени осушенную жарким летом), отне-
сенную к танконедоступному участку обороны. Полагают, что, 
считая этот участок фронта таковым (танконедоступным), коман-
дование 162-й стрелковой дивизии 30-й армии, примыкающей к 
правому флангу 244-й стрелковой дивизии, отнеслось к обеспече-
нию своего левого фланга (и правого фланга соседа) с недостаточ-
ной полнотой, сосредоточив основные противотанковые средства 
и силы на заведомо танкодоступном пятикилометровом участке 
между реками Осотня и Вотря. Возможно, что это и так, однако, 
скорее всего, создать «достаточно полное» обеспечение 30-я армия 
не могла, так как противотанковые средства обороны у нее были 

невелики и далеко не достаточны даже на участке главного удара 
танкового клина между Осотней и Вотрей.

Обороняющие участок «заболоченной местности» (правый 
фланг 244-й дивизии) два батальона после упорного сопротив-
ления, потеряв половину свого личного состава и вооружения, 
отошли с боем к северо-востоку.

Под мощнейшим ударом танковых и моторизованных сил и 
непрерывными ударами штурмовой авиации (на стыке прорыва 
обороны 162-й и 244-й дивизий действовало 100 самолетов про-
тивника), под угрозой охвата и окружения 244-я дивизия к исходу  
дня 2 октября отошла в восточном направлении.

В полосе фронта 162-й стрелковой дивизии в первом эшелоне 
фашистских войск наступало четыре пехотных полка с танками и 
штурмовыми орудиями. Прорвав первую линию обороны, нем-
цы тут же ввели в бой еще две танковые дивизии. Для увеличения 
ударной силы танковых полков этих дивизий они были объедине-
ны в танковую бригаду, в которой было 350–400 танков и не менее 
штурмовых самоходных орудий.

Против обороны 162-й стрелковой дивизии в пятикилометро-
вой полосе на участке в 2 километра наступало двумя эшелонами 
более 300 танков 11-го и 25-го танковых полков со штурмовыми 
орудиями и мотопехотой, действия которых поддерживала го-
сподствующая в небе авиация, подавляя наши огневые средства 
противотанковой и противовоздушной обороны.

Штурмовая и бомбардировочная авиация немцев постоянно 
висела над обороной наших войск. Только на правофланговом 
участке 19-й армии 2 октября было зарегистрировано около 350 
вражеских самолетов.

Авиационными и артиллерийскими налетами были выведе-
ны из строя проволочная связь и большая часть огневых средств, 
транспорта, почти вся, и без того недостаточная, противовоздуш-
ная оборона (в 19-й армии на километр фронта была одна пуле-
метная зенитная установка).

Авиация люфтваффе наносила удары и в глубине обороны, 
по коммуникациям, штабам и тылам. 2 октября, в 18 часов, был со-
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вершен налет на штаб Западного фронта, расположенный в Ско-
вородкине, на территории бывшего дома отдыха (20 километров 
севернее Вязьмы, у станции Касня). Налет совершили 24 бомбар-
дировщика Ю-88 двумя заходами на цели. Бомбометание было 
«ковровое» (по площади), без пикирования. Бомбы были сброше-
ны на территории в два квадратных километра (на Сковородкино, 
поселок Мамоново, школьную территорию, сеяный лес). Бомба 
весом в тонну разрушила главный корпус дома отдыха, остальные 
строения не пострадали. Не попали бомбы и на школу, в которой 
шли занятия учащихся второй смены. Бомбами было разрушено 
несколько блиндажей и землянок в лесопарковой зоне дома отды-
ха, нарушены дороги и проволочная (столбовая) связь. Впрочем, 
последняя была во многих заболоченных и залесенных местах в 
ночь на 2 октября перерезана диверсантами.

Наша авиация, при значительнейшем преимуществе авиа-
ции и средств ПВО противника, 2 октября совершала удары по 
колоннам танков и пехоты, прорвавшим оборону на стыке 19-й и 
30-й армий. Бомбардировка вражеских сил совершалась 6-м авиа-
корпусом, в составе которого было 40 бомбардировщиков Пе-3 и  
60 истребителей.

Ощутимыми для врага были удары нашей авиации в направ-
лении на г. Белый, куда своим правым флангом двинулся после 
прорыва обороны 30-й армии 6-й армейский корпус 9-й полевой 
армии противника. За несколько боевых вылетов было уничтоже-
но до 200 танков, бронетранспортеров и автомашин врага.

Незначительное количество наших истребителей не в состоя-
нии было прикрывать наземные сражающиеся части от авиации 
противника. Впору было кое-как отбиваться, при сопровождении 
своих бомбардировщиков, от нападающих вражеских истребите-
лей, численность которых превышала нашу в 3–5 раз.

Прорыв нашей обороны на стыке 30-й и 19-й армий создал 
угрозу правому флангу последней, и командирам ее генерал-
лейтенант М. Ф. Лукин, чтобы избежать охвата оборонявшихся 
на участке прорыва подразделений, перебросил резервы дивизий 
со слабо атакуемых противником участков на поддержку право-

го фланга армии, загнув этот фланг фронтом к северу (в правый 
фланг немецкого танкового клина). М. Ф. Лукин оповестил о сво-
ем маневре командующего 16-й армией К. К. Рокоссовского, со-
общив ему также, что связь с 30-й армией у него потеряна. Экс-
тренно во второй половине дня 214-я стрелковая дивизия 16-й 
армии была передвинута в полосу обороны 19-й армии, а ее место 
в обороне 16-й армии заняла 73-я стрелковая дивизия 20-й армии  
Ф. А. Ершакова. На 15–20 километров к северо-востоку от прежней 
позиции был переведен гаубичный артиллерийский полк, нанес-
ший своим огнем с новой позиции немалый урон прорвавшейся 
на стыке 19-й и 30-й армий пехоте противника.

Многие авторы версий «вяземской сечи» обвиняют коман-
дующего Западным фронтом И. С. Конева в том, что он поздно, 
только в ночь на 3 октября, отдал приказ на организацию и на-
несение контрудара по врагу, упустил время и дал возможность 
противнику пройти после прорыва в глубь нашей обороны на  
30–40 километров в направлении Холм-Жирковского.

Ситуация, создавшаяся в первый и второй дни сражения, ве-
роятность ее развития в полосе фронта 30-й, 19-й, 16-й и 20-й ар-
мий поставили бы любого стратега перед дилеммой определения 
места и времени организации и нанесения контрудара резервами 
фронта, кстати сказать, уже готовыми к передвижению в район со-
средоточения. Дилемму, стоящую перед командующим фронтом, 
обусловливали немаловажные факторы, которые в совокупности 
не позволяли однозначно оценить обстановку на тот момент и 
предусмотреть ее развитие.

Предваряющий наступление наземных сил врага артиллерий-
ский и авиационный налет его вдоль обороны всего Западного 
фронта и последовавшее за налетом наступление на всех направле-
ниях – этот фактор не мог не вызвать сомнения, что определенное 
командующим 30-й армией направление главного удара немцев 
северо-западнее Духовщины на Канютино и Холм-Жирковский 
подтвердилось. Не подтверждало его и известное задолго до мо-
мента наступления сосредоточение танковых и моторизованных 
сил: они были сосредоточены под Смоленском (а что были пере-
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брошены северо-западнее Духовщины в ночь на 2 октября, об 
этом было неведомо) – это второй фактор.

Третий фактор – инженерная подготовка (сооружение огне-
вых позиций, мостов, переправ и гатей, способствующих силе и 
стремительности удара) – не оставлял сомнений, что наступление 
готовится по всему фронту и главный удар его может состояться 
на любом участке. А предугадать, где будет этот участок, учитывая 
способности по дезинформации и маскировке противника, соо-
ружению ложных позиций (он имел для этого время и возмож-
ности), было немыслимо.

Четвертый фактор: на магистральном направлении, по досто-
верным данным нашей разведки, противник держал свыше двух 
пехотных дивизий в первом эшелоне и до восьми пехотных и двух 
танковых дивизий во втором эшелоне.

Пятый фактор – это развернутое наступление больших сил 
пехоты с танками и штурмовыми орудиями 2 октября именно на 
магистральном направлении в стык 16-й и 19-й армий. На этом 
участке фронта после артиллерийского и авиационного налета по 
всему фронту в 7 часов утра немцы в 8 часов 20 минут развернули 
и бросили в атаку танки, самоходные орудия и пехоту. Атака была 
отбита с немалыми для них потерями. Вторая атака была предпри-
нята в 16 часов 40 минут и тоже успешно была отбита. Понеся зна-
чительные потери в живой силе и технике (2-й стрелковый полк 
левофланговой 50-й дивизии 19-й армии уничтожил 7 вражеских 
танков), немцы отступили.

3 октября на участке обороны 108-й и 112-й стрелковых ди-
визий 16-й армии после интенсивной артподготовки противник 
силами двух полков при поддержке танков неоднократно пред-
принимал психические атаки, которые отбивались нашими обо-
роняющимися дивизиями с большими для врага потерями. Об 
этих атаках в своем дневнике раздраженно писал генерал вермахта 
Гальдер: «Бросок 255-й пехотной дивизии 27-го армейского корпу-
са оказался безуспешным и преждевременным, принесшим нам 
большие потери. Причина несвоевременного начала этого насту-
пления – честолюбие командира корпуса генерала Вегера». Отме-

тим, что Гальдер упрекает в преждевременности удара Вегера, что 
наводит на мысль: Вегер наносил этот удар вряд ли из честолюбия, 
а, скорее, выполняя приказ свыше (вдруг уже отвели ночью со 2-го 
на 3 октября русские силы, готовясь к отходу, который, согласно 
плану операции «Тайфун», должен был в массовом порядке на-
чаться через день–два после прорыва обороны Западного фрон-
та). И этот удар Вегера был либо ударом прорыва и преследования, 
либо мощной разведкой боем, свидетельствующей, что с пресле-
дованием на уничтожение отходящих русских войск надо повре-
менить еще одни сутки. Однако через сутки, когда 19-я армия и 
оперативная группа генерала Болдина (об этом далее) тормознули 
и остановили 4 октября продвижение танкового клина ударами 
по его южному флангу, которым Ф. Бок предполагал повернуть 
на юг и, выйдя на Минскую автотрассу, развивать далее фор-
сированное наступление вдоль нее, желанной, корпус Вегера и 
большую часть сил, стоявших перед 16-й, 20-й и левым флан-
гом 19-й армий, Ф. Боку пришлось передвинуть на помощь за-
стопорившему свое движение танковому клину, на отражение 
ударов 19-й армии.

Вот только тогда, 4 октября, на магистральном направлении 
осталась одна, 255-я полевая, немецкая дивизия. А до этого на этом 
участке фронта стояли и наступали 2-го и 3-го октября значитель-
ные силы вермахта, большие, чем один корпус Вегера, о котором 
оговорился в своем дневнике Гальдер.

Атаки этих значительных сил до исхода дня 3-го октября не 
снимали ожидания вероятности главного удара вдоль автострады 
и не исключали отвлекающего характера удара, произведенного 
по стыку 19-й и 30-й армий на Канютино.

Создавалось впечатление, что главный удар, его направление 
«прощупывается» по фронту 16-й и левого крыла 19-й армий и 
что прорыв на правом фланге 19-й армии оказался возможным 
для противника из-за недостаточной обеспеченности этого флан-
га силами 30-й (как правофланговой) армии.

Для ликвидации прорыва и усиления 19-й армии в ее подчи-
нение была оперативно переведена 214-я стрелковая дивизия 16-й 
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армии, с передвижением к участку прорыва полка тяжелой гау-
бичной артиллерии (о чем уже было сказано выше).

Шестой, самый губительный, фактор для всех фронтов наших – 
отсутствие должной связи: необеспеченность радиостанциями 
(вместо 60 радиостанций по штату в дивизиях было их только 
12), уязвимость проволочной связи, разгром имеющихся средств 
сообщения авиацией, артиллерией и диверсантами врага. Отсут-
ствие какой-либо связи с 19-й армией и командующим фронтом 
(не говоря уже о подразделениях), с отражающей главный удар 
30-й армией оставило в полном неведении и Лукина, и Конева о 
том, что происходит, какие силы атакуют фронт и насколько глу-
боко вклинивание бронетанковых сил противника. Командующий 
фронтом никак не предполагал, что его армии атакует в полном 
составе 3-я танковая группа. Как не знал и Резервный фронт, что 
по его обороне ударила 4-я танковая группа, и полагал, что атаку-
ют позиции танки 3-й танковой группы, и не в полном составе, 
так как, исходя из планируемого Ф. Боком удара вдоль Минской 
автострады, наверняка большая часть танков этой группы будет 
задействована там.

Только к исходу дня 3 октября, получив по крохам информа-
цию от авиаразведки, делегатов связи, взятых в плен вражеских 
офицеров и солдат, удалось выяснить обстановку и силы, нанес-
шие удар по 30-й армии, глубину вклинивания танковых сил на 
обороняемом ею фронте, только тогда всякие сомнения о нанесе-
нии врагом главного удара на канютинском направлении полно-
стью отпали.

Похоже, что Конев не сомневался в этом к исходу первого дня 
сражений и принял решение на организацию и нанесение удара  
3 октября по вклинившейся группировке врага силами 19-й, 30-й 
армий и резерва фронта – оперативной группой под командова-
нием заместителя командующего войсками Западного фронта 
генерал-лейтенанта И. В. Болдина. Удар планировалось нанести 
с севера 30-й армией (силами 242-й стрелковой и 107-й мото-
стрелковой дивизий), с юга – 19-й армией (силами 89-й и 166-й 
стрелковых дивизий, переданной из 16-й армии 214-й стрелковой 

дивизией, приданной армии 127-й танковой бригадой, имеющей  
56 танков, и дивизионом РС).

Главное направление контрудара – северо-западное (Яков-
ская–Игоревская–Холм-Жирковский); удар в этом направлении 
должен нанести резерв фронта – оперативная группа генерала  
И. В. Болдина, состоявшая из 152-й стрелковой, 101-й мотострел-
ковой и 45-й кавалерийской дивизий, 126-й, 128-й и 147-й танко-
вых бригад. Танковые бригады имели около 240 танков. Усиления 
артиллерией и средствами противовоздушной обороны группа не 
получила: такой возможности у фронта не было.

С воздуха контрудар планировалось поддержать авиацией: 
штурмовикам и пикирующим бомбардировщикам определялось 
содействие группе Болдина, истребителям – прикрытие от ударов 
вражеской авиации 19-й и 30-й армий.

Задача контрудара – разгром прорвавшейся группировки и 
восстановление обороны по рекам Вопь и Вотря.

Спланированного одновременного контрудара по прорвав-
шейся группировке противника 30-й, 19-й армиями и соединени-
ями оперативной группы Болдина не произошло.

Основные силы группы Болдина находились в ночь на 3 октя-
бря по обе стороны от магистралей, в 40–50 километрах от района 
указанного сосредоточения соединений опергруппы для контр-
удара. Пройти такое расстояние, обходя заболоченные участки, за 
ночь соединения не смогли. И шли они двумя потоками, разделен-
ными пятнадцатикилометровыми болотами, при весьма недоста-
точной связи: в опергруппе было всего две радиостанции вместо 
положенных шестидесяти.

С началом светлого времени обнаружившая колонны авиа-
ция противника тут же стала наносить массированные удары, что 
сбило темп движения войск. Имея хорошую оперативную связь 
между наземными и воздушными силами, командование немец-
ких войск легко определило как направление движения оператив-
ной группы, так и предполагаемые районы сосредоточения соеди-
нений ее; оно смогло перебросить в эти районы мотомехвойска, 
намного превосходящие еще находящиеся на марше силы совет-
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ских войск, и обрушило на колонны их удары штурмовой и бом-
бардировочной авиации.

Так что, когда, согласно определенному времени «Т», 30-я и 
19-я армии утром 3 октября атаковали левый и правый фланги 
прорвавшейся на 25 километров группировки противника, соеди-
нения оперативной группы Болдина еще были на марше, подвер-
гаясь ожесточенным ударам идущих «чередой» и «каруселью» на 
них «Юнкерсов-88» и «Юнкерсов-87».

Только 128-я танковая бригада, имевшая 3 танка КВ, 9 танков 
Т-34 и 57 танков БТ и Т-26, потеряв 4 танка на марше после трех 
налетов на нее авиации врага, вышла к Холм-Жирковскому и в 
первой половине дня 3 октября вступила в бой с мотопехотой и 
танками противника без какой-либо поддержки своей пехотой.

Примерно в это же время 126-я танковая бригада, не дойдя 
до назначенного ей района сосредоточения около 10 километров,  
была встречена брошенными навстречу ей танковыми и  
пехотными соединениями врага.

Остальные части оперативной группы Болдина еще находи-
лись на марше в 20–30 километрах от района прорыва немецких 
войск и намеченных участков сосредоточения сил оперативной 
группы.

3 октября, когда две танковых бригады вели ожесточенные 
бои с врагом в окрестностях Холм-Жирковского, завершающие 
переход под штурмом авиации части опергруппы Болдина, без 
всякой связи между собой, а следовательно, и не взаимодействуя, 
вступали в сражение на фронте в 20–25 километров.

