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Аннотация
Книга «Год рождения 1921» написана в жанре военной мемуаристики и представляет

собой воспоминания представителей того поколения, на плечи которого легла основная
тяжесть Великой Отечественной войны, прошедших через самые суровые ее испытания
от первого до последнего дня. Книга продолжает традиции писателей-фронтовиков –
М.Шолохова, К.Симонова, В.Быкова, В.Астафьева и других, суть которых – показ судьбы
человека в годы военного лихолетья.
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Игорь Васильевич Новожилов
Год рождения 1921

 
КАК СЛОЖИЛАСЬ ЭТА КНИГА.

 
 

1 
 

На своей свадьбе, несмотря на весь раскардаш и треволнения, связанные с этим
событием, я сразу обратил внимание на сухого, жилистого мужчину с тощим, кости-
стым лицом, прорезанным глубокими морщинами, с горящим, остановившимся, ястреби-
ным взглядом. Это был мой новый родич из Твери, двоюродный свояк, Виктор Петрович
Лапаев.

Мы с ним быстро сошлись на почве общего отношения к жизни, интереса к войне,
рыбалке и по случаю сильного несходства темпераментов и политических воззрений.

По профессии он был преподаватель истории и обществовед, по натуре – комиссар
и ригорист. «Они говорят мне, – вскидывался Виктор, – что ездят за колбасой в Москву.
Не хотят понимать, – яростно рубил он кулаком, – что если сейчас мы не едим колбасу, то
наши дети и внуки будут есть ее!»

В одну из наших встреч, после стола, раздоров и согласий, утомленные питьем, едой
и общением, мы щурились на праздничную телевизионную передачу. Шли танцы народов
СССР.

– В этих клумпес я прошкандыбал почти год, – пробубнил себе под нос Виктор. На
экране литовские пары громыхали деревянными сандалиями.

– Когда? – откликнулся я сонно.
– В сорок втором, в Литве, у Яцкевичей.
Мой сон отлетел. Все, что отмечено 41-45 годами действует, как разряд электри-

ческого тока, на всех, переживших это время. Наша жизнь разбита на эпохи «до войны»,
«война», «после войны». Четыре военных года пропастью разделяют времена мирного про-
живания и неотразимо притягивают наши чувства и воспоминания.

Я вцепился в Виктора. Выпытал в тот вечер и про клумпес, и про Яцкевичей. Вызнал,
что всю войну он пробыл в немецком плену и что было у него восемь побегов.

При каждой встрече я уговаривал его записать свои похождения. Он отмахивался.
Тогда я взялся за перо сам. Добрых двадцать – двадцать пять лет – то после застолья

в Москве или в Калинине, то летом на сеновале в Сельцах, под Старицей, то в тверской
зимней деревеньке Любохово я, подгадав момент, извлекал амбарную книгу и разматывал
одиссею Викторовых концлагерей, шталагов, побегов, арестов.

Он неохотно уступал моим биографильским домогательствам, махал рукой, мор-
щился. С отстраненным видом выслушивал мои предыдущие записи, поправлял неточно-
сти. Но быстро включался, входил в раж, жадно закуривал, ломал сигареты. Выставив
локти и коленки, падал на спину, показывая, как лежат побитые кони. Выкидывал на меня
скрюченные пальцы, будто прянувшая на него из будки лагерная овчарка… А я катал все
это без окончаний и запятых.

Наши литературные труды продвигались более чем неспешно. Тем временем, судьба
готовила мне еще одну, чем-то схожую, встречу.
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Лет двадцать назад мне по семейным обстоятельствам позарез понадобилось авто-
номное средство передвижения. Я купил подержанный «запорожец». Его народная кличка
«горбатый» лестно совпадала с фронтовым прозвищем штурмовика Ил-2.

При попытке уйти в первый самостоятельный полет моя машина наотрез отказа-
лась меня слушаться. Дело было безнадежно морозным зимним утром. Я впал в отчаяние.

И тут надо мной, в окне машины, возникло приятно улыбающееся лицо крупного,
вальяжного мужчины: «Позвольте-ка, я Вам помогу». Он мгновенно привел в повиновение
маленького упрямца. Мы представились. Это был Игорь Сергеевич Косов, сосед по дому.