Отсутствие должной оперативной связи между соединения-
ми Болдина и его группы с 19-й армией (осуществлялась она в 
основном связными-командирами) не позволяло сосредоточить, 
а стало быть, и создать хоть на некоторых участках двадцатипя-
тикилометрового фронта сколько-нибудь значительного превос-
ходства в силах над противником. Танковые бригады вели бои без 
поддержки пехоты и артиллерии (артиллерийские части не успе-
вали: авиация противника уничтожила на марше значительную 
часть артиллерийского транспорта). Прикрытие авиацией было 

незначительным. Наши самолеты действовали одним–двумя зве-
ньями (3–6 машин), тогда как немцы налетали группами: по 12–18 
истребителей и столько же, а чаще в полтора–два раза больше 
бомбардировщиков. «Мессершмитты» не давали возможности 
пробиться нашим бомбардировщикам к цели. 2–5 октября немец-
кая авиация совершила 2500 самолетовылетов, потеряв 21 само-
лет. Наша авиация сделала за это же время 1400 самолетовылетов 
(из них на бомбардировку вражеских войск – 380) и потеряла  
36 самолетов.

На исходе дня 4 октября, когда подошедшие части опера-
тивной группы Болдина вели ожесточенные бои в районе Холм-
Жирковского, немцы, прорвав оборону на участке 242-й стрелко-
вой дивизии 30-й армии, бросили к Днепру воздушный и танковый 
десанты (20 танков и до батальона пехоты на бронетранспортерах) 
и с ходу захватили мосты через реку на Тихоновской и Глушков-
ской переправах, где на рубеже обороны 49-й армии Резервного 
фронта оставались один спецбатальон и два батальона 902-го 
стрелкового полка. Оставались потому, что стоявшая на этом 
участке в обороне 248-я стрелковая дивизия, оборонявшая рубеж 
от устья реки Вязьмы к северу до Болышева, в связи с решением 
Ставки ВГК от 30 сентября о переброске 49-й армии на юг (об этом 
говорилось выше),  снялась и ушла на станцию погрузки. Пере-
броска войск (49-й армии – на юг, а двух дивизий 33-й армии –  
на ржевско-вяземский рубеж) продолжалась.

Для прикрытия покидаемых 49-й армией позиций 31-й и 32-й 
армиями пришлось растягивать фронт своей обороны еще на 35 
километров. Части 32-й армии только начали занимать позиции 
248-й ушедшей на погрузку дивизии.

Не имея связи с Западным фронтом, 32-я армия, входившая 
в Резервный фронт, не знала до 4 октября, что прорвавшие нашу 
оборону немецкие войска прошли до Холм-Жирковского и захва-
тили город. Об этом командование 32-й армии запоздало уведо-
мил штаб 49-й армии.

Малые силы наших войск у Тихонова и Глушкова без поддерж-
ки артиллерии и авиации не смогли отбить переправы у врага. Три 
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батальона 4 октября пытались атаковать противника, но несли 
большие потери от активно поддерживающей его авиации, тяже-
лой артиллерии, корректируемой авиацией, и танкового огня.

На помощь нашим батальонам спешили части 32-й армии и 
возвращаемая на прежние позиции с погрузки со станции Касня 
248-я стрелковая дивизия 49-й армии.

4 октября в ожесточенных боях в районе Холм-Жирковского 
сражались уже все соединения оперативной группы генерала Бол-
дина. В 19.50 немцы были выбиты из Холм-Жирковского, потеряв 
большое количество танков, бронетранспортеров, автомашин и 
живой силы. Бои за город разгорелись еще ожесточеннее. Доста-
точно сказать, что город четырежды переходил из рук в руки. Со 
стороны противника действовало три дивизии и 150 танков.

В это же время против соединений 19-й армии сражалось 
семь пехотных дивизий и 150 танков, а против частей 30-й армии –  
столько же танков и пять дивизий.

Удары по острию и флангам танкового клина задержали про-
движение вражеских сил, и в их разведсводках появились сообще-
ния о боеспособности советских войск, «значительно превышаю-
щей средний уровень».

Наступление 3-й танковой группы было остановлено. Ее ко-
мандующий генерал-полковник Г. Гот оправдывал это бездорожьем 
и недостатком горючего. Недостаток последнего, конечно, имел 
место, так как активные действия и удары 19-й и 30-й армий по 
флангам прорвавшейся группировки врага перекрывали все пути 
подвоза по суше, и это стало существенной причиной, а совсем не 
«бездорожье, в котором застревали транспортные средства», как 
вынужден был докладывать Г. Гот.

Танки Г. Гота и пехотные дивизии генерал-полковника  
А. Штрауса остановились на сутки, отбивая удары соединений 
генерал-лейтенанта И. В. Болдина закопанными в землю танка-
ми. И только через сутки, пополнив запасы горючего с помощью 
авиации (грузовых планеров), 3-я танковая группа во второй по-
ловине дня 5 октября возобновила наступление, пройдя вперед на 
5–6 километров. За четыре дня наступления 3-я танковая группа 

и 9-я полевая армия на канютинско-холм-жирковском направле-
нии прошли всего 45–50 километров. Продолжая пробиваться на 
восток в 30–35 километрах к северу от Минского шоссе без какой-
либо возможности прорваться к нему, соединения танкового кли-
на находились от Вязьмы на удалении 50–55 километров. Прорыв 
и бросок танкового клина, планируемые Ф. Боком в первые два дня 
на 100–120 километров, с выходом его правого фланга на второй 
день наступления на Минское шоссе, вынуждающие советские ар-
мии начать отход из угрожаемого им окружения, не состоялись.

Левый фланг прорвавших оборону 30-й армии вражеских  
войск в составе 6-го армейского и 41-го моторизованного корпу-
сов после прорыва развивал наступление на г. Белый.

Этим силам противостояли три дивизии 30-й армии, не су-
мевшие остановить их.

Организацию обороны города Белого осуществлял генерал  
Н. Ф. Лебеденко, у которого осталась одна 53-я кавалерийская 
дивизия Доватора, которая имела 1100 бойцов, пять 45-мм ору-
дий, 18 станковых и 27 ручных пулеметов. В дивизии было еще  
800 всадников без винтовок. Занимала эта дивизия оборону в  
18 километров.

Командующий фронтом направил генералу Лебеденко мото-
ризованную бригаду 29-й армии. Но бригада из-за отсутствия у 
нее автотранспорта под неистовыми бомбардировками не смог-
ла полностью подойти к обороняющим город частям. Первый 
батальон подошел, когда уже южная часть города была взята вра-
гом. Подошедший позднее еще один батальон уже сражался, за-
щищая северо-восточную часть города.

Отходившая к Белому 250-я стрелковая дивизия 30-й армии 
до города не дошла. Она подверглась бомбардировке 170 самоле-
тами противника, была рассеяна и не сумела занять позиции бель-
ской противотанковой обороны. Белый был захвачен противни-
ком 4 октября.

После отражения Г. Готом контрудара 30-й армии с большими 
потерями для 107-й мотострелковой и 251-й стрелковой дивизий, 
которые были отброшены в восточном направлении, две дивизии 
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(280-я и 242-я) оказались окруженными. У них не осталось бое-
припасов. Командующий армией, получив согласие командова-
ния фронта, отдал приказ на выход из окружения своих войск в 
северо-восточном направлении.

5 октября, отбиваясь восточнее и юго-восточнее Холм-
Жирковского от ударов оперативной группы Болдина окопанны-
ми землей танками, артиллерией, психическими атаками под бра-
вурные марши пьяных солдат силами до двух–трех батальонов,  
Г. Гот и А. Штраус бросили к Глушковской и Тихоновской перепра-
вам на Днепре большую часть своих войск – 6-ю и 7-ю танковые 
дивизии и до трех пехотных дивизий. Их поддерживали налетаю-
щие волнами армады штурмовой и бомбардировочной авиации, 
тяжелая артиллерия и 6-ствольные минометы.

Этим силам врага противостояли два полка 248-й стрелковой 
дивизии, вернувшейся с погрузки со станции Касня, усиленные 
одним полком 140-й стрелковой дивизии, и два полка 220-й стрел-
ковой дивизии. Отбиваясь в течение дня, полки трех дивизий нес-
ли огромные потери. Противнику удалось форсировать Днепр и 
захватить два небольших плацдарма на левобережье. 

И. С. Конев 5 октября отдает приказ: сосредоточив силы во 
взаимодействии с оперативной группой Болдина, нанести удар с 
фронта 140-й дивизии по противнику, выбить его с плацдармов и 
восстановить оборону по Днепру. Однако командующему 32-й ар-
мией генералу Вишневскому из-за отсутствия связи с Болдиным 
организовать какое-либо взаимодействие не удалось. Да и к тому 
же оперативная группа Болдина была связана боями по фронту 
от железнодорожной Дуровской ветки до Днепра (юго-восточнее 
Холм-Жирковского). Ее 152-я стрелковая и 101-я мотострелковая 
дивизии пробивались на восток к Тихоновской переправе, чтобы 
ударить с западного берега Днепра по занявшим плацдармы си-
лам противника, но пробиться им не удалось.

Генерал Вишневский собирал силы, чтобы не допустить про-
рыва с плацдармов танков и пехоты врага. Из-за больших по-
терь силы эти были невелики: 248-я стрелковая дивизия собрала  
600 штыков, силами 140-й дивизии собрано еще 900 человек. Боль-

шие потери понесли наши соединения в людском составе и мате-
риальной части всех трех дивизий, защищающих фронт от устья 
реки Вязьмы до Болшева. В 143-й танковой бригаде осталось 20 
танков, не имеющих горючего, – они могли быть использованы 
только как огневые точки.

Подразделения заняли оборону в ночь под 6 октября по при-
казу командующего 32-й армией. Однако две дивизии 49-й армии –  
248-я и 250-я – не выполнили приказа, ссылаясь на приказ своего 
командующего армией, и отошли. Что это был за приказ, коман-
дующий 32-й армией Вишневский, видимо, только мог догады-
ваться. Скорее всего, это был приказ, обязывающий выполнять 
решение Ставки ВГК, – на отвод войск и подчинение Западному 
фронту 31-й и 32-й армий.

Распоряжение Ставки ВГК, отданное с 5 на 6 октября, по вре-
мени совпало с безнадежным заявлением командования группы 
армий «Центр», изложенным в их оперативной сводке: «Отход 
противника, который на четвертый день наступления в основном 
должен был проявиться, не устанавливается. Напротив, обнару-
живаются попытки обороняться всеми средствами и с привле-
чением всех имеющихся сил, а также локализовать возникающие 
прорывы».

В подтексте этого заявления мотив, что окружения как тако-
вого может и не произойти.

Но отход по решению Ставки ВГК все-таки «проявился», и 
проявление его на угрожающем участке аукнулось прорывом 7-й 
танковой дивизии Г. Гота с глушковского плацдарма к Вязьме, с 
последующим смыканием танковых клещей и окружением наших  
войск, а 6-й танковой дивизии – выходом от тихоновского плац-
дарма на сычевское направление и большак Сычевка–Вязьма, в  
40 километрах севернее Вязьмы. Не «проявись» он, отход, смыка-
ния бы этих клещей не состоялось. Во всяком случае, ни 7-го, ни  
8 октября.

Хоть и парадоксально звучит вывод Л. Лопуховского (кото-
рый в тексте своей книги «Вяземская катастрофа 41-го года» не-
однократно укоряет Ставку ВГК и командующих фронтами, что 
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они поздно начали отводить наши войска), но определеннее вряд 
ли скажешь: «Гитлеровцы не упускали случая подчеркнуть свои 
успехи по прорыву оборонительного рубежа. Но это им удалось, 
потому что соединения 19-й и 32-й армий, оборонявшиеся на Дне-
пре, по приказу командования отошли в назначенные районы. От-
ход войск был произведен в основном организованно».

Не соверши, стало быть, 19-я и 32-я армии «организованного» 
отхода «в назначенные районы» (видимо, в те, где соединения этих 
армий оказались окруженными, когда сомкнулись клещи танко-
вых клиньев под Вязьмой), и не было бы успехов у гитлеровцев по 
прорыву оборонительного рубежа наших войск со злополучных 
плацдармов на левобережье Днепра.

«Не совершенный во время отвод наших войск привел к окру-
жению их и колоссальным человеческим жертвам. В этом главная 
вина Ставки ВГК в лице И. В. Сталина и командующих фронта-
ми», – этот постулат стал притчей во языцех, когда речь заходит о 
«вяземской сече» 1941 года.

Несправедлив он и надуман. Надуман лицами, «зрящими в ко-
рень» с обуревающим их стремлением дать «свой правдивый» от-
вет на вечно будируемый на Руси вопрос: «Кто виноват?» И нахо-
дят оных (виноватых), «опираясь на документы», смысл которых 
интерпретируется и подгоняется под ответ, уличающий «потен-
циальных виновников», каковые (так уж повелось) ныне либо уже 
ушли в мир иной, либо отстранены (изгнаны, уволены), власти и 
силы уже не имущие и даже лишены возможности если не опро-
тестовать, то хотя бы обговорить «документированный» навет.

Итак, об отводе войск или отходе (без боя), его времени и не-
обходимости с целью сохранения живой силы и вооружения обо-
роняющихся советских армий.

Л. Лопуховский (да и не только он) в своей работе заявляет:  
«Ф. Бока больше всего беспокоил вариант, когда противник в ходе 
прорыва его обороны правильно оценит обстановку и отойдет 

своими главными силами на восток, чтобы оказать немецким 
войскам сопротивление на подготовленных оборонительных ру-
бежах».

Не думаю, чтобы такой умный, опытный военачальник, как  
Ф. Бок, мыслил столь примитивно. Он никак не мог думать, что 
оборона, которую он собирался прорывать, подготовлена хуже, 
чем те рубежи, которые противник его, снявшись с первой линии 
обороны, занял бы, отойдя главными своими силами. Не думал 
он также, что русские заняли оборону, укрепившись на ней всеми 
силами, какие только у них были, лишь для того чтобы, ощутив и 
оценив пробивную силу ударов группы армий «Центр», удостове-
рясь в результативности их и сложившейся обстановке с угрозой 
окружения, тут же «организованно» снять свои главные силы и 
отвести их на восток, под Москву (до которой от первой, главной, 
их линии обороны оставалось всего-то 350 км). Думать так такой 
стратег, как Ф. Бок, не мог. Он знал, что вынудить русских на отход 
могут только такие мощные удары, которые способны пробить 
самую жесткую оборону и, мало того, пробив, стремительно аван-
гардом прорыва пройти в первые два дня 120–150 км. Вот только 
в этом случае русские начнут отход. И вот тогда отходящие армии 
их будут уничтожены малой кровью его солдат. Отвод русских  
войск на исходе второго дня сражения был для Ф. Бока главным 
желанным успехом разработанной им операции, отвечающей 
своему названию «Тайфун», обеспечивающей в этом случае мол-
ниеносный прорыв к Москве, прорыв без особого сопротивления 
советских войск, с сохранением почти полностью силы и мощи 
группы армий «Центр».

И то, что так могло быть (организованного отхода русских в 
той боевой обстановке не состоялось бы), об этом емко высказался 
командарм 19-й армии М. Ф. Лукин, отвечая на бесконечные упре-
ки, почему он своевременно не отступил, сохраняя свою армию: 
«Необходимости отступать не возникало, тем более что на это не 
было приказа. Это с одной стороны, а с другой – отступать мы 
уже не могли. Если бы войска покинули позиции и без боя двину-
лись походным порядком, то моторизованные части противника 
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нагнали бы их, расчленили и разбили» (Лукин М. Ф. В Вяземской 
операции// Воен.-историч. журнал. – 1981. – № 9).

И далее в своей статье «Трудные дни командарма» («Смена», 
1966 г.) М. Ф. Лукин растолковывает «взыскивающим истину»: 
«Но как отступать? Обстановка, казалась бы, требовала немедлен-
но сняться с позиций, оторваться от противника и выровнять ли-
нию фронта. В этом случае мы могли бы избежать угрозы окруже-
ния. Но оторвемся ли, успеем ли организованно отойти на новый 
рубеж? Ведь основная наша тягловая сила – лошади, а враг хорошо 
моторизован, следовательно, он может нас просто смять и выйти 
целехонький, без потерь, на самые ближние подступы к столице… 
Я принял решение отходить медленно с боями. Сражаясь за каж-
дый метр земли, изматывая противника, не ожидающего такой 
обороны. Правда, в этом случае угроза окружения не исчезает, но 
ведь армия вполне боеспособна, собрана в единый мощный кулак 
и отвлекает на себя значительные силы, нацеленные на Москву.  
А под самой Москвой наших войск почти нет, я это точно знал».

И так мыслили, уверен, поголовно все командующие нашими 
армиями, вступающими в сражение с атакующими силами груп-
пы армий «Центр».

Перед наступлением гитлеровцев командующий 24-й армией 
генерал К. И. Ракутин заявил: «Никакого приказа на отступление 
не будет».

Не допускал мысли о каком-либо отходе своих войск и коман-
дующий Западным фронтом И. С. Конев. Усмотрев в плане обо-
роны 16-й армии, представленном К. К. Рокоссовским, признаки 
возможности подвижной обороны, И. С. Конев наложил на план 
резолюцию в весьма резких формулировках: «Ваш план обороны 
не отражает задачи упорной обороны… Вести упорную оборону 
на занятом частями рубеже… Драться упорно. Всякое понятие 
подвижной обороны исключить…»

Ф. Бок в своем плане и руководстве операцией «Тайфун» 
сделал все, чтобы вынудить на «своевременный» отход русских.  
В Смоленском сражении он усвоил, что «русские не боялись окру-
жения, прорыву из которого они были обучены в мирное время», 

и получили практические навыки, воюя в окружении под Смолен-
ском, прорывая не только его кольцо, но и заходя в тылы немцев 
на немалую глубину.

Как явствует из документов, командование группы армий 
«Центр» опасалось, что окружение советских войск при несо-
стоявшемся отводе их главных сил непредсказуемо осложнит их, 
окруживших, положение; что если отвода войск не произойдет, то, 
оказавшись окруженными, русские вынудят их остановить насту-
пление. Штаб армий «Центр» ждал отвода наших войск как манны 
небесной. Эти несбывшиеся ожидания и опасения, что отвода не 
состоится, рельефно выпячиваются в каждодневных записях на-
чальника генерального штаба Гальдера:

«3.10. Признаков предполагаемого отхода нигде не заметно.
5.10. Признаков преднамеренного отхода нигде не заметно… 

Несмотря на поспешный отход на отдельных участках, органи-
зации планомерного и глубокого отхода не наблюдается. Группы 
противника, застрявшие в больших лесных массивах между на-
шими ударными клиньями, вскоре покажут нам, что противник 
не собирался отступать».

Об этом рапортовалось в разведсводках группы армий 
«Центр» и удрученно отмечалось в журнале главного командова-
ния вермахта 5 октября.

И то, что для гитлеровцев «признаков предполагаемого отхода 
нигде не было заметно» до 6 октября, стало вторым значительным 
сбоем операции «Тайфун». Первым сбоем был неосуществивший-
ся «волновой», или «прибойный», ритм начала операции (о нем я 
уже упоминал): 28 сентября не состоялся удар 2-й танковой груп-
пы от Шостки, а 30 сентября – 4-й танковой группы от Рославля. 
Не думаю, что трехступенчатое «прибойное» начало «Тайфуна» 
принудило бы наше командование начать скоропостижный от-
вод войск, но переброска бы значительных сил как Резервного, 
так и Западного фронтов состоялась для отражения ударов как 
от Шостки, так и от Рославля и могла бы создать условия для на-
несения успешного удара и глубочайшего прорыва группы армий 
«Центр» по просторному и очень удобному шляху – Минскому 
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шоссе, а не по изрядно закрытой местности на Канютино и Холм-
Жирковский.

Безответственны обвинения в адрес наших командующих 
фронтами в том, что они «поздно» обратились в Ставку ВГК за 
разрешением на отвод войск.

У автора сложилось впечатление (и, думаю, оно небеспочвен-
но), что они вообще не обращались в Ставку ВГК с подобной 
просьбой.

Командующий Резервным фронтом Маршал Советского Со-
юза С. М. Буденный не обмолвился об отводе войск ни словом во 
все время, пока стоял во главе этого фронта, и не говорил до конца 
жизни своей, что он обращался когда-либо за разрешением отво-
дить какую-либо армию. Отвод 43-й армии Собенников совершил 
самовольно, с тяжелыми последствиями в результате для своей и 
для 33-й и 24-й армий.

В Ставку ВГК от Резервного фронта обращались начальник 
штаба Анисимов и начальник оперативного управления фронта 
Боголюбов, но не с просьбой об отходе. Сообщая в Ставку ВГК, 
что «фронт своими силами задержать наступление противника не 
может», они просили направить подкрепление не позднее 7 октября. 
То есть аж до 7 октября они намеревались сражаться имеющими-
ся силами фронта.

Нет и каких-то достоверных зафиксированных данных о кон-
кретном обращении в Ставку ВГК командующего Западным 
фронтом И. С. Конева с просьбой отвести войска с каких-либо ру-
бежей обороны, кроме записи переговоров его от 5 октября, в  
19 часов, с начальником генерального штаба Б. М. Шапошнико-
вым, в которых И. С. Конев доложил о довольно сносном положе-
нии на его фронте и даже ни словом не обмолвился о плацдармах, 
захваченных немцами на левом берегу Днепра и о взятии ими Бе-
лого. В своем докладе Конев только акцентирует внимание началь-
ника штаба на прорыве противника на южном фланге фронта от 
Спас-Деменска и Юхнова и что у Резервного фронта «как в Вязь-
ме, так и Юхнове никаких войск нет, дороги свободны». О каком-
то обращении И. С. Конева в Ставку ВГК 4 октября с просьбой об 

отводе войск и даже своевольном решении отводить войска этого 
же числа нет от того времени никаких сведений. И высказанное 
самим И. С. Коневым через 20 лет после окончания Великой Оте-
чественной войны «признание», что он обращался в Ставку ВГК  
4 октября с просьбой разрешить отвод, – неправда, самооговор. 
Самооговор в данном случае как презумпция непричастности 
своей к позднему («несвоевременному») отводу войск. Самоого-
вор, выдавленный из маршала, как и из многих других, остракиз-
мом воспаривших «правдоискателей», обличавших культ лично-
сти и попутно всех и вся, кто был, по их мнению, к культу 
причастным. Особливо бушевали «правдоискатели» из перевер-
тышей, самых яростных борцов за «правду-матку» (и у каждого из 
них она была своя, единая на тот их «революционный» момент).

За разрешением на отвод войск обращался в Ставку ВГК 
командующий Брянским фронтом А. И. Еременко. Это обраще-
ние его состоялось 5 октября и было повторено 6 октября, после 
6-дневных боев его фронта, когда уже на исходе в подчиненных 
ему армейских соединениях оставалось около 30 процентов чис-
ленного состава, вооружений и боеприпасов.

5 октября, в 18.30, Ставка ВГК утвердила доложенный генера-
лом Еременко план отвода его войск, согласно которому 50-я ар-
мия отводилась во вторую полосу обороны (на 15–20 км западнее 
Брянска), 13-я армия – на рубеж Дмитровск Льговский–Кокоревка 
(30 км восточнее Трубчевска), а 3-я армия – на рубеж реки Десны 
(на 35–40 километров). Отвод войск на эти рубежи по существу 
означал переход армий на позиции второго эшелона обороны, и со-
вершался он «своевременно» для наших войск, а не противника.

Ставка ВГК, имевшая просьбу Резервного фронта (обращение 
Анисимова и Боголюбова) о подкреплении его силами, равными 
полнокровной армии (просили 3 стрелковых дивизии, 4–5 танко-
вых бригад, до 3 артполков противотанковой обороны и до 3 ди-
визионов М-13), и не располагавшая таковыми резервами, выслу-
шав доклад Конева о глубоком прорыве (Юхнов и Медынь) на 
левом фланге его Западного фронта (в результате прорыва про-
тивником соседнего, Резервного, фронта) и не ведая о захвачен-
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ных плацдармах на восточном берегу Днепра (Конев не сообщил 
об этом), отдала приказ на отход и силам Западного фронта, под-
чинив ему армии Резервного фронта. Рубеж отхода: Оленино–
Болышево–восточный берег Днепра до Дорогобужа.

Глубина отхода на указанный рубеж была самой большой у 
20-й, 16-й армий и соединений левого фланга 19-й армии. Вдоль 
Минского шоссе она составила 40–45 километров. Правый фланг 
19-й армии с примыкающим к нему фронтом оперативной группы 
генерала Болдина отделяла от этого рубежа обороны и находящей-
ся на ней 32-й армии река Днепр: оперативная группа Болдина – на 
западном берегу, а 140-я и 2-я дивизии 32-й армии – на левом.

Не было приказа Ставки ВГК на отвод главных сил Западного 
фронта якобы на ржевско-вяземский оборонительный рубеж, от-
стоявший от восточного берега Днепра на 25 километров к вос-
току. Был приказ на отход во второй эшелон обороны фронта 
главных сил, на следующую позицию активной обороны.

Ставка ВГК принимала решение, говоря словами командарма 
19-й армии М. Ф. Лукина, «отходить медленно с боями, сражаясь за 
каждый метр земли, изматывая противника, не ожидающего такой 
обороны», и если не остановить, то задержать наступление врага, 
сражаясь до конца в обороне, в окружении, выбивая танки, живую 
силу. За спиной Москва, «а под самой Москвой наших войск почти 
нет». Этим руководствовались все – от командующих армиями до 
командиров взводов, это было в сознании каждого воина.

Утверждение Ставкой плана отхода войск Брянского фронта  
5 октября из-за отсутствия связи дошло до соединений только  
9 октября, и то благодаря делегатам связи. Более того, из-за нару-
шения связи фронт два дня оставался без руководства командую-
щим фронтом: Еременко, отбыв в войска 13-й и 3-й армий, два 
дня не выходил на связь, и Ставка приказала взять на себя коман-
дование фронтом командующему 50-й армией генерал-майору  
М. П. Петрову, сражавшемуся западнее Брянска.

Соединения 3-й армии 5 и 6 октября вели бои на рубежах 
вдоль реки Десны, а части 13-й армии с ожесточенными боями от-
ходили к Трубчевску и Дмитровск Льговскому.

2-я полевая армия генерала Вейхса соединениями 13-го армей-
ского корпуса, развивая наступление к Жиздре, пыталась выйти на 
соединение с мотокорпусом Гудериана, чтобы охватить правый фланг 
50-й армии генерала Петрова, удерживающей рубеж перед Брянском. 
Понеся большие потери, соединения 50-й армии оставили рубеж пе-
ред городом, и 6 октября немецкие войска захватили Брянск.

Сражения в полосе Брянского фронта велись по дорогам и 
вдоль дорог. Рвавшиеся на восток и северо-восток соединения не-
мецких войск избегали лесов и болот. Танки и мотопехота в основ-
ном только обстреливали леса и болота с дорог, пересекающих эти 
малопроходимые массивы, не преследуя отходившие с места схва-
ток наши войска, не нанося им существенного урона. Прорыва-
ясь вперед по дорогам, гитлеровцы пытались как можно скорее 
создать у наших войск впечатление, что они находятся в полном 
окружении, посеять в их рядах панику и принудить к сдаче в плен, 
но в основном безрезультатно.

К 7 октября войска всех трех армий Брянского фронта нахо-
дились в оперативном («дорожном») окружении, а вернее, в по-
луокружении.

Связь была полностью нарушена. Не было ее между штабами 
фронта и армиями. Штаб фронта никакого управления войска-
ми осуществлять не мог и не передавал информации в Генштаб.  
7 октября начальник штаба фронта, выйдя с командирами штаба 
в Белев, сообщил в Ставку ВГК, что командующий фронтом Ере-
менко погиб.

Не имели связи между собой и армии Брянского фронта, рас-
члененные прорвавшимися моторизованными соединениями 
противника. Сражались без какой-либо связи друг с другом даже 
дивизии.

Однако, находясь в оперативном окружении, войска всех трех 
армий удерживали прежнюю линию фронта между участками 
прорыва гитлеровских войск: 50-я армия генерала Петрова дра-
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лась севернее Брянска, 3-я армия генерала Крейзера и 13-я армия 
генерала Городнянского сражались к югу от Брянска, части опера-
тивной группы генерала Ермакова вели бои, отойдя в направле-
нии Рыльска.

Отсутствие информации о положении войск, воюющих авто-
номно, без локтевой связи друг с другом, сказывалось для Ставки 
ВГК на запоздалых или необоснованных приказах и решениях ее. 
Так, 7 и 8 октября из Генштаба поступило распоряжение команду-
ющему 50-й армией Петрову, исполняющему обязанности коман-
дующего фронтом (он был назначен Ставкой после сообщения о 
гибели Еременко): «Основная задача Брянского фронта – ударом в 
тыл с запада разбить орловскую группировку противника в райо-
не Орел–Севск–Карачев и выйти на фронт Мценск–Фатеж–Льгов, 
прикрыв направление на Тамбов, Воронеж».

Выполнить такое распоряжение расчлененному противником 
на три изолированные друг от друга части фронту, организовать 
одновременный удар войсковых соединений этих изолирован-
ных частей по группировке врага под Орлом было невозможно.  
В это время 13-я армия вела сражения на рубеже Погар–Муравьи–
Знобь–Голубовка–станция Суземка; правый фланг ее был развер-
нут на запад, центр – на юг, а левый фланг – на юго-восток. 3-я 
армия стойко держала свой район обороны между 13-й и 50-й ар-
миями, а 50-я – сражалась, прикрываясь с севера и северо-востока 
на рубеже Ольшанице–Ивот–Дуровка–Десна–Судость.

9 октября разрыв между войсками 3-й и 50-й армий увеличил-
ся, разделив Брянский фронт на две части: северную (50-я армия) 
и южную (13-я и 3-я армии). К этому времени стало известно, что 
командующий фронтом Еременко ранен и находится в войсках 
3-й армии.

9 октября армии Брянского фронта с боями начали отход на 
рубеж, указанный Ставкой ВГК.

И этого же числа штаб группы армий «Центр» поспешил  
объявить, что 113-я пехотная дивизия 2-й армии соединилась с 18-й 
дивизией Гудериана к северо-востоку от Брянска и что брянский  
котел закрыт.

14 октября тот же штаб оповестил свои войска и фюрера об 
«окончательном разгроме советских войск в брянском котле и о 
прекращении в нем военных операций». Однако на следующий 
день командование 2-й армии Вейхса оговорилось: «Боевые дей-
ствия с окруженным противником продолжаются в виде разроз-
ненных боев. Русским снова, несмотря на большие потери, удалось  
своевременно вывести крупные силы из-под угрозы окружения».

«Разрозненные бои в котле» не кончались до конца октября, и 
вывод сил «из-под угрозы окружения» продолжался в ноябре.

По существу отвода войск в полосе Брянского фронта не было, 
был отход соединений с боями на прорыв заслонов вражеских  
войск и на отражение атак врага с тыла и флангов.

50-я армия под командованием генерал-майора М. П. Петро-
ва 9 октября, отбив атаки противника с запада, юго-запада и северо-
востока, сделала бросок на восток и северо-восток на 50 километров. 
12 октября под Хвастовичами она опрокинула группировку вра-
га, брошенную из-под Орла Гудерианом, и 14 октября форсиро-
вала реку Рессета, переправив все свои силы и вооружение. Не 
удалось только переправить артиллерию на мехтяге – пришлось 
уничтожить 20 орудий и 20 установок гвардейских минометов, 
израсходовавших свой боезапас. Переправа происходила под об-
стрелом вражеской артиллерии, при ожесточенной схватке с мо-
топехотой противника. Исход боя и успех переправы войск решил 
удар по вражеским силам сводного батальона армии под непо-
средственным командованием генерала М. П. Петрова. Частям 
удалось прорваться после переправы на 7 километров на восток.  
В этом бою армия понесла большие потери. Был смертельно ра-
нен командующий армией М. П. Петров.

Немцы бросили против обескровленной армии танки и пе-
хоту. Будучи уверенным, что окруженным частям не прорваться, 
гитлеровское командование объявило о полном уничтожении 50-й 
армии. В оперсводке 2-й полевой немецкой армии от 18.10.1941 
года сообщается, что в ходе уничтожения 50-й русской армии уби-
то около 40 тысяч солдат и офицеров и взято в плен 55105 человек, 
т. е. общие потери армии, исходя из этой оперсводки, составили 
около 95 тысяч человек.



270 271

Численность же 50-й армии на 1.10.1941 года составляла 61503 
человека. «Потери» выше численности ее – в 30 тысяч (по «точ-
ным» немецким подсчетам!). И не было такого «полного уни-
чтожения» 50-й армии. Она с большими потерями вышла со шта-
бом под командованием полковника Л. А. Пэрна в район Белева 
23 октября. Вышли воины 154-й, 217-й, 258-й, 260-й, 278-й, 279-й 
и 250-й стрелковых дивизий, танковая бригада (без танков), не-
сколько отдельных стрелковых и артиллерийских полков. Вышли 
12 тысяч бойцов (20% численного состава армии). Они вывели  
50 орудий.

3-я армия под командованием генерал-майора Я. Г. Крейзера 
в ночь на 8 октября, отбив успешно атаки противника, совершила, 
не встречая сопротивления вражеских сил, бросок на восток на  
80 километров и с утра 8 октября по 11 октября вела ожесточен-
ные бои с гитлеровцами, прорываясь на рубеже Ута–Орельск.  
С одной из частей 3-й армии отходил командующий фронтом 
Еременко со своим штабом.

После ожесточенных боев у Невли была пробита брешь все-
го в полкилометра, в которую вышли из окружения части 148-й, 
280-й и 282-й стрелковых дивизий, прошли далее к Дмитровск 
Орловскому, севернее которого дрались с 17 по 20 октября в 
окружении 137-я и 269-я стрелковые дивизии вместе с 45-й тан-
ковой бригадой. Во время этих боев осколками фугасной бомбы 
был ранен в правое плечо и левую руку командующий фронтом  
А. И. Еременко.

В ночь на 21 октября, прорвав заслоны врага и форсировав 
сплошь заболоченную территорию, генерал-майор Я. Г. Крейзер 
вывел уцелевшие силы своей армии к шоссе Фатеж–Кромы и, 
опрокинув противника, пробился к своим в районе Понырей.

Пробиваясь на восток, 3-я армия в боях с врагом уничтожила 
5500 солдат и офицеров (взяв в плен 100 вражеских солдат), около 
250 автомашин и не менее 30 танков. Из окружения вышли 13 ты-
сяч человек (31% численного состава армии).

13-я армия под командованием генерал-лейтенанта А. М. Го-
роднянского пробивалась на юго-восток через многочисленные 

заслоны немецких войск, нанося врагу немалый урон и неся свои 
большие потери. Армия прорывалась, уводя технику, артиллерию, 
сохраняя почти постоянно связь с Генеральным штабом. Генштаб 
организовал сброс горючего, боеприпасов и продовольствия  
авиацией сражающимся частям. Однако многократные прорывы с  
ожесточенными боями, полный расход горючего и боеприпасов 
заставили уничтожить остатки транспорта, артиллерии.