Сошлись поближе. Он оказался удивительно интересным человеком с необычной био-
графией разведчика, командира дивизиона «катюш», архивиста, редактора. Пройдя огонь,
воду и медные трубы, он оставался по-детски простодушным. Был хлебосолен, открыт,
благожелателен, соблюдая со старомодной церемонностью дистанцию в отношениях. Был
добр, деликатен и лишен страха. Любил компанию друзей, приятное застолье, острую
беседу, хорошую книгу. Не выказывал никогда ни притязаний, ни сожалений.

У него был свой, быть может, иного временного масштаба несуетный взгляд на мир –
без нытья и брюзжания, с умеренно оптимистичной уверенностью, что все, в конце концов,
образуется. Поражали его цепкая профессиональная память историка и артиллериста,
талант рассказчика. В его рассказах оживали фронтовой хирург Вишневский и профессор
скрипичных наук из Одессы Столярский, маршал Жуков и любимый ординарец Александр
Иванович Котов – Котяра. Игорь Сергеевич не раз брался за перо, написал несколько стра-
ниц – тем все и кончилось.

Я стал записывать его разговоры.
Побуждаемый жгучим интересом к войне, которую пережил мальчишкой, я тороп-

ливо заносил на бумагу его насквозь прокуренные сипения и клокотания. Последнее время я,
а думаю, и он, понимали, что срок нам отпущен короткий. Война не отпускала его. Сначала
Игоря Сергеевича поразил тяжелый инсульт – отзвук контузии 41-го года. Потом у него
развилась гангрена ног, которые, как он говорил, «были изрублены в форшмак» осколками
мины.

Игорь Сергеевич умер 5 сентября 1994 года, немного не дожив до пятидесятилетия
Победы, которое он страстно надеялся встретить. А весной того года, перед тем как
разбежаться из Москвы по своим дачам, мы только-только успели записать бои за Берлин.

Так я оказался владельцем записей двух бесценных военных биографий
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Удивляет сходство моих героев: оба – яркие, красивые, богато одаренные природой
мужчины, оба – ровесниками 1921 года рождения – в неполных двадцать лет попали в пекло
войны, оба по военной профессии – артиллеристы, по мирной – историки.

Еще больше поражает различие их военных судеб.
Одного, Виктора Лапаева, беспомощной песчинкой пронесло через преисподнюю

войны, по всем рационализированным кругам немецкого плена, запланированного на форси-
рованную отработку человеческого материала.
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Другой, Игорь Косов, с бесшабашной самоуверенностью и бесконечным везением про-
гремел на своих гвардейских минометных установках сквозь железо и огонь войны. Люби-
мец богов, баловень судьбы.

Игорь Сергеевич и Виктор знали от меня друг о друге. Игорь Сергеевич слушал о Вик-
торе с благодушным безразличием. Он вообще предпочитал говорить сам. Виктор внимал
рассказам о похождениях своего удачливого сверстника с обостренным и ревнивым инте-
ресом. Мне удалось однажды свести их.

В один из заездов Виктора в Москву мы сидели за столом, выпивали, беседовали.
Позвонил Игорь Сергеевич. Сказал, что хотел бы занести прочитанную книгу.
Дороги– то – через два подъезда. Он пришел тут же. Взаимные представления, тост

за знакомство… слова о нынешней зиме…
Я попытался связать их напрямик:
– Виктор, я тебе рассказывал об Игоре Сергеевиче. Он начинал войну там же, где и

ты, тогда-то…
– В это время там уже были немцы, – проскрипел Виктор.
– Позвольте, – вмешался Игорь Сергеевич, – я сам был там…
И никакой встречи ветеранов-побратимов не получилось. Виктор стал задираться,

попер, наставив рога. Игорь Сергеевич прекратил спор, похолодел лицом и, отговорившись
неотложными делами, удалился.
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Чувство немалой ответственности за оказавшийся в моих руках материал подвигает
меня на его публикацию.

Размышления о каком-либо сюжетном переплетении обеих биографий привели к тому,
что наиболее уместным мне представляется их параллельный пересказ с минимальными
пересечениями. Могучий стержень сюжета – это сама война.