18 октября 13-я армия в составе около 11 тысяч красноармей-
цев и командиров вышла из вражеского окружения (около 24% 
численного состава армии).

Выйти из окружения армии помог удар группы генерала Ер-
макова у реки Свапы.

В ходе боев, выходя из окружения, 13-я армия уничтожила 
свыше 3000 вражеских солдат и офицеров, 30 танков и бронема-
шин, 650 автомобилей, 11 самолетов, 70 орудий, 15 минометов,  
100 пулеметов.

Вышедшие из окружения были переданы в 50-ю армию, ко-
мандующим которой стал генерал-майор А. Н. Ермаков, опера-
тивная группа которого с 30 сентября, отходя, наносила удары по 
соединениям Гудериана, выбивая танки и живую силу.

В полосе фронта к концу октября вышло из окружения 18 ди-
визий, в составе которых оказалось более 35 тысяч красноармей-
цев и командиров (около 25% численного состава фронта).

Из 22 дивизий, имевшихся в составе 2-й армии Вейхса и 2-й 
танковой группы Гудериана, на уничтожение войск Брянского 
фронта, оказавшихся в оперативном окружении, было брошено 
20 дивизий. Они не смогли создать плотный внутренний фронт 
окружения. Как заметил сам Ф. Бок, «Гудериан не продвинулся 
вперед, он, как и Вейхс, застрял в брянском котле».

Ко второй половине октября в полосе Брянского фронта  
(с 11 октября он стал южным крылом Западного фронта) линия 
противостояния войск сражающихся сторон трассировалось  
с юга на север – от Рыльска на Льгов, Фатеж, Поныри, Мценск,  
Болохов, Белев, Калугу.
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«Стремление обороняться всеми средствами и с привлече-
нием всех имеющихся сил, а также локализовать возникающие 
прорывы», как это излагалось в оперативной сводке группы ар-
мий «Центр» о сражении наших войск, имело место и в поло-
се Резервного фронта, несмотря на то что 43-я армия генерала  
П. П. Собенникова, не выдержав удара противника, отошла своеволь-
но, обнажив южный фланг 24-й армии генерала К. И. Ракутина.

43-я армия с большими потерями перешла остатками трех 
своих дивизий рубеж второго эшелона, который занимала 33-я 
армия. Последняя, перегруппировавшись перед немецким насту-
плением и создав второй эшелон своей обороны, имела невысокую 
плотность на довольно протяженном фронте – до 15 километров 
на полк, а на стыке двух дивизий на участке в 14 километров стоял 
один стрелковый батальон.

Пропустившая через себя остатки трех дивизий 43-й армии, 
33-я армия подверглась мощному танковому и авиационному уда-
ру. Фронт ее был прорван, она была обойдена противником.

5 октября 33-я армия совместно с уцелевшими танками 43-й 
армии пыталась прорваться на восток, но безуспешно. Было ре-
шено разрозненными группами соединений и частей двух армий 
с боями пробиваться на восток и северо-восток.

По лесам и болотам, сбивая вражеские заслоны и отражая 
атаки небольших подразделений противника, остатки 8-й, 222-й 
стрелковых дивизий и 144-й танковой бригады двинулись в ночь 
на 6 октября в наступление к Семлеву.

Из-за отсутствия связи Генеральный штаб Ставки ВГК не 
имел сведений об оперативной обстановке, положении войск и 
даже местонахождении соединений.

Ставка ВГК 6 октября дублирует приказ об отходе войск и со-
общает, что 31-я и 32-я армии Резервного фронта передаются в 
подчинение Западному фронту.

Для установления связи, поисков дивизий командующий Ре-
зервным фронтом высылает 6 самолетов У-2 (По-2). Возврати-
лись, не установив связи и местонахождения войск, только два 

самолета. Фронт просит у Ставки еще 10 самолетов У-2 для по-
исков частей 43-й и 33-й армий. К 7 октября в Генштаб наконец 
поступают сведения об остатках трех дивизий 43-й армии и двух 
дивизий 33-й армии.

К 7 октября разрыв между Брянским и Резервным фронтами 
составил около 120 километров.

7 октября в район села Успенское (около 30 километров северо-
восточнее Вязьмы, у Минского шоссе) вышли со своими штабами 
командующие 43-й и 33-й армиями Собенников и Онуприенко.

Собенников с отрядом и 10 орудиями занял оборону на реке 
Сеже, Онуприенко отбыл в Гжатск.

Пробившиеся через вражеские препоны остатки соединений 
двух армий выходили в полосе от Калуги до Малоярославца и го-
раздо севернее. В составе вышедших частей было от 10 до 30% 
личного состава.

24-я армия генерала К. И. Ракутина удерживала фронт в райо-
не Ельни, загнув обнаженный отошедшей 43-й армией свой юж-
ный фланг.

5 октября, прикрывая силами 8-й стрелковой дивизии и са-
перного батальона фланг 19-й дивизии, которой угрожал обход 
противником, Ракутин обращается в штаб фронта с просьбой за-
действовать 303-ю дивизию 49-й армии. Но, вероятно, из-за отсут-
ствия должной связи разрешения штаба фронта не последовало, 
и продвижение противника с юга в тыл армии приостановить не 
удалось. В силу этого 103-я, 19-я и 133-я стрелковые дивизии, сра-
жавшиеся под Ельней, оказались в полуокружении.

К исходу 6 октября в жестоких боях 24-я армия потеряла боль-
шую часть состава своих соединений.

Отдельные дивизии армии оказались окруженными к востоку 
и северо-востоку от Ельни. 139-я и 170-я стрелковые дивизии были 
окружены и почти полностью погибли южнее Ельни, а 222-я стрел-
ковая дивизия со 145-й танковой бригадой 43-й армии понесли 
большие потери в боях южнее и юго-восточнее Спас-Деменска.

24-я стрелковая дивизия со 185-м запасным полком 6 октября 
вела бои на реке Угре и в лесу юго-западнее Красного Холма, а 
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остатки 53-й стрелковой дивизии сражались на реке Тетере. Неиз-
вестным было положение и место боев 113-й и 149-й стрелковых 
дивизий.

Не знал Генштаб и о положении и местонахождении команду-
ющего 24-й армией и его штаба. 6 и 7 октября Ракутин и его штаб 
с двумя дивизиями сражались в районе населенного пункта Ма-
хошено. И в дальнейшем ни о штабе, ни о командующем Генштаб 
никаких сообщений и вестей не имел. Только впоследствии стало 
известно, что генерал К. И. Ракутин погиб у деревни Подмошье 
(35 километров к северо-востоку от Ельни).

8-я стрелковая дивизия не смогла удержать фронт в 20 кило-
метров. К концу дня 6 октября противник вышел ей в тыл. Диви-
зия отошла в направлении к Дорогобужу. Затем она вместе с 6-й, 
139-й и 9-й стрелковыми дивизиями, с танковой бригадой и тяже-
лой артиллерией, армейскими частями и тылами с боями отходила 
к Семлеву. С запада отход прикрывали части 8-й и 139-й дивизий.

Отход соединений 24-й армии был более чем тяжелым. Войска 
преследовали, атаковали с флангов, отсекая и окружая отдельные 
части, 16 пехотных дивизий врага, но армии, отбиваясь, предстоя-
ло пройти расстояние, почти в два раза превышающее то, которое 
преодолевали, отходя, соседние с ней 20-я и 19-я армии Западного 
фронта. Да и к тому же совершать отход приходилось в условиях 
массового потока живой силы, техники, беженцев, заполнивших 
все пути-дороги, ведущие к Вязьме.

Еще до приказа на отход обороняющихся армий стали отхо-
дить тыловые части и обозы. С тылами уходило на восток мирное 
население. Когда стали отходить боевые части, танки, артиллерия, 
автомобильный и гужевой транспорт, конница трех армий, все 
дороги, проселки и тропы оказались забитыми до предела. Люди 
шли лавиной по бездорожью, лесами.

Отходили без какого-либо мало-мальски надежного прикры-
тия от авиации, которая совершала налеты группами бомбарди-
ровщиков и истребителей от двух до пяти десятков самолетов. 
И днем и ночью. Ночью от выброшенных осветительных ракет 
(«фонарей») видимость для авиационных ударов, бомбометания 

была более чем достаточной. Темп отхода войск был губительно 
медленным.

Отходила 24-я армия двумя путями – через Дорогобуж и Во-
лочок, а третий путь – от Ельни на Мархоткино – был основатель-
но перекрыт войсками противника.

Несмотря на жесточайшие бомбардировки и артобстрелы вра-
га, армия организованно и без потерь форсировала реку Остьму. 
Потери же в бесконечных сражениях и схватках с врагом были ве-
лики: в полках оставалось 50–100 воинов. А в 309-й дивизии после 
ее прорыва ночью через Дорогобуж осталось в строю 180 человек. 
Командир дивизии и все командиры полков погибли в бою.

8 октября штаб 24-й армии находился в 9 километрах северо-
восточнее Семлева. 9 октября оказавшиеся в окружении остатки 
24-й армии и соединения 20-й армии Западного фронта, отходив-
шие в локтевой связи, пошли в наступление, пытаясь прорвать 
кольцо вражеских войск. Прорваться не удалось. Рассеявшиеся в 
окрестностях по лесам красноармейцы и командиры пробирались 
небольшими группами и поодиночке на восток, оставались в лесах 
(во многих лесных массивах были отрыты блиндажи и землянки 
собиравшимися зимовать тыловыми частями наших войск), осе-
дали в захолустных, глухих деревнях.

Глубокий прорыв в полосе Резервного фронта 4-й танковой 
группы генерала Гудериана – вдоль Варшавского шоссе до Юхнова 
и Медыни, при полном отсутствии связи командующих Резерв-
ным и Брянским фронтами с Генеральным штабом нашего Вер-
ховного главного командования, был большой неожиданностью 
как для Генштаба, так и для Сталина. О столь глубоком прорыве 
больших бронетанковых и механизированных сил врага стало из-
вестно утром 5 октября.

Неожиданностью была для нашего высшего командования, 
не знавшего о переброске из группы армий «Север» 4-й танковой 
группы под Рославль, массовость бронетанковых и механизиро-
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ванных сил, превышающих намного предполагаемые ударные 
силы противника на этом направлении его удара: ожидалось на-
ступление не более одной танковой дивизии 3-й танковой группы 
(а двух ее дивизий – на магистральном направлении), то есть око-
ло 150 танков. О том, что от Шостки и Глухова ударила 2-я танко-
вая группа Гудериана в полном своем составе, Ставка ВГК уже зна-
ла точно.

Прорыв танков и мехчастей вдоль Варшавского шоссе почти 
на меридиан Можайска создал реальную угрозу окружения армий 
Резервного и Западного фронтов, учитывая, что на рубеже послед-
него хоть и не так велик прорыв 3-й танковой группы Г. Гота – все-
го 50 километров, но захвачены уже им два плацдарма на левом, 
восточном, берегу Днепра.

Создавшаяся критическая оперативная обстановка остро требо-
вала, с одной стороны, задержать продвижение группировки враже-
ских сил, поворачивающих с юга на север от Юхнова и Медыни, и с 
другой – сбросить с плацдармов гитлеровцев на правый берег Днепра.

Ставка не располагала сколько-нибудь достаточными резер-
вами, чтобы остановить продвижение противника от Юхнова и 
Медыни. Это знал командующий Западным фронтом и, отдав 
приказ находящимся в его распоряжении дивизиям 32-й и 49-й 
армий во взаимодействии с соединениями оперативной группы 
Болдина отбить у противника плацдармы (и, видно, был уверен, 
что 5 октября они будут очищены от гитлеровцев), решил силами 
своего фронта остановить движение танкового клина Гепнера от 
Юхнова и Медыни. Возможно, что это решение было принято с 
ведома или по распоряжению Ставки. Во всяком случае, 5 октября, 
в 15 часов 45 минут, И. С. Конев отдал приказ о срочной перебро-
ске в район Вязьмы четырех стрелковых дивизий, одной танковой 
бригады, дивизиона РС, полка ПТО и полка АРГК (артиллерии ре-
зерва Главного командования).

Вызванный на переговоры вечером этого же дня начальником 
Генштаба Ставки ВГК Б. М. Шапошниковым, разговор с которым 
закончился в 19 часов 30 минут, И. С. Конев направляет телеграм-
му командующему 16-й армией К. К. Рокоссовскому с требовани-

ем прибыть утром 6 октября в Вязьму. За телеграммой последовал 
приказ: «Командарму 16 и 20. Рокоссовскому и Ершакову. Командар-
му 16 Рокоссовскому немедленно приказываю участок 16 армии с  
войсками передать командарму 20 Ершакову. Самому с управле-
нием армии и необходимыми средствами связи прибыть форси-
рованным маршем не позднее утра 6.10 в Вязьму. В состав 16 ар-
мии будут включены в районе Вязьмы 50, 73, 38 и 229 сд, 147 тбр, 
дивизион РС, полк ПТО и полк АРГК. Задача армии – задержать 
наступление противника на Вязьму, наступающего с юга из райо-
на Спас-Деменска, и не допустить его севернее рубежа Путьково, 
Крутые, Дрожжино, имея в виду создание группировки и дальней-
ший переход в наступление в направлении Юхнов. Конев – Булга-
нин – Соколовский. 5.10.41 г.»

В приказе значится задача действиям К. К. Рокоссовского и 
его 16-й армии против наступающих сил противника с юга, одна-
ко не исключено, что уже на исходе дня 5 октября Конев полагал, 
что формируемое соединение придется задолжить и на отражение 
возможного прорыва немцев с севера, от плацдармов; он уже знал, 
что отбить плацдармы по его приказу не удалось. Враг нанес боль-
шие потери авиацией и артогнем дивизиям 32-й и 49-й армий, пы-
тающимся атаковать плацдармы, – их атаки были отбиты врагом, 
а от группы Болдина помощи не последовало: Болдин был связан 
боями и не смог пробиться, чтобы ударить с западного берега по 
вражеским силам на плацдармах. Каких-либо резервов поблизости 
для поддержки сражающихся за овладение плацдармами дивизий 
не было. А сосредоточение сил врага на плацдармах и на западном 
берегу Днепра перед ними прогнозировало их попытку перейти в 
наступление не позднее чем завтра, 6 октября. Сил для отражения 
этого наступления врага после тех потерь, которые понесли наши 
дивизии за день 5 октября, было недостаточно, но организован-
ная генералом Вишневским оборона обеспечивала возможность 
сдержать натиск вражеских войск в течение хотя бы суток, не до-
пустить прорыва танков 6-й и 7-й дивизий Г. Гота.

5 октября, в 22 часа 30 минут, была подписана и отослана ди-
ректива Ставки ВГК о переходе войск трех фронтов к обороне на 
новых рубежах.

7

8
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Западному фронту было дано указание отойти на рубеж 
Осташков–Оленино–Болышево и далее вдоль восточного бере-
га реки Днепр до города Дорогобужа. Приказом командующего 
фронтом, подписанным им в 5.45 6 октября, были определены за-
дачи на отход всем армиям на восточный берег Днепра, с органи-
зацией на указанном рубеже упорной обороны, прикрывающей 
вяземское направление.

Отход войск 20-й и 19-й армий начался утром 6 октября.  
Некоторый временный разрыв отхода левого фланга 19-й армии 
и правого фланга 20-й (19-я армия отошла раньше со своих пози-
ций) позволил атаковавшему арьергардные части 20-й армии не-
мецкому 27-му корпусу (а затем и 8-му армейскому корпусу) про-
рваться к Минскому шоссе. Соединениям 20-й армии пришлось 
отойти к югу и отходить южнее в очень трудных условиях – по 
бездорожью, в потоке отходивших войск 24-й армии и тыловых 
частей.

Организованный отвод войск 19-й и 20-й армий на указанный 
Ставкой рубеж должен был завершиться к 7 октября (а так оно и 
произошло: оперативная группа Болдина и правый фланг 19-й ар-
мии были уже на этом рубеже во второй половине дня 6 октября, 
а 20-я армия, пройдя 45–50 километров и форсировав Днепр, со-
средоточилась на его левом берегу 7 октября).

Таким образом выравнивался фронт нашей обороны почти 
по меридиану захваченных врагом плацдармов (Болышево, Воло-
чок).

Согласно же отданному Коневым 5 октября, в 15.45, прика-
зу, все соединения, которым указано было составить 16-ю армию  
К. К. Рокоссовского, двигаясь ускоренным маршем впереди отхо-
дящих на новый рубеж армий, уже во второй половине дня 6 октя-
бря должны были прибыть в район Вязьмы и по указанию коман-
дарма занять назначенные им рубежи и приостановить движение 
противника с юга и возможный прорыв с севера, от плацдармов. 
Однако реализовать полноценно отход армий, переформирование 
и организацию обороны на назначенных рубежах не удалось. Нео-
жиданный отвод 248-й и 220-й дивизий 49-й армии с рубежа обо-

роны перед захваченными врагом плацдармами позволил двум 
танковым дивизиям Г. Гота прорвать оборону оставшихся на этом 
рубеже войск 32-й армии генерала Вишневского в первой поло-
вине дня 6 октября. Снявшиеся с позиций 248-я и 220-я дивизии 
49-й армии, несмотря на понесенные в боях 5 октября большие 
потери, однако усиленные батальонами 32-й армии, несомненно 
смогли бы обеспечить стойкую оборону и задержать противника 
до исхода дня 6 октября, до подхода основных сил оперативной 
группы Болдина, переправившихся через Днепр со стороны Холм-
Жирковского. Задержка прорыва немецких танков с плацдармов 
всего на один день отвела бы от армий Западного фронта угро-
зу соединения танковых клиньев под Вязьмой, а следовательно, и 
какого-либо окружения.

Остается необъяснимым побуждение командующего 49-й 
армией, отозвавшего с рубежа перед плацдармами две своих ди-
визии, сражавшиеся под командованием командарма 32-й ар-
мии генерала Вишневского. Скорее всего, 248-я и 220-я дивизии  
отошли, выполняя приказ командарма 49-й, который, получив 
распоряжение Ставки ВГК на отвод войск раньше командарма 
32-й и не согласовав с ним свои действия, поспешил выполнить 
распоряжение Ставки. Он мог, к тому же, посчитать согласование 
излишним, так как Ставка одновременно с решением на отход 
уведомляла командармов о переподчинении 32-й и 31-й армий 
Резервного фронта: они переходили в подчинение командующего 
Западным фронтом И. С. Конева. О 49-й армии не упоминалось, 
она оставалась в подчинении Резервного фронта. И это могло 
стать знаком для ее командующего: он выводит две своих дивизии 
с рубежа обороны 32-й армии и направляет их, естественно, на юг, 
чтобы оказать поддержку отходящим армиям своего Резервного 
фронта и задержать вражеские бронетанковые силы, рвущиеся от 
Юхнова и Медыни на север. Побуждение к действию командарма 
49-й армии, надо полагать, явилось следствием нечеткого воспри-
ятия (из-за плохой радиосвязи) распоряжения Ставки, в результа-
те которого 49-я армия обрекалась на самостоятельную трактовку 
распоряжения Генштаба: она выполнила приказ на отход двух сво-
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их дивизий, направив их на рубеж отходящих остатков 43-й, 24-й 
и 33-й армий Резервного фронта и тех двух дивизий своей армии, 
которые, согласно приказу Сталина, 30 сентября были направляе-
мы на юг навстречу прорвавшей Брянский фронт 2-й танковой 
группе Гудериана.

Ставка ВГК, оповещенная об отводе 248-й и 220-й дивизий 
49-й армии, отдает распоряжение вернуть их на позиции под ко-
мандование генерала Вишневского. Но возвращать их было уже 
поздно: немцы прорвали оборону 32-й армии у плацдармов. 248-я 
и 220-я дивизии вступают в сражение под Новодугином, стараясь 
взаимодействовать с частями 32-й и 31-й армий.

Уход этих дивизий с рубежа обороны был роковым: 7-я и 
6-я танковые дивизии, сломив сопротивление обескровленных 
полков 2-й, 18-й и 140-й дивизий 32-й армии, прорвали фронт и,  
войдя в локтевую связь под селом Спас, двинули танки по больша-
ку Белый–Вязьма – к Вязьме и на северо-восток – к Новодугино и 
Сычевке.

Прорывом с плацдармов Ф. Бок поспешил замкнуть кольцо. 
Замкнуть не у Гжатска, как планировалось операцией «Тайфун», 
а у Вязьмы, осознав, видимо, что дальнейший целенаправленный 
прорыв со смыканием танковых клиньев у Гжатска, с ведением та-
ких же ожесточенных боев с окружением русских войск, что ве-
лись 2–6 октября, может обернуться не только невосполнимыми 
потерями, но и несостоящимся окружением советских войск на 
столь большой территории, остановкой какого-либо наступатель-
ного движения на немыслимый срок, а следовательно, и тоталь-
ным крахом операции «Тайфун».

Замкнуть кольцо окружения под Вязьмой для Ф. Бока было 
самым верным шагом, чтобы сохранить свое реноме. 

Перед вышедшими на большак Белый–Вязьма танковыми  
войсками было свободное стратегическое пространство, где не 
было каких-либо значительных регулярных сил советских войск, 
которые оказали бы хоть какое-то сопротивление. Танки 7-й тан-
ковой дивизии шли колонной на предельной скорости и во второй 
половине дня, израсходовав запас горючего, остановились в дерев-

не Марково, всего в 11 километрах от Вязьмы и в 9 километрах от 
Минского шоссе.

Ожидая в Маркове подхода мотопехоты, командир 7-й танко-
вой дивизии генерал Функ направил отряд из нескольких танков 
к Минскому шоссе. Пыля по большаку, запыленные танки, на ко-
торых не было видно даже их опознавательных знаков, пересекли 
беспрепятственно Минское шоссе, принятые, видимо, за советские, 
вошли в безлюдную Вязьму, не встретив никакого сопротивления 
(войск в Вязьме не было, а горожане, спасаясь от непрерывных 
бомбардировок города, укрывались в щелях и бомбоубежищах), 
и, развернувшись на площади, покинули город и вернулись в Мар-
ково. Это было во второй половине дня 6 октября.

Утром же 6 октября в Вязьму прибыл К. К. Рокоссовский, пред-
варительно расположив свой командный пункт и полевой штаб 
16-й армии в лесу, в 10 километрах северо-восточнее Вязьмы. В го-
роде К. К. Рокоссовский стал ждать прибытия в его распоряжение  
соединений из отходивших на рубеж Днепра армий, которые 
должны были составить его 16-ю армию.

В Вязьме от начальника гарнизона И. С. Никитина К. К. Ро-
коссовский узнал, что в городе войск нет, что 206-й запасной полк, 
части НКВД и милиция выдвинуты им в оборону города. Один из 
батальонов занял оборону на железной дороге у станции Гредяки-
но, а второй – юго-восточнее Гредякина (Пастиха); на Минском 
шоссе в районе Жипина и Мездрева – стрелковая рота; в районе 
Батищева – погранотряд. Во втором эшелоне: Старая Смоленская 
дорога–юго-запад Ямской–юг Вязьмы–Чертово–Бозня – находил-
ся полк ополченцев.

Силы были ничтожно малые. Рокоссовский пытался связать-
ся по радио со штабом фронта, чтобы узнать, хотя бы в общих 
чертах, оперативную обстановку. Связаться ему не удалось. И тут 
во второй половине дня неожиданно появились в городе танки. 
Рокоссовский спешно выезжает из Вязьмы на свой КП. Его авто-
мобиль едва не сталкивается с танками противника.

Утром 7 октября, дождавшись передовых отрядов мотопехо-
ты и заправив бронетехнику, комдив 7-й танковой дивизии Функ 
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двинул свои танки на Гридино, Федяево, Новое Село, пересек же-
лезнодорожные магистрали Вязьма–Ржев и Вязьма–Москва через 
станцию Комягино, вышел на шоссе Минск–Москва у Мясоедова. 
К середине дня с юга к Мясоедову вышла 10-я танковая дивизия 
4-й танковой группы Гепнера.

Штаб группы армий «Центр» получил сообщение об окруже-
нии советских армий под Вязьмой. А немецкая воздушная развед-
ка докладывала, что «значительные силы противника избежали 
окружения и большие колонны русских движутся в направлении 
к Москве». Подобные сообщения авиаразведки поступали и позд-
нее. Окружение до 11–12 октября не было сплошным.

Прорыв 6-й и 7-й танковых дивизий в их локтевой связи после 
боя у села Спас и наступления на Вязьму и Сычевку сопровождал-
ся ожесточенными боями. Прорвавшиеся бронетанковые и мех-
войска окружали в лесистой местности наши соединения, а наши 
окружали прорвавшиеся группы вражеских войск. Потери с обе-
их сторон были неисчислимыми. Вот как докладывал об этих боях 
командир 7-й танковой дивизии генерал Функ: «Натиск Красной 
армии в направлении Сычевки настолько был сильным, что я ввел 
последние силы своих гренадеров. Если этот натиск будет продол-
жаться, мне не сдержать фронта и я буду вынужден отойти».

Авиационный и танковый десант, аналогичный десанту, за-
хватившему Глушковскую и Тихоновскую переправы на Днепре, 
в 17.00 6 октября был брошен в район Торбеева (10 километров от 
станции Касня) с целью захвата штаба Западного фронта, находя-
щегося в Сковородкине (Касня). Штаба Западного фронта десант 
не достиг. Он был рассеян частями 31-й и 32-й армий. На терри-
торию, где находился и откуда передислоцировался штаб фронта, 
немцы вошли только 9 октября.

Утверждают, что в районе Сычевки и Ржева были окружены 
дивизии 31-й, 32-й и 29-й армий. Ничего такого там не было. Даже 
соединения 30-й армии, будучи окруженными, несмотря на свою 
малочисленность после понесенных потерь и недостаточную 
вооруженность, выходили, пробивались из неминуемых локаль-
ных окружений, да и сами окружали и уничтожали вырвавшиеся 

вперед или отставшие от основных своих сил вражеские группы  
войск, танки и бронетранспортеры.

После прорыва двух танковых дивизий с плацдармов у Волоч-
ка Ф. Бок бросает им на помощь 14-ю моторизованную дивизию 
резерва в направление наступающему 41-му моторизованному 
корпусу, чтобы обеспечить возможность 6-й и 7-й танковым ди-
визиям совместно с приданными им 56-м мотокорпусом и 129-й 
пехотной дивизией создать плотный фронт окружения от Днепра 
до Вязьмы. Наступающий в авангарде 41-й моторизованный 
корпус от Волочка пробивался в направлении на Новодугино и к  
8 октября, преодолевая ожесточенное сопротивление частей 32-й 
и 31-й наших армий, прорвал вторую линию обороны ржевско-
вяземского оборонительного рубежа на реке Вазузе (7 километров 
западнее Новодугина).

Вышедшие на меридиан Издешкова 20-я армия и под-
чиненные ей соединения 16-й армии, получив распоряжение 
штаба фронта, продолжали отход к Вязьме под непрерывными 
ударами авиации противника и атаками вышедших на Мин-
ское шоссе соединений 27-го и 8-го армейских корпусов врага.  
Отбиваться от этих атак приходилось и отходящему левому 
флангу 19-й армии.

Оперативная группа генерала Болдина, форсировав Днепр, 
вела ожесточенные бои на левом его берегу совместно с частями 
32-й армии вдоль устья реки Вязьмы (Андреевское, Григорьевское, 
Шипулино). Арьергард оперативной группы (101-я мотострелко-
вая и 152-я стрелковая дивизии, 128-я и 126-я танковые бригады) 
также с боями форсировал Днепр, соединившись на восточном 
берегу с частями 19-й и 32-й армий.

2-я стрелковая дивизия вела бои своим правым флангом и, 
растянув фронт обороны, в связи с переформированием 29-й ди-
визии, на 45 километров (до Дорогобужа), пропускала через себя 
отходившие на восток части к Вязьме.

19-я армия к утру 7 октября отошла на восточный берег реки 
Вязьмы; 20-я армия (112-я, 141-я, 129-я стрелковые дивизии) –  
к Черному и Семлеву, ее 229-я стрелковая дивизия шла на сосре-
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доточение к Батищеву, Чертову и Степанькову, а 108-я стрелковая 
дивизия – в Панфилово.

Ожесточенные бои от Сычевки до Дорогобужа и Медыни, со-
провождавшиеся ударами вражеской авиации по отходящим на-
шим войскам и коммуникациям, окончательно вывели из строя 
радиосвязь между Ставкой и фронтом, фронтом и армиями. Став-
ка ВГК и штаб фронта получали отрывочные сведения о положе-
нии войск, оперативной обстановке. В большинстве случаев это 
были сведения «вчерашнего дня». Не зная обстановки в войсках 
на участках фронта, как развиваются события в зонах прорыва, 
как далеки друг от друга прорывающиеся с юга и севера танковые 
дивизии врага, зачастую не представляя, где находятся и сражают-
ся соединения наших войск, какие у них силы, Ставка ВГК и штаб 
фронта принимали решения и отдавали в эфир приказы по обры-
вочным, косвенным данным, что называется, по наитию.

Командующий 19-й армией генерал М. Ф. Лукин, отойдя с  
войсками на правый берег реки Вязьмы, 7 октября расположил 
свой штаб в лесу восточнее деревни Ломы. В полдень штаб был 
неожиданно атакован мотомеханизированными частями против-
ника. Под командованием коменданта штаба с большими поте-
рями (погибли член военного совета армии Шелканов, командир 
полка связи Базилевич-Белый, начальник политотдела армии Шу-
стин) штаб отбился от немцев. Была потеряна связь М. Ф. Лукина 
с фронтом. 

И. С. Конев, не имея связи с командующим 19-й армией, пере-
дает 7 октября, в 16.25, распоряжение генералу Болдину немедлен-
но, во взаимодействии с 19-й армией, отходить на рубеж Гжатска. 
Несколько позднее, в 21.30, когда у штаба фронта уже не было свя-
зи ни с одной армией, И. С. Конев посылает в эфир дублирующий 
приказ на отход: «Лукину, Ершакову, Болдину. Взаимно передать 
друг другу. Бейте сосредоточенным кулаком в направлении север-
нее Вязьмы на Гжатск. Держите между собой связь и взаимодей-
ствие. Севернее Вязьмы пока передовые части противника».

Не получив ответа, И. С. Конев передает приказ командующе-
му 32-й армией генерал-майору Вишневскому, в котором обязы-

вает его взять на себя управление всеми частями, отходящими на 
реку Днепр, 19-й, 30-й, 20-й и 24-й армий и выходить на рубеж 
Вязьма–Новодугинская–Холмы–Туманово–Вешки, где перейти к 
общей обороне.

Не имея связи даже с Рокоссовским, Конев 8 октября ста-
вит задачу 16-й армии решительным ударом овладеть Вязьмой 
и содействовать выходу частей 19-й, 20-й и 24-й армий. В даль-
нейшем 16-я армия должна упорно оборонять участок Новое 
Село–Вязьма–Шиманово, а 19-я, 20-я армии и группа Болдина, 
прикрывшись с запада, нанести удар севернее Вязьмы.

Конев не знал, что у Рокоссовского всего одна, 50-я стрелковая, 
дивизия без одного полка и что он с дивизией, отходя к Гжатску, 
был атакован танками и мотоциклистами врага, избежал окруже-
ния и отходит с боями северо-восточнее Гжатска. 50-я дивизия и 
еще ряд присоединившихся к ней соединений под командованием 
К. К. Рокоссовского форсировали реку Гжать, сосредоточились в 
14 километрах северо-восточнее Гжатска 11 октября и вели там 
бои с противником.

Вишневский, получив приказ от Конева 8 октября, в 2 часа 
20 минут, рапортирует в штаб Западного фронта, что, на основе 
указаний командующего фронтом, он объединяет все соединения 
19-й и 32-й армий в полосе Холм-Жирковский–Сычевка (с севера) 
и Издешково–Вязьма–Гжатск (с юга). «Вывод начну, – сообщает 
Вишневский, – с 16.00 8.10.41 г., т.к. ранее этого срока не смогу 
твердо взять в руки управление всеми дивизиями и организовать 
отход». Он отдает приказ дивизиям и соединениям, действующим 
на восточном берегу Днепра, на участке р. Вязьма–Дорогобуж. 
Приказ был получен частями рано утром, а следом за ним дивизии 
получили наскоро написанные М. Ф. Лукиным записки, в которых 
он требовал командиров дивизий не выполнять приказ Вишнев-
ского на отвод войск как ошибочный, а выполнять его, Лукина, 
приказ на оборону. 8 октября, в 10 часов 30 минут, М. Ф. Лукин, 
минуя командующего фронтом (с ним связи не было), обратился 
в Ставку ВГК и доложил о создавшейся обстановке после приказа 
на отход, обозначив участки обороны дивизий 19-й и 32-й армий 
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на восточном берегу Днепра, и сообщил, что силами 91-й, 214-й, 
140-й стрелковых дивизий он наносит удар в северном и северо-
восточном направлениях с целью нанесения поражения прорвав-
шимся частям противника и обеспечения себя от угрозы, навис-
шей с севера.

Донесение это Ставка ВГК получила только 11 октября, как 
и последовавшее за ним решение военного совета 19-й армии от  
9 октября, в котором значилось: «Связи с командующим Запад-
ным фронтом не имею. Командующий 32А генерал-майор Виш-
невский, не имея со мной связи, отдал приказ о подчинении ему 
войск 19-й армии, отошедших за Днепр, и о немедленном отходе на 
можайскую линию обороны. Не согласен. Прорвались незначитель-
ные силы противника, которые можно уничтожить или остановить. 
Приказ командующего 32-й армии отменяю. В войсках произошел 
сумбур. Принимаю меры к наведению порядка. Сегодня организую 
наступление в северном и северо-восточном направлениях. Если 
наступление не удастся, отход начну в ночь на 9.10».