Современная литература и публицистика, по-моему, сильно виноваты перед людьми,
прошедшими вторую мировую. В лучшем случае, о них говорят в тонах тягостной жерт-
венности, чаще – как о безликом стаде, сталинских зомби.

Открываешь книгу о войне – жуть и мрак, мрак и жуть…
С грустным недоумением взираешь, как Нагибин в своих посмертных изданиях опле-

вывает свое военное поколение – свою жизнь, единственную и неповторимую…
Игорь Сергеевич морщился, встречаясь с таким злорадным нытьем.
Между моим поколением и поколением моих героев десять лет разницы и пропасть

Великой отечественной. Не по руке и не по чину вставать мне на их защиту.
Дальше Игорь Косов и Виктор Лапаев говорят сами.
Я, Новожилов Игорь Васильевич, их слушатель и почитатель, профессор меха-

нико-математического факультета МГУ в своей параллельной ипостаси, старался огра-
ничиться минимальной редакторской правкой и необходимыми причинно-временными
подвижками фрагментов записанного материала.

Свои композиционные вставки я выделяю, как и здесь, курсивом.
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ГЛАВА I

ПЕСЧИНКОЙ В ВОДОВОРОТЕ
 
 

В. П. Лапаев 
 

 
1 
 

В ноябре 1939 года я был призван в армию Лесным Райвоенкоматом. Это самый глухо-
манный район Калининской области. Там мой отец был секретарем райкома. Он был насто-
ящим коммунистом. Как сейчас помню, мать ему, секретарю райкома, ставит заплатки на
галифе. На галифе, помню, было семь заплаток.

До революции отец был слесарем, в партию вступил в семнадцатом, в октябре семна-
дцатого штурмовал московский Кремль.

В тридцать седьмом отец работал в аппарате обкома Центральной Черноземной обла-
сти у Варейкиса. Когда того взяли, отец легко отделался – ссылкой с понижением в тверскую
глухомань.

Девчонки, с которыми я кончал десятый класс, устроили нам, призывникам, отходную.
После нее нас, полупьяных, отвезли на подводах на станцию Малышево.

В теплушке – чугунная печка, с двух сторон двухэтажные нары человек на двадцать. На
одном полустанке наша деревенская орда разгромила киоск. В теплушку притащили ящик
водки. Дико перепились, передрались. Летали бутылки. Я был среди них интеллигент, сын
секретаря райкома. Страшно перепугался, влез на верхние нары, накрылся тулупом.

Привезли нас в Харьков. Поскольку я был со средним образованием, меня направили
в полковую школу. Через три месяца присвоили ефрейтора, еще через три – младшего сер-
жанта и в марте 40-го года направили в 106-й противотанковый дивизион 23-й стрелковой
дивизии. Поставили командиром 45-миллиметрового орудия.

В июне 40-го повезли – не знаем куда. Смотрим по станциям: Витебск, Гомель, Моги-
лев… В поезде пели песни. Мы уже спелись втроем: Бородавко – исключительный тенор,
Майборода – бас и я – баритон. Бесподобно получались хохлацкие песни: «Там за долом…»,
«Стоит гора высокая…». Командир дивизиона Потлань, хохол, говорил: «Я бы всем вам дал
ордена за песни».

В Полоцке выгрузились из поезда. Нам сказали – идем освобождать Прибалтику. Сем-
надцатого июня выдали боевые снаряды, патроны к винтовкам, и мы пошли к границе.

Наш дивизион единственный в дивизии был на мехтяге. Остальные, гаубичные, полки
– на конной. В дивизионе было восемнадцать орудий, тягачи «комсомольцы» со скоростью
до сорока километров в час.

Дивизион шел первым, и мы первые входили в Латвию. Подъезжаем к пограничному
шлагбауму – у него какая-то заминка, мы даже слезали в кюветы. Потом шлагбаум поднялся,
и мы двинулись дальше на Двинск, Даугавпилс – по-латышски. Километров за двенадцать
до города народ вышел нам навстречу. Плачут, целуют, лезут на танкетки, бросают цветы,
пакеты с конфетами, пряниками. На мосту через Даугаву – не протиснуться.

Встреча потрясла. Я написал о ней отцу письмо страниц на двенадцать – целую тет-
радь.
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В Даугавпилсе мы встали сначала на кладбище. Потом к начальству прибежал старый
еврей: «Товарищи дорогие, мы вас очень любим и очень ждали, но скажите своим бойцам,
что они все кладбище засрали». Нас разместили в фортах крепости послепетровского вре-
мени, километрах в восьми от города.

Простояли в крепости ровно год. Ничего примечательного тут не было. Познакомились
с девчонками. Нам троим тогда дали увольнительную. Начистили сапоги – старшина прове-
рял. Купили конфет. Очень красивые обертки, а развернешь – есть нечего. Идем – молодые,
красивые, а за нами – след в след – три девчонки. Мы остановились познакомились. Я дру-
жил с Ниной, дочерью врача, русской. Все было чисто по-товарищески.

Здесь я играл в футбол. Правого края – сначала за бригаду, потом за дивизию, а там –
за корпус. В воротах стоял Шмельков из «Спартака».

Командир нашей дивизии Павлов был заядлый болельщик. Раз я выхожу на ворота
и вместо мяча ударил по кочке. Полетел через мяч. Павлов матом на все поле: «Лапаев!
…Такие мячи забивать надо!» Я растянул связки, унесли на носилках. Павлову было лет
шестьдесят, зубы плохие, шамкал. Он погиб в начале войны в Литве. Я держал потом в руках
его документы.
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Меня как со средним образованием направили в дивизионную школу младших коман-
диров. За неделю до ее окончания, числа десятого июня 41-го года, срочно снимают из школы
и ставят командиром на свой взвод, вместо прежнего комвзвода Дегтярева. Того послали
комвзвода в пехоту. Он служил уже двадцать пять лет, но был совершенно неграмотный,
пушку не знал, считал, что младшему лейтенанту это не нужно. Бойцы над ним смеялись.

Тогда десять классов было большое образование. Нас на весь взвод было таких два: я
и Володька Головин. Остальные имели по пять-семь классов. Но люди были – кремень.

У меня во взводе был рядовой боец Андрей Клименко. Дальше с ним много связано.
Я сделал его сержантом, командиром второго орудия.

Андрей был родом из Артема. Мать рано умерла, отец был шахтером, за сыном не
следил. Андрей убежал из дома, беспризорничал, воровал, сидел по колониям. Рассказывал
мне, как однажды на допросе следователь предложил ему папиросу. Андрей потянулся взять,
схватил со стола ручку, воткнул следователю в глаз и выпрыгнул в окно.

В конце концов, он попал в колонию Макаренко и увлекся там цирковым делом.
Остался после восемнадцати лет у Макаренко физруком, а потом работал в Гомельском
цирке.

В жизни не встречал я таких физически красивых людей, как Андрей. Очень сильный,
решительный, ловкий, грудь выпуклая, кожа бронзовая. Он как-то боролся с Бородавкой.
Тот – метра под два ростом, шея – вровень с головой, голова бритая, как у запорожца. Весом
килограммов сто сорок верных. У Андрея – не более семидесяти-семидесяти пяти. Он пой-
мал Бородавку на прием, перекинул через себя и хрястнул об землю. Мы захохотали. Боро-
давка поднялся и снова попер на Андрея. И тот опять кинул его через плечо.

Потом, у Яцкевичей, Андрей брал одной рукой за завязку мешок сырой ржи, верных
килограммов сто, и, вывернувшись, клал себе на спину. Делал стойку на одной руке. Отли-
чался повадкой резкой, независимой, блатной.

Командиром моей батареи был Эфест. Еврей, культурнейший человек, со всеми бой-
цами на «Вы»:

– Товарищ, красноармеец, Вы не правы.
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Толковый мужик: батарея при нем из худших вышла в лучшие. Погиб в Литве почти
сразу.

Вообще дивизион был хорошо подготовлен. На учениях при стрельбе за километр по
мишени полтора на полтора метра ни у кого не было меньше одного попадания из трех.
Мишень со скоростью километров двадцать пять в час тащат на салазках среди кустарника.
Стрелять надо в темпе два выстрела в минуту, когда цель появляется в прогалах. У Клименко
по мишени метр на метр за двести метров мимо не было ни одного снаряда.