Мнение М. Ф. Лукина твердое и верное: прорвавшегося про-
тивника можно было остановить и даже уничтожить теми силами, 
которые имели отошедшие на восточный берег Днепра войска. 
Протяженность фронта с юго-запада (от Дорогобужа) на северо-
восток (Болышево) уменьшилась, обеспечив некоторое увеличе-
ние плотности наших войск. Начавшиеся дожди 7–8 октября не 
давали возможности нанесения ударов вражеской авиации. Необ-
ходима была только четкая организация на сосредоточение и вза-
имодействие войск для полноценного удара от устья реки Вязьмы 
вдоль восточного берега Днепра, чтобы отсечь прорвавшие нашу 
оборону две танковые дивизии и поддерживающие их моторизо-
ванные части врага, которые, судя по паническому докладу коман-
дира 7-й танковой дивизии Функа, были уже измотаны в боях с 
частями 31-й, 32-й и 30-й армий. Но вот организовать такой пол-
ноценный удар при полном отсутствии связи между штабами ди-
визий, армий, фронтов и Ставкой ВГК, при начавшейся сумятице 
в войсках, возникшей с не оправданными из-за незнания обста-
новки распоряжениями на отход, оборону и другие всевозможные 

действия соединений, и к тому же уступающая врагу подвижность 
(острый недостаток мотомехчастей) делали эту задачу неразре-
шимой, вернее, не посильной ни командующему фронтом, ни ге-
нералу Лукину, которому вменено было командование отошедших 
на рубеж Днепра армий Западного фронта.

9 октября, когда М. Ф. Лукин направлял решение военного 
совета армии, 16 танковых, моторизованных и пехотных диви-
зий группы армий «Центр» уже создали (или создавали) на ожи-
даемых ими направлениях наступления и прорыва наших войск 
плотную оборону, пробить которую можно было только в жестко 
организованном боевом порядке войск, надежно прикрыва-
емых арьергардами и заслонами, обеспечивающими тыл и флан-
ги, в локтевом взаимодействии всех сил при прорыве и проходе в 
брешь прорванной обороны врага.

Во второй половине дня 9 октября М. Ф. Лукину удалось на-
конец выйти на связь со штабом Западного фронта. Получив 
приказ на немедленный отход, командующий 19-й армией до-
ложил Коневу, что находится в локтевой связи с генералом Бол-
диным, у которого в подчинении находятся 152-я стрелковая и 
101-я мотострелковая дивизии, 123-я, 128-я и 147-я танковые бри-
гады (всего 50 танков). Подчинив себе еще 214-ю и 140-ю стрел-
ковые дивизии, Болдин будет выходить на Гжатск по маршруту 
Поповское–Анчуки–Пекарево–Пашково–Касня–Леонтьевское. 
А сам Лукин пойдет двумя группами: правая группа (134-я и 
89-я стрелковые и 45-я кавалерийская дивизии) – по маршруту 
Ломакино–Леонтьево–Новое Село–станция Мещерская, а левая 
группа (166-я, 244-я, 91-я стрелковые дивизии и 127-я танковая 
бригада) – по маршруту между левой колонной его правой груп-
пы и правой колонной группы Болдина.

Лукин сообщил, что 91-я, 69-я, 244-я и 166-я стрелковые диви-
зии имеют в составе не более 200–400 активных штыков, что пере-
довые части его армии находятся на линии Вязьма–Богородицкое–
Пекарево–Ломы и что он вынужден, под угрозой охвата его  
19-й армии (в связи с отходом 20-й армии Ершакова) с севера, юга 
и востока, принять решение на отход и выход из окружения.
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Отход 19-й армии и группы Болдина должна была прикры-
вать 2-я стрелковая дивизия 32-й армии.

2-я стрелковая дивизия с 8 по 9 октября вела губительный огонь 
тяжелой артиллерией и морскими орудиями по войскам врага, на-
ходящимся на западном берегу Днепра. Огонь батарей корректиро-
вался артиллеристами, находящимися на левом берегу Днепра. Было 
выпущено около 5000 снарядов. Враг понес большой урон в живой 
силе и технике. Его войска не форсировали Днепр до 10 октября.

Израсходовав полностью боеприпасы, артиллеристы  
уничтожили тяжелые орудия. 2-я стрелковая дивизия отошла на 
реку Вязьму и, заняв позиции, построенные ею в августе, стала 
арьергардом 19-й армии и оперативной группы Болдина. 9 октя-
бря уже все соединения были нацелены на прорыв из окружения 
и пробивались на восток и северо-восток.

Дивизии и соединения 30-й армии генерала Хоменко проры-
вались через препоны вражеских войск, действовавших в направ-
лении Сычевки и Ржева. 250-я стрелковая дивизия вышла к Оле-
нину (500 человек) и в район Гусева (свыше 1000 человек),  
с нею вышли и остатки 242-й стрелковой дивизии. Обе дивизии со 
110-й дивизией этой же армии были переданы 31-й армии и  
отведены на можайскую линию обороны. 251-я стрелковая диви-
зия, численностью в 500 штыков, вышла у Александровки. 107-я 
мотострелковая дивизия, сражавшаяся у г. Белого, пробилась на 
восток. Остатки 162-й стрелковой дивизии вышли и сосредоточи-
лись в 20 километрах северо-западнее Ржева. Полковник 30-й ар-
мии Смирнов собрал группу из разных частей своей и 31-й армии 
и две недели вел бои, находясь в так называемом оперативном 
окружении. Группа численностью в 1870 штыков вышла в полном 
вооружении к своим, имея 6 минометов, 3 пушки (калибр 76 мм), 
станковые и ручные пулеметы.

247-я стрелковая дивизия 31-й армии, окруженная под Сы-
чевкой, пробилась и вышла из окружения двумя группами – в 700 
и 1000 человек.

Со своим штабом и армией пробивался командующий 32-й 
армией генерал-майор С. В. Вишневский. Он отказался от само-

лета, присланного ему в район окружения. Остался руководить 
соединениями своей армии в прорыве окружения. Был пленен 
гитлеровцами 22 октября 1941 года.

Наступательная операция на прорыв глубокоэшелонирован-
ными колоннами 19-й армии и оперативной группы Болдина в 
полосе Вязьма–Богородицкое–Пекарево–Ломы 9 октября не стала 
успешной, несмотря на ее продуманную и хорошо проведенную 
организацию.

Несостоявшийся прорыв и выход из окружения объясняется 
ныне историками тем, что-де организовался он и проводился на 
широком фронте в 12 километров, и к тому же колоннами. Думаю, 
что, если бы Лукин и Болдин в то время знали хотя бы в общих 
чертах оперативную обстановку во вражеском стане, как она стала 
известна теперь, прорыв, вероятно, организовывался и проводился 
бы несколько иначе. Но тогда, согласно разведданным, полученным  
М. Ф. Лукиным и И. В. Болдиным после нападения мотомехчастей 
немцев на штаб 19-й армии, противник, занявший Вязьму, обо-
рудовал только отдельные укреппункты на линии обороны вдоль 
большака Белый–Вязьма и между Вязьмой и Касней. Немецкий 
фронт окружения не был сплошным. Исходя из этих данных, и 
готовили наступление на прорыв колоннами, в локтевой связи их, 
с сосредоточением ударных сил на вероятных укрепрайонах, или 
укреппунктах, с одновременным развитием удара по фронту и 
флангам их и незамедлительным проходом вторых и третьих эше-
лонов колонн в пробитые бреши между укреппунктами немецкой 
обороны, с последующим обходом их и ликвидацией.

Успешность такого наступательного прорыва была бы оче-
видной и вероятной, если бы он состоялся всего на день раньше, 
не 9-го, а 8 октября. Но организация сосредоточения сил и их 
предстоящего в наступлении взаимодействия при отсутствии ра-
диосвязи между соединениями армии и оперативной группы, при 
недостаточной подвижности войск требовала временных затрат. 
В течение суток провести такую работу, учитывая то обстоятель-
ство, что 7 октября 19-я армия только вышла на указанный рубеж 
обороны, нарвалась тут же штабом на немцев и не имела связи ни 



290 291

с кем до 8 октября, – это был титанический полководческий под-
виг генералов М. Ф. Лукина и И. В. Болдина.

Однако это малое время позволило гитлеровцам, исходя из 
достоверных данных их авиационной разведки и диверсион-
ных групп, указывающих на полосу сосредоточения войск 19-й, 
32-й армий и группы Болдина, оперативно бросить по большаку 
Белый–Вязьма на рубеж оборудованной летом нашими войсками 
обороны, проходящей с севера на юг вдоль этого большака и реч-
ки Бебри, большие силы. На 9 октября противником была созда-
на сплошная оборона от Вязьмы вдоль Бебри на Богородицкое, 
Ломы, Волочок. С усилением участков предполагаемого направ-
ления ударных сил наступающих колонн наших войск. Так, на 
пяти-семикилометровом участке прорыва наших войск Авдеево–
Реутово (5 километров западнее Ломы) стоял двумя эшелонами 
полк 6-й пехотной бригады 6-й танковой дивизии, усиленный тан-
ками и 57-мм самоходным артдивизионом, двумя противотанко-
выми батареями. Перед этим фронтом было выставлено боевое 
охранение – пехотный полк, его поддерживали артиллерийский 
полк и подразделения шестиствольных минометов «Небельвер-
фер». Прикрывали также этот участок обороны батарея зенит-
ного огня и батарея зенитно-артиллерийской группы, подготов-
ленные как для отражения авиации (которой у прорывающихся 
наших соединений не было), так в основном и для отражения атак 
живой силы и танков.

Пробить такую оборону нашим дивизиям, в которых было по 
200–400 штыков (как это сказано в донесении М. Ф. Лукина), было 
невероятно.

Не удалось, тем более, пробиться и на участке Лобановка–
Богородицкое, где силы немцев оказались еще большими, чем у 
Авдеева–Реутова.

Попытки прорыва на разных участках предпринимались не-
однократно и продолжались в ночь на 10 октября. Прорываться 
удавалось лишь отдельным небольшим группам в 10–30 человек.

10 октября, поздним вечером, генерал М. Ф. Лукин вызвал 
в свой штаб, находившийся в деревне Шутово, комдивов на со-

вещание по решению главного вопроса: пробиваться на восток 
или остаться в окружении и драться с врагом, пользуясь запасами 
боеприпасов, горючего и продовольствия из оставшихся невзор-
ванных складов и хранилищ, получая необходимое вооружение и 
живую силу воздушным путем из резервов Ставки ВГК. Однако 
оставшихся невзорванными складов почти не было, а транспорт-
ная авиация из-за своей малочисленности не в состоянии была 
обеспечить оставшиеся в окружении соединения. Было решено, 
собрав все имеющиеся силы в кулак, после усиленной артподго-
товки, взорвав тяжелые орудия, идти на прорыв, предварительно 
слив горючее из автомашин в тягачи под артиллерию и уничтожив 
автотранспорт. Выводить людей, артиллерию, боевые машины.

11 октября, в 16 часов, войска пошли на прорыв у села Бого-
родицкое. Они заняли Пекарево и Спас, прорвали оборону немцев 
на трехкилометровую ширину бреши. Брешь простреливалась 
минометным и пулеметным (зенитные крупнокалиберные уста-
новки) огнем.

В прорванную брешь удалось пройти остаткам 91-й стрел-
ковой дивизии, морякам артдивизиона (они вышли 26 октября 
к Москве). Сражение длилось всю ночь. Дважды шли на прорыв 
наши войска в направлении деревни Мартюхи (в час и в 4 часа 
ночи). Дрались врукопашную, штыком и гранатами. Прорвались 
не более 100–150 человек. Немцы бросали свежие силы, бронетех-
нику и закрывали брешь прорыва.

12 октября была получена радиограмма Ставки ВГК и фрон-
та, адресованная Лукину, Ершакову, Болдину и Ракутину, в кото-
рой говорилось, что, в случае невозможности прорыва их войск 
с севера от Вязьмы, идти на юг к пробивающемуся южнее Вязь-
мы командарму 20-й армии Ершакову, перед которым всего одна, 
252-я пехотная, немецкая дивизия, и пробиваться совместно всем 
на восток.

Однако ко времени подхода от Богородицкого западнее Вязь-
мы на юго-запад от нее войск Лукина и Болдина немцы под-
бросили к 252-й пехотной дивизии еще одну – 23-ю пехотную, 
подкрепив ее бронетехникой 5-й и 11-й танковых дивизий. Эти 
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силы были обрушены на остатки 20-й и 24-й армий, пытавших-
ся пробиться с рубежа Панфилово–Володарец. И к подходу войск  
19-й армии и оперативной группы генерала Болдина штабы 20-й и 
24-й армий уже не функционировали. Оставшиеся в живых крас-
ноармейцы и командиры этих армий малыми группами отходили 
на восток лесами и болотами, отбиваясь от преграждающих им 
отход сил противника.

Из окружения вышли некоторые командиры и работни-
ки штаба 24-й армии, воины 19-й дивизии, 180 человек из 144-й 
стрелковой дивизии, 250 человек из 9-й стрелковой дивизии,  
30 человек из 103-й стрелковой дивизии, остатки 106-й мотострел-
ковой дивизии, полк резерва Главного командования, большая 
часть тылов, станция снабжения.

С боем восточнее Гредякина пробились воины 229-й, 129-й и 
139-й стрелковых дивизий 20-й армии, а также 108-й стрелковой 
дивизии, переданной в 20-ю армию из 16-й армии. Командующий 
20-й армией генерал-лейтенант Ф. А. Ершаков попал в плен к гит-
леровцам.

19-я армия юго-западнее Вязьмы, уже потерявшая в боях по-
следних дней более 20 тысяч воинов, по приказу командующего  
М. Ф. Лукина пробивалась с боями небольшими группами.  
Из окружения вышла 166-я стрелковая дивизия под командова-
нием генерала Додонова, вышла она 15 ноября на участке фрон-
та 49-й армии (у Серпухова). Там же вышли остатки 45-й кавале-
рийской дивизии, танкисты 127-й танковой бригады. Раненный в 
ноги, был схвачен гитлеровцами генерал-лейтенант М. Ф. Лукин.

Оперативная группа генерал-лейтенанта И. В. Болдина, отойдя 
на северо-запад от Вязьмы, вышла в северном направлении у села 
Спас, когда немцы уже объявили об окончательной зачистке котла. 
Завершение «зачистки котла» официально объявлено было немца-
ми 14 октября. Однако этой «зачистки» избежали тысячи советских 
воинов. Они, покидая свои укрытия в лесах и глухих местах котла, 
выходили по двое–трое, а то и по одному до декабря месяца. 

Не менее 20 процентов личного состава всех без исключения 
сражавшихся на трех фронтах дивизий вышли из окружений и 

полуокружений. И среди них командиры и красноармейцы диви-
зий, входивших в состав окруженных соединений четырех армий, 
полевые управления которых не смогли выйти из окружения.

До 12 октября 1941 года на внутреннем фронте окружения на-
ших войск под Вязьмой действовало 18 немецких дивизий, из них 
6 дивизий танковых, а с 12 по 15 октября – 13 дивизий. О боях в 
окружении с 7 по 12 октября отбивавший шедших в наступления 
и на прорыв воинов 19-й, 32-й армий командир 7-й танковой ди-
визии генерал Функ сокрушенно свидетельствует так: «Последо-
вавшие затем, после окружения, дневные и ночные бои относятся 
к числу самых тяжелых, какие только приходилось вести дивизии. 
За 11–12 октября дивизия потеряла 1000 человек. Один батальон 
был буквально уничтожен».

А в донесении 26-й пехотной дивизии (штаб 9-й немецкой ар-
мии) сообщается: «В боях за последние 3 дня дивизия потеряла 58 
офицеров и 1200 солдат». И это в дни их обороны, когда наступали, 
шли на прорыв наши разрозненные части. Нетрудно представить, 
каковы же были потери идущих на прорыв наших войск. Очень 
большие. Но на много ли большими, чем потери противника при 
его пятидневном наступлении, с его психическими атаками, когда 
наши выбивали пьяное немецкое войско батальонами. Об этом 
ничего не значится в документах вермахта и почти не говорится у 
большинства исследователей-историков.

Где-то в ноябре 1941 года «губернская» газета «Колокол», ко-
торая стала издаваться в Смоленске властями «нового порядка», 
выдала обширное описание героической битвы «доблестных гер-
манских войск» в октябрьских боях под Орлом, Брянском, Ельней 
и Вязьмой, завершившихся окружением Красной армии на терри-
тории более чем в 100000 квадратных километров и полным раз-
громом ее. Сообщалось, что в этой битве было уничтожено и взя-
то в плен более двух с половиной миллионов советских солдат и 
командиров, убито и пленено шесть командующих армиями. При 
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этом потери германской армии составили всего пятьдесят тысяч 
солдат и офицеров.

Эта же цифра потерь немецких войск на конец октября про-
водится ныне и нашими историками по «новым данным» (немец-
ким документам) с акцентом, что она составляет всего лишь одну 
двадцатую часть потерь численного состава наших армий трех 
фронтов. Столь мизерные потери наступавшей армии вермахта, 
«стершей армию Сталина с лица земли» (как заявила немецкая 
газета «Фолькишер Беобахтер»), позволяли ей беспрепятственно, 
«с ветерком» достичь Москвы. Да и сам фюрер, заявив: «Враг со-
крушен и никогда не поднимется снова!», требовал от Ф. Бока не-
замедлительного развития наступления на Москву. А Ф. Бок стоял. 
Он переформировывал, приводил в порядок изрядно потрепан-
ные в боях войска своей группы армий «Центр», у которой были 
не такие-то уж малые потери, каковыми они были представлены в 
сводках его генералитета.

Не хватало Ф. Боку, чтоб «катить на Москву с ветерком», пре-
жде всего танков. В дивизиях четырех его танковых групп было 
выбито от 40 до 60 процентов бронетехники. На поступавшие из 
пополнения и ремонта танки не было экипажей. Водителей тан-
ков приходилось вербовать из военнопленных. Эта практика «по-
полнения» имела место у гитлеровцев с первых дней войны. Уже в 
Смоленском сражении попадались в руки советских воинов в под-
битых и захваченных танках «немецкие» танкисты из сдавшихся 
в плен соотечественников, которые таким образом, числясь уже 
в «потерях» наших войск, надев вражескую форму, «пополняли» 
ряды армии вермахта и «умаляли» потери ее рядов.

Остро не хватало Ф. Боку и изрядно выбитых офицеров: груп-
па армий «Центр» потеряла с 30 сентября по 17 октября свыше 
тысячи офицеров (в среднем до 50 человек в день), что составило 
чуть ли не половину потерь офицерского состава вермахта на Вос-
точном фронте.

На 14.10.1941 года в группе армий «Центр» оставалось боего-
товых 1200 танков. Вернее, не оставалось, а стало после пополне-
ния. На 10 октября в группе армий «Центр» оставалось не более 

800 боеготовых танков. Ф. Бок, ожидая пополнения, почему-то не 
восполнил нехватку бронетехники из 1277 советских танков, «за-
хваченных», по данным его генералитета, в двухнедельной битве.  
А, разумеется, потому, что этих 1277 «захваченных» танков не  
существовало. Во-первых, потому, что все три советских фронта – 
Брянский, Резервный и Западный – имели на 1 октября 1941 года 
всего 1044 танка. Из них 30 танков были выведены в можайскую 
линию обороны. Из 1014 потерянных наших танков большинство 
сгорело и уничтожено было в боях. Ни один из них не подлежал 
ремонту или восстановлению.

Цифра в 1277 захваченных танков группой армий «Центр» – 
фикция. Примерно столько же числят немецкие армейские сводки 
и уничтоженных (кроме «захваченных» 1277) в тех октябрьских 
боях советских танков. С «захваченными» получается свыше 2000 
(в два раза больше, чем было их в наших армиях трех фронтов).

Напомню еще раз о таком же мифическом подсчете потерь ге-
нералитетом вермахта по 50-й армии Брянского фронта: при чис-
ленности армии на 1 октября 1941 года в 61503 человека она, по их 
данным, потеряла 40 тысяч убитыми и 55105 человек (с точностью 
до одного человека) взятыми в плен.

О «точности» подсчета потерь наших армий в двухнедельных 
боях октября весьма аргументированно высказался в очерке «Бои 
западнее Вязьмы» генерал-полковник В. Р. Вашкевич, в те роковые 
дни командир 2-й стрелковой дивизии 32-й армии:

«После Великой Отечественной войны гитлеровские генера-
лы хвастались, что «русские в районе Вязьмы потеряли 67 стрел-
ковых, 6 кавалерийских и 7 танковых дивизий, 663 тысячи плен-
ных, 1242 танка, 5412 орудий. Но эти цифры или приснились им, 
или явились сознательным обманом своего фюрера, чтобы вместо 
гнева получить чины и награды. В самой крупной группировке, 
оказавшейся в окружении, т. е. в 19-й армии и группе генерала 
Болдина, было 9 стрелковых и одна кавалерийская дивизия, силь-
но ослабленных в предыдущих боях и едва насчитывавших 1/4–1/5 
часть своего штабного состава. Некоторое исключение составила 
2-я стрелковая дивизия. Что же касается танковых бригад (127-я, 
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126-я и 147-я), имевшихся в 19-й армии и приданных на усиление 
2-й стрелковой дивизии, то в них было два танка – один КВ и один 
Т-26, к тому же без горючего. В 20-й, 24-й и 32-й армиях, также 
оказавшихся в окружении, было значительно меньше и дивизий, 
и боевой техники».

Анализ сводок немецкого командования, сообщающих о по-
терях советских войск, применительно к тому или иному имев-
шему месту сражению или «разгрому» ими какого-либо из наших 
воинских соединений показывает, что цифры убитых, взятых в 
плен красноармейцев и командиров Красной армии, захваченных 
трофеев превышают реальные не менее чем в полтора–два раза.  
Поэтому указанные вермахтом потери наших войск в первой 
половине октября в один миллион человек, из которых около  
688 тысяч захвачены в плен, завышены не менее чем на 60–70 про-
центов.

Большинство наших нынешних историков, исходя из чис-
ленного состава наших армий трех фронтов в 1250000 человек на  
1 октября 1941 года и выхода на можайскую линию обороны  
250 тысяч воинов, вопрошают: а где же делся еще миллион крас-
ноармейцев и командиров? И сами же отвечают, что-де, согласно 
данным противника, погибли и пленены.

Наши армии на 1 октября 1941 года не имели численности в 
1 миллион 250 тысяч. У нас были потери в наступательных боях 
в канун немецкого наступления. Особенно у Брянского фронта, 
где Еременко продолжал наступательные операции и после при-
каза Ставки ВГК о переходе фронтов к обороне. Были потери и на  
Резервном и Западном фронтах в проводимых разведках боем. Так 
что на время «Т» – наступления группы армий «Центр» – в строю 
всех армий трех фронтов было около 1200000 красноармейцев и 
командиров.

Большинство историков-исследователей сходятся на том, что 
после «вяземской сечи» из окружений и полуокружений вышли 
250 тысяч красноармейцев и командиров Красной армии. Но это 
число «учтенных» воинов, вышедших на можайскую линию обо-
роны в октябре. Однако выходили окруженцы всех трех фронтов 

небольшими группами (до десяти–пяти человек, а то и по одному) 
еще весь ноябрь. И вышло их с этой немалой по величине тер-
ритории (около 700 километров с юга на север и от 100 до 200 –  
с запада на восток) еще не менее 50–70 тысяч.

Избежавших пленения и укрывшихся в лесах и деревнях на этой 
оккупированной гитлеровцами территории осталось (по проведен-
ным автором этих строк подсчетам) около 100–150 тысяч красно-
армейцев и командиров. Так, например, в Фомищевском сельсовете, 
состоявшем в 1941 году из 15 деревень, территория которого (около  
30 квадратных километров) примыкала западной частью своей к 
большаку Вязьма–Белый, а восточной – к большаку Вязьма–Сычевка, 
укрылось в деревнях свыше полусотни окруженцев. Не менее их было 
и на территории Масловского, Косткинского и Торбеевского (Высо-
ковского) сельских советов. Не считая тех, кто укрылся в окрестных 
лесах. Большая часть из них уже в ноябре объединилась в партизан-
ские отряды. Окруженцы из местных, вне действия партизанских от-
рядов, отсиживались по своим хатам. Были среди них и «иногород-
ние». Кое-кто подался в полицаи и стал служить оккупантам.

В декабре 1941 года и январе 1942 года бывшие окруженцы из 
партизан и осевших по своим хатам местных пополнили ряды про-
рвавших фронт от Ржева и Калуги частей наших войск. Пополнение 
таковыми продолжалось в 1943 году, в период освобождения Смо-
ленской, Брянской, Калужской и Орловской областей. Числящиеся в 
погибших и плененных в первой половине октября 1941 года возвра-
щались в строй с декабря 1941 года до начала 1944-го. Многие из 
них оказались дважды зачисленными в потери наших войск: пер-
вый раз – в октябре 1941 года, а второй – пав в боях в 1941–45 годах.

С учетом всех прямых и косвенных данных, потери трех фрон-
тов наших войск в первой половине октября 1941 года составили 
550–600 тысяч, из них безвозвратные потери – около 300–350 ты-
сяч человек. Большие, горькие потери. Что же касается 688 тысяч 
взятых в плен наших красноармейцев и командиров, то эта цифра 
более чем в два, а то и в три раза превышает действительную. Вряд 
ли гитлеровцы «добрали» в контингент пленных и 300 тысяч чело-
век, хватая гражданских лиц от 16 до 50 лет (выполняя приказ сво-
его генералитета, отданный войскам в канун «зачистки котлов»).
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Генерал-фельдмаршал Ф. Бок и его штаб вынуждены были в 
своих сводках увеличивать число убитых и взятых в плен совет-
ских солдат и офицеров, а также захваченных трофеев, чтобы как-
то оправдать себя перед фюрером, провалив операцию «Тайфун» 
на первом ее этапе, не обеспечив ему въезд на белом коне в Москву 
к 12 октября. Потому и накручивали штабы соединений группы 
армий «Центр» потери «полностью разбитой Красной армии» и 
умаляли в три–четыре раза потери своих войск, не заикаясь, ко-
нечно, в сводках и о ставшем традиционным неупоминании в сво-
их потерях раненых и умерших от ран.

Если бы действительные потери группы армий «Центр» были 
всего в 50 тысяч человек при численности находящихся в ее строю 
к началу операции в 1 миллион 800 тысяч, Ф. Бок безболезненно, с 
ходу пробил бы можайскую линию обороны, которая была слабее 
в четыре–шесть раз, чем прорванная им оборона трех фронтов. 
Полки, находящиеся в обороне созданного 11 октября Западного 
фронта, объединившего бывшие Западный, Резервный и Брян-
ский фронты, по численности были равны батальонам. В укреппо-
лосе обороны фронта было менее 50 батальонов из необходимых 
150, и численностью эти 50 батальонов были в одну–полторы роты 
каждый. Резервов не было. Войска, снятые с Дальнего Востока,  
внутренних военных округов Советского Союза, Средней Азии,  
находились в пути к столице.

Так что с армией в 1 миллион 750 тысяч, при 1200 танках и 
примерно таком же количестве бронеавтомашин, штурмовых са-
моходных орудий и бронетранспортеров, Ф. Боку ничего бы не 
стоило опрокинуть оборону Западного фронта и стремительно 
развивать наступление на Москву. Но, видать, не такие уж ма-
лые потери были в группе армий «Центр», что Ф. Бок, несмотря 
на требования фюрера продолжать наступление, осуществлять 
продолжение своей операции «Тайфун» не мог. Он стоял, спешно 
переформировывая жестоко потрепанные в боях дивизии и кор-
пуса группы армий «Центр», восполняя чем и кем только можно 
«небольшие» потери в вооружении и людском составе, переводя 
унтеров и ефрейторов в выбитый русскими офицерский состав.

Потери сражавшихся армий наших трех фронтов, и в по-
лагаемых автором этих строк величинах, трагичны. Однако, со-
измеряя величину их с масштабностью развернувшейся битвы 
в полосе всех трех фронтов, с разительным несоответствием в 
вооруженности, технической, бронетанковой, моторизованной и 
огневой обеспеченности, высокой подвижности при совершен-
ной для того времени радиосвязи в наземных и воздушных силах 
группы армий «Центр» – с одной стороны и противостоящих ей 
наших обороняющихся армий – с другой, такие потери для нас, 
увы, не могли не оказаться неизбежными. Перевес был на стороне 
противника и в опыте ведения военных действий. Красная армия 
только начинала воевать (Польскую и Финскую кампании вряд 
ли можно считать опытом военных действий), а у вермахта был 
более чем двухлетний стаж ведения военных операций в Евро-
пе, и его генералитет «набил руку» на организации стремитель-
ных стратегических и тактических ударов, с глубокими обходами 
противостоящих им сил и оборонительных рубежей (достаточно 
вспомнить обход французской линии обороны Мажино).

Нет никакого резона огульно обвинять в допущении таких 
больших потерь армий наших трех фронтов Ставку ВГК и ко-
мандование Брянского, Резервного и Западного фронтов как не-
дооценивших возможности противника (и переоценивших свои), 
его пробивную силу и подвижность танковых и моторизованных 
соединений, как допустивших просчеты и ошибки в подготовке 
нашей линии обороны и в ходе оборонительной операции.

Исход «вяземской сечи» был трагичен для наших вооружен-
ных сил и страны, но при том соотношении сил и вооружений он 
и не мог быть не таковым. И отнюдь не по вине Сталина и высше-
го командования, которые, повторяю, сделали все необходимое и 
возможное и в организации обороны наших армий, и в определе-
нии действий войск на главных направлениях вражеских ударов, в 
руководстве и маневрировании войсками в сражениях. Сделали в 
условиях почти полного отсутствия связи с соединениями как по 
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вертикали, так и по горизонтали, уступающей на порядок подвиж-
ности войск, огромного перевеса противника в бронетанковых, 
моторизованных и воздушных силах на направлениях главных 
ударов. И не отдали сугубо ошибочных распоряжений войскам, 
сказавшихся пагубно на их боевых действиях.

Просчетом Ставки ВГК считают положение в полосах оборо-
ны армий Резервного фронта, когда три его расположенных Став-
кой ВГК во втором эшелоне обороны Западного фронта армии 
(49-я, 32-я и 31-я) оказались оторванными от стоящих в полосе 
обороны собственно Резервного фронта трех своих армий (24-й, 
43-й и 33-й), и к тому же в двойном подчинении – С. М. Буденному 
и И. С. Коневу. Но это как посмотреть. Поставить в тылу (во вто-
ром эшелоне) 43-й и 24-й армий Резервного фронта (занимающих 
фронт всего в 100 километров) все четыре армии: находящуюся 
уже во втором эшелоне 33-ю армию и еще 49-ю, 31-ю и 32-ю?  
А главное направление удара противника – московское – оставить 
без второго эшелона? Не логичнее ли эти три армии расположить 
во втором эшелоне 340-километрового Западного фронта? Да и к 
тому же вдоль железнодорожной магистрали, по которой, в случае 
необходимости при осложнении оперативной обстановки на юге, 
легко будет перебросить туда дивизии этих армий? Конечно, такое 
расположение осложняло командование Резервным фронтом, от-
чего стоявшие во втором эшелоне армии не испытали должного 
управления своим командующим фронтом С. М. Буденным. А по-
следовавшее распоряжение Ставки ВГК о переподчинении армий 
Резервного фронта стало чревато прорывом противника от Дне-
пра к Вязьме. Но эта чреватость – отнюдь не следствие положения 
армий в обороне.

Существенной недоработкой высшего командования в пе-
риод подготовки к отражению наступления противника явля-
лась неосведомленность о имевших место передислокациях и 
сосредоточениях ударных сил врага: разведслужбы просмотрели 
переброску из группы армий «Север» 4-й танковой группы под 
Рославль и 2-й танковой группы – из-под Ромен к Шостке и Глу-
хову.

Абсолютно небесспорно выдвигаемое нашему высшему ко-
мандованию обвинение в том, что ему не удалось определить «ни 
на одном из фронтов направления главного удара противника и 
правильно выбрать участки сосредоточения основных усилий».

Несмотря на активную, хорошо организованную врагом  
дезинформацию наших войск, направления главных ударов его 
танковых клиньев были определены довольно точно на Резервном 
и Западном фронтах. Как направления, так и время ударов на этих 
направлениях. Неожиданно по времени и месту (не от Ромен, а от 
Шостки) состоялся удар только на Брянском фронте.

«Более правильно определить направление главных ударов 
противника» было невозможно в значительной степени и пото-
му, что у самого Ф. Бока они были определены неоднозначно (от 
Шостки или от Ромен; в стык 50-й армии Брянского фронта и 43-й 
армии Резервного фронта или в стык 43-й и 24-й армий; вдоль 
Минского шоссе или северо-западнее Духовщины).

Да и не давало и не дало бы «точное определение» главных 
ударов сколько-нибудь реальной вероятности отражения этих 
ударов, исключения прорыва танковых клиньев врага.

Столь мощные массированные удары не в состоянии были вы-
держать оборонительные возможности наших фронтов. Мудрено 
устоять, когда удар наносится силами, по численности, вооружен-
ности, плотности огня и защищенности броней превышающими 
силы обороняющихся в 12–15 раз.

В 1943 году при паритете сил (а точнее, уже при нашем пре-
восходстве сил во всех отношениях) на Курской дуге наша обо-
рона не в состоянии была остановить флангового удара броневого 
кулака «тигров» и «фердинандов» при достоверном знании на-
правления их удара, и более того, удара, упрежденного нашим ура-
ганным контрартналетом, выбившим значительную часть броне-
техники, рассеявшим сосредоточение ударных сил немцев, готовых 
к нанесению удара. И при всем этом упрежденно сорванный нами, 
но состоявшийся удар танков Манштейна был сокрушительным: 
они пробили нашу мощнейшую оборону и прошли на 20–30 кило-
метров в глубь нее. Прорыв был ликвидирован массированны-
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ми ударами наших войск во фланги прорвавшейся ударной 
группировки Манштейна.

А в октябре 1941 года не было у Красной армии необходимых 
или достаточных условий, чтобы эффективно ударить по флангам 
танковых клиньев Гудериана, Гепнера и Гота. Не было достаточных 
сил, должной связи и подвижности войск для организации взаи-
модействия при контрударах, надежного воздушного прикрытия 
наземных войск.

Недостаточность этих непременных условий лишала коман-
дующих фронтами возможности руководить войсками, отдавать 
своевременно приказы и распоряжения, даже быть в курсе собы-
тий на фронте, знать местонахождения соединений, сражающих-
ся с врагом. Не имея связи, командующие Брянским и Резервным 
фронтами шли на крайность – устремлялись со штабами в сра-
жающиеся армии. В большинстве случаев при отсутствии связи с 
высшим командованием командармы самостоятельно принимали 
решения, организовывали взаимодействие, выбирали направле-
ния ударов, оборонялись и выходили из окружений. И делали они 
это честно, самоотверженно и умело.

Главным просчетом нашего командования некоторые иссле-
дователи считают «поздний» отвод наших войск, которые надо 
было бы отводить на второй день битвы, и это бы спасло наши 
армии от столь больших потерь.

Такой «своевременный» отвод привел бы к тотальному  
уничтожению наших армий в течение трех–четырех суток сра-
жений и дал бы возможность Ф. Боку беспрепятственно достичь  
Москвы. Ф. Бок мечтал именно о такой возможности, жаждал это-
го «своевременного» отхода русских, надеялся на него. Не дождал-
ся. Отводить войска, отходить без боя русские не собирались.

Командование всех рангов – от Ставки ВГК и фронтовых 
штабов, от командармов до командиров отделений, памятуя, что 
«приказа на отступление не будет», делало все, что могло, чтобы 
выстоять, сдержать удары врага, сбить темп его наступления, свя-
зать гитлеровцев ожесточенным сопротивлением, выбивая живую 
силу и бронетехнику.

Оно сорвало «классически» разработанную Ф. Боком и его 
генералитетом операцию «Тайфун», обеспечивающую неминуе-
мое окружение в двух котлах на территории в 100000 квадратных 
километров армий Брянского, Резервного и Западного фронтов. 
Однако состоялся, да и то только частично, «вяземской котел», в 
котором оказались замкнутыми соединения четырех армий с их 
полевыми управлениями. Замкнуть эти силы западнее Вязьмы 
удалось гитлеровцам на площади в 1000 квадратных километров, 
в границах Издешково–Днепр–Волочок–Мясоедово–Кайдаково–
Семлево–Издешково, на 7 октября 1941 года. Эта площадь «вязем-
ского котла» составила всего 1–1,5% (или сотая часть территории, 
которую намеревался охватить брянским и вяземским котлами 
Ф. Бок к 5–6 октября 1941 года). Несостоявшаяся попытка такого 
грандиозного охвата по существу погребла операцию «Тайфун» 
как таковую под Вязьмой. 

Битву трех фронтов – Западного, Резервного и Брянского – 
осенью 1941 года постоянно именуют «вяземской сечей». А ведь 
битва шла на Брянской, Ельнинской, Орловской землях. И бои там 
были не менее ожесточенными, чем на Вяземской земле. Конечно 
же, сеча названа вяземской из-за сомкнувшихся под Вязьмой тан-
ковых клиньев, замкнувших в кольце полевые управления четырех 
армий. И горечь поражения, потери всех трех фронтов зачисляют-
ся в потери «вяземского котла». И «вяземский котел», «вяземская 
сеча» представляются историками потомкам как «вяземская ка-
тастрофа». Оброненное великим маршалом Г. К. Жуковым слово 
«катастрофа» («Катастрофу в районе Вязьмы можно было предот-
вратить…»), подхваченное многими историками, исследователя-
ми сражений Великой Отечественной войны, неправомерно отра-
жает сущность исхода «вяземской сечи».

Катастрофа (katostrophe) буквально означает «переворот».  
В нашем утвердившемся понимании это слово интерпретируется 
как «внезапное бедствие, влекущее за собой тяжелые последствия». 
Ни тому (буквальному), ни другому (нами интерпретируемому) 
смыслу это определение сути «вяземской сечи» или «вяземского 
котла» не отвечает.
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Сражение под Вязьмой (в полосе всех трех фронтов) никакого 
переворота не произвело: ни военного, ни политического, ни 
гражданского. И сражение это стало не внезапным событием. Оно 
предполагалось, готовилось и ожидалось. Да, оно повлекло тяже-
лые последствия для наших армий, страны, большие потери в че-
ловеческих жертвах, вооружении, в захвате врагом большой тер-
ритории. Но в сражениях с 22 июня до октября 1941 года наши 
потери были намного большими, чем в сражении, начавшемся 30 
сентября 1941 года и длившемся две недели, в сражении, ставшем 
самым масштабным, самым ожесточенным и губительным с на-
чала войны. В нем потерпела поражение оборона трех наших 
фронтов, приведшая к большим человеческим, материальным и 
территориальным потерям. Оно стало трагедией, последовавшей 
за трагедиями сражений июня–сентября 1941 года. Исход «вязем-
ской сечи» стал большой трагедией для Красной армии, для нашей 
страны. Трагедией, но не катастрофой, как ныне его представляют 
некоторые историки-исследователи.

Катастрофой исход «вяземской сечи» обернулся для стратеги-
ческой операции Гитлера и Ф. Бока «Тайфун».

Именно для нее, этой операции, греческое слово «катастро-
фа» уместно как в буквальном его смысле («переворот»), так и в 
понимании как «внезапное бедствие, влекущее за собой тяжелые 
последствия». Обреченная фюрером и его генералитетом на успех, 
операция «Тайфун» увязла и захлебнулась под Вязьмой, покрыв-
шись саваном «победного успеха». «Вяземская сеча», с очевидным 
поражением и большими потерями наших армий, стала для вер-
махта основным крупным проигрышем в битве за Москву, опре-
делившим разгром Красной армией группы армий «Центр» с при-
данными ей силами двух групп других армий – «Север» и «Юг». 
Это было признано трезвомыслящими генералами гитлеровского 
вермахта.

«Московская битва была проиграна 7 октября», – заявил на-
чальник штаба 4-й танковой группы Шарль де Боло.

Поражение операции «Тайфун» вынудило большинство ко-
мандующих армиями вермахта высказаться за прекращение на-

ступления на Москву. Предлагалось закрепиться на достигнутых 
рубежах, восполнить потери в живой силе и технике и только 
тогда продолжить наступление. Однако Ф. Бок, пытаясь удержать 
свой престиж и репутацию, стоял за продолжение операции, что-
бы «сломить последнее сопротивление русских». Тем более что 
Гитлер раздраженно требовал продолжения наступления: ему до 
зарезу необходимо было взять Москву хотя бы до конца октября 
(коль не удалось это сделать в первой половине месяца).

15 октября, наспех переформировав войска, значительные по-
тери которых так и не удалось пополнить гитлеровскому коман-
дованию, генерал-фельдмаршал Ф. Бок отдал приказ наступать. 
Однако нанесенный урон его группе армий «Центр» и ожесточен-
ный отпор ее наступлению на рубежах заново сформированного 
Западного фронта (гитлеровцы с огорчением обнаружили, что 
«разгромленные русские вовсе не перестали существовать как во-
енная сила») не позволили сделать Ф. Боку быстрого масштабного 
продвижения с 15 по 30 октября. Оно замедлилось в два–три раза. 
И уже сам Ф. Бок обратился 29 октября к Гитлеру с просьбой прио-
становить наступление на Москву и окопаться на зиму до весны в 
обороне, на что получил гневный протест фюрера и приказ насту-
пать. И во что бы то ни стало взять Москву до зимних холодов.

30 октября Ф. Бок вынужден был подписать приказ о насту-
плении. Его войскам удалось пробиться к Москве только с северо-
запада (от Волоколамска и Калинина) и с юго-востока (в направ-
лении на Каширу).

5 декабря 1941 года Западный и Калининский фронты пере-
шли в наступление и отбросили войска группы армий «Центр» от  
Москвы до Гжатска и Вязьмы (прорыв 33-й и 39-й армий), от Тулы 
до Ельни и Сухиничей, от Калинина до Великих Лук.

Разгром гитлеровских отборных армий в битве за Москву и 
полный проигрыш Гитлером зимней кампании 1941–42 годов 
были обеспечены исходом жестокой, кровавой сечи в первой по-
ловине октября 1941 года. Исходом, который стал главной страте-
гической победой Красной армии в битве за Москву, нашей армии, 
понесшей большие потери и все-таки стреножившей под Вязьмой 
операцию «Тайфун».
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На войне потери неизбежны, и, будь они большие или малые, 
никакой значимой победой их не оправдать.

Увековеченной памятью героизма и стойкости советских вои-
нов, отдавших жизни в битве за столицу и Родину нашу, поднялся 
в Вязьме, на земле, где состоялась гибель немецкого «Тайфуна», па-
мятник генерал-лейтенанту М. Г. Ефремову. Памятник, сооружен-
ный по указанию И. В. Сталина сразу же после Великой Победы 
над Германией, воздвигнутый в 1946 году как благодарное призна-
ние героического воинского подвига, как символ увековеченной 
славы героев, павших в сражениях за столицу и русскую землю 
нашу, как скорбное покаяние перед ними, стоявшими насмерть.

Обращение к октябрьскому сражению 1941 года мотивирова
лось попыткой автора изложить, по возможности непространно 
и последовательно, как хронику сражения, так и действия генера
литета и войск противоборствующих сил вне тенденциозности, 
присущей большинству историкоисследовательских публикаций и 
комментариев по событиям как данного сражения, так и многих 
других баталий на фронтах Великой Отечественной войны.

В потоке переведенных на русский язык изданий, вышедших как 
в Европе, так и Америке, откровенно или подспудно поднимается 
и утверждается идея виновности «бездарного» командования со
ветских вооруженных сил в колоссальных потерях солдат и офице
ров почти во всех без исключения сражениях, особенно в первые два 
года войны. Идея эта активно будируется в большей части трудов 
авторовисториков россиян, исследующих военные действия Вели
кой Отечественной войны.

Немалые цифры потерь наших войск приводят как весомый 
критерий, что «немцы воевали лучше и умнее, чем мы, и берегли 
своих солдат».

Исходя из «новых документальных данных», некоторые 
историкиисследователи возводят этот «критерий» до тако
го абсолюта: человеческие потери СССР в Отечественной войне 

1941–45 годов составили 50 миллионов человек. И среди них воин
ские потери – около 30 миллионов солдат и офицеров. Заявляют о 
потере четверти населения страны (к 1941 году численность на
селения СССР была 195 миллионов), не задумываясь над тем, могла 
ли страна, понеся такие потери – в 50 миллионов человек, столь 
быстро восстановить народное хозяйство и уже через десять лет 
прирастить население до 208 миллионов.

Если же здраво говорить о наших истинных армейских поте
рях, то с военнооперативной точки зрения они были обнародованы 
нами после окончания Великой Отечественной войны, и подсчет их 
ведется, цифры все время уточняются и никак не засекречивают
ся, и они близки с уменьшением их величины, обнародованной после 
войны, – в 12 миллионов человек. По последним данным Минобороны 
РФ, они следующие: «За годы Великой Отечественной войны (в том 
числе боевые действия на Дальнем Востоке против Японии в 1945 
году) общие безвозвратные потери советских войск (убитые, про
павшие без вести, попавшие в плен и не вернувшиеся из него, умер
шие от ран, болезней и в результате несчастных случаев), по дан
ным Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, 
составили 11285957 человек.

В результате обобщения и анализа всех источников было опре
делено, что пропало без вести и попало в плен 4 млн. 559 тысяч 
военнослужащих. Так, только за 6 месяцев и 9 дней 1941 года в усло
виях тяжелейшей боевой обстановки пропало без вести и попало в 
плен 2 млн. 335,5 тысячи человек. Достоверно известно, что после 
войны вернулось из плена 1836 тысяч бывших военнослужащих. Бо
лее 200 тысяч бывших советских военнослужащих умерли (погибли) 
в плену, а судьба около 500 тысяч пропавших без вести в настоящее 
время неизвестна» (Л. Балясников, 24 сентября 2008 г.).

Вот такие на сегодняшний день уточненные данные армейских 
потерь советских армий – 11285957 человек, вместе с погибшими 
на дальневосточном (японском) театре действий. И если присоеди
нить к этому числу 500 тысяч бывших военнослужащих, пропав
ших без вести, судьба которых неизвестна, то потери составят 
около 11 миллионов 700 тысяч человек.
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Что же касается численности армейских потерь гитлеровско
го вермахта в 1941–45 годах с военнооперативной точки зрения в  
8 миллионов (без учета «фольксштурмистов», состоявших из де
тей 13–14 лет, инвалидов и стариков, завербованных в канун раз
грома Германии и брошенных на смерть), то ведь эта цифра по
терь только собственно немецкой армии. Это не абсолютные 
потери вооруженных сил, сражавшихся на протяженном cоветско
германском (восточном) фронте против Советской армии.

В своем обращении к войскам группы армий «Центр» 2 октября 
1941 года, перед началом операции «Тайфун», за два часа до насту
пления на оборону Западного и Резервного фронтов, Гитлер провоз
гласил: «С Крайнего Севера, где наши финские союзники вынуждены 
во второй раз доказывать свое геройство, и до Крыма мы вторглись 
совместно со словацкими, венгерскими, итальянскими и румынски
ми дивизиями на территорию противника на глубину порядка 1000 
километров. К нам присоединяются испанские, хорватские и бель
гийские части, за ними последуют и другие».

«Последовали» чехи, болгары, голландцы… Целый ряд крупных 
воинских соединений сформировали гитлеровцы из коллаборацио
нистов – французов, датчан, шведов, поляков.

И самые «воинственные» были сформированы из наших сооте
чественников – бывших военнослужащих Красной армии, сдавших
ся в плен и надевших немецкие мундиры. Они бились до конца. Не 
сдавались. Знали, что их ждет.

И таких соединений на стороне немцев было немало. Среди 
них армия (РОА) предателя генерала Власова, эсесовская дивизия 
«Галичина» из западноукраинцев, дивизии СС из прибалтийцев – 
латышей, литовцев и эстонцев, карательные подразделения и по
лицейские формирования из крымских татар, чеченцев и ингушей, 
из русских, украинцев и белорусов западных областей. Тысячи сооте
чественников стали воевать на стороне гитлеровцев в бронетан
ковых войсках, в соединениях противовоздушной обороны, вспомо
гательных войсках.

Армии странсателлитов и формирования из коллабора
ционистов всех мастей составили к 1943 году не менее половины  

(а по некоторым данным, чуть ли не 70%, с учетом «нестроевых») 
противодействующих Советской армии вооруженных сил. И боль
шая часть всех этих сил, сражавшихся против СССР на фронтах, 
с партизанскими отрядами на временно оккупированной нашей 
территории, в нашем тылу (диверсанты из эмигрантов и военно
пленных), была в основном уничтожена Советской армией. Так, на
пример, 8я итальянская армия численностью почти в 60 тысяч 
была полностью (осталось от нее около 4 тысяч человек) разбита 
на юге СССР, а дивизия «Галичина» в 22 тысячи западноукраинцев 
за три дня боев на Донбассе потеряла убитыми 19 тысяч. Остав
шихся три тысячи ее «западноукраинских эсесовцев» были брошены 
на борьбу с партизанами.

Общий, довольно приблизительный, подсчет потерь воевавших 
на стороне Гитлера войск (войска государствсателлитов, форми
рования коллаборационистов) приближается к пяти миллионам. 
И среди них – около двух миллионов граждан, проживавших в 1941 
году на территории Советского Союза, которые, оказавшись в пле
ну у гитлеровцев, были зачислены в потери нашей армии. А затем, 
будучи убитыми или эмигрировавшими в 1945 году в другие стра
ны, не стали потерями войск гитлеровской армии, а продолжали 
(и многие, вероятно, продолжают) быть в числе потерь Советской 
армии.

Безусловно, что безвозвратные большие армейские потери на
шей страны в Великой Отечественной войне всетаки намного 
меньше таковых, понесенных вооруженными силами гитлеровской 
Германии с ее сателлитами и приспешниками, что, казалось бы, 
могло и должно было найти утверждение или признание в фоли
антах «взыскивающих и режущих правдуматку» судейисториков 
как существенный критерий, что мы воевали не хуже (или лучше), 
чем гитлеровцы и их сателлиты. Потому и победили. Победили не
легко: многочисленные кровавые битвы на протяженном фронте 
были для Советской армии далеко не все победными. Победными в 
абсолюте они могли быть только в войне со слабым противником, 
чего нельзя глаголить о сильнейшей, прекрасно отмобилизованной 
и оснащенной армии вермахта, с ее академичным, опытнейшим, 
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умным генералитетом. И Советская армия, подвергшись мощному 
удару самой боеспособной армии мира, вступившая неудачно в сра
жение с ней, терпела поражение за поражением, напрягая имевшиеся 
силы для отражения наносимых ей ударов, стараясь удержать рубе
жи, остановить наступление. И в неравных битвах первых шести 
месяцев войны она несла неизбежные большие (но ненапрасные!) по
тери, противостоя намного превосходящим, предельно оснащенным 
моторизованными, бронетанковыми, воздушными и огневыми сред
ствами силам врага. Так это было и в двухнедельном октябрьском 
сражении – «вяземской сече». Мощными массированными ударами 
сил, превышающих в 12–15 раз силы нашей обороны, гитлеровцы 
создавали такую оперативную обстановку, в которой командова
ние наших фронтов лишалось зачастую возможности руководить 
войсками, организовывать их взаимодействия для отражения на
ступления противника или контрудара. Как не в состоянии были 
делать это генералы и фельдмаршалы вермахта впоследствии – в 
сражениях 1943–45 годов, когда вооруженность, техническая и ог
невая оснащенность Советской армии достигла и превысила тако
вую гитлеровской армии.

«Вяземская сеча» – величайшая, ожесточеннейшая и трагиче
ская битва Великой Отечественной войны, исход которой, несмо
тря на поражение и большие потери для нашей Советской армии, 
был победным: в ней рухнула, захлестнулась «всесокрушающая» опе
рация группы армий «Центр» – «Тайфун».

Не понимая этого, не признавая и отрицая (чему и кому в уго
ду?), мы подвергаем уничижению трагический подвиг нашего наро
да, достоинства его полководцев в тяжелейшем сражении октября 
1941 года, когда «каждый знал: отступления нет – на Москву супо
статы идут. И стоял не на жизнь, а на смерть».

2008

Героическая оборона Москвы
30 сентября–5 декабря 1941 г.
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Рубежи сражений в битве за Москву 
в октябре–ноябре 1941 года

Территория окружения полевых управлений 
четырех советских армий под Вязьмой 

7 октября 1941 года
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