 
3 
 

Я принял взвод десятого июня 1941 года, а семнадцатого, год в год после прихода в
Даугавпилс, мы снялись.

Вся наша дивизия двинулась в западном направлении. Двигались только по ночам,
днем стояли в лесах. Ребята говорили: «Очень неспокойно на границе». Я бы не сказал, что
мы были «застигнуты врасплох».

Двадцать первого вечером прибыли за Мариамполь, в шестидесяти километрах от гра-
ницы. Легли спать. Я спал в маленькой палатке с сержантами Головиным и Клименко.

Двадцать второго июня, где-то в половине четвертого мы проснулись от гула авиаци-
онных моторов. Мощный, прерывистый гул: У-у-у… Только рассветало, стоял туман.

Я говорю: «Ребята, не наши самолеты». Слышим далекие взрывы. Это бомбили Каунас.
Через полчаса нас подняли по тревоге. Выступает командир дивизиона капитан Пот-

лань: «У многих из нас тревожное состояние. Это наша авиация проводит учения». И мы
пошли по палаткам. Но уже не спали.

В семь часов подъем. Я в трусах забежал в ручей по яйца и чищу зубы, полотенце на
шее. Вдруг боевая тревога: «Та-та-та!».

Оделся. На мне еще лычки младшего сержанта: приказ на младшего лейтенанта не
пришел.

Приехал майор, встал на зарядный ящик: «Фашистская Германия объявила нам войну».
Нам выдали карабины, пополнили зарядные ящики бронебойными снарядами. У всех

большой подъем – разгромим! Получили команду вернуться за Мариамполь и занять обо-
рону по обе стороны дороги Пруссия – Каунас. Окопались, ждали танки.

Весь день 22-го простояли здесь.
Утром 23– го узнали, что немец обошел нас и надо отходить к Каунасу.
Мы отступили на шестьдесят километров к Каунасу.
Вечером 23-го получили приказ отойти за Каунас. Часов в десять-одиннадцать вечера

шли через город. Немец освещал Каунас фосфорными ракетами. Народ молча стоял на тро-
туарах, многие трясли кулаками. Колонну обстреляли из пулемета. Сквозь тент убило одного
бойца. Утром мы его хоронили. Потлань сказал: «Это первая жертва войны!»

Наша дивизия заняла оборону в семнадцати километрах за Каунасом, под волостным
местечком Кормилово, по направлению к Вильно.

Мы встали на поле высокой ржи. Июнь месяц – рожь начала уже колоситься. Сзади,
за перелеском, стояли наши 211-й и 212-й гаубичные артполки на конной тяге. Противотан-
ковые пушки – по обе стороны дороги на Каунас. Немцы стали бить по артполкам за нами,
потом перенесли огонь на коновязи. Лошади частью были побиты, остальные разбежались.
Огонь корректировала «рама». Она висела над нами, вся в зенитных разрывах. Потом немцы
перенесли огонь на нас. Я мгновенно выкопал окоп сантиметров в семьдесят глубиной. Бьют
немецкие пулеметы, пули шелестят во ржи. Рожь всю скосило. Через пятнадцать минут от
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поля нечего не осталось. Оно стало перекопанным и черным. Лежишь, как на футбольном
поле.

Дивизия получила приказ отбить Каунас. Нас всех подняли в атаку. Очень страшно
оторваться от земли. Но немцы отошли, не приняв боя.

Вся дивизия вышла на дорогу и двинулась колонной на Каунас. Внезапно нас накрыло
страшнейшим минометным обстрелом. Мы залегли по кюветам. Пушки и весь обоз остались
на дороге. Немцы устроили полный разгром.

Дорога километра на три-четыре была забита повозками, орудиями, мертвыми
лошадьми.

Виктор яростно ощерился, завалился спиной на диван, выставил локти и колени:
«Мертвые лошади лежат вот так – ноги кверху».

Дивизия сгрудилась на выходе дороги из леса. Обнаружилось, что наш мехдивизион
совершенно не пострадал. Меня вызвал Потлань:

– Виктор, поедешь в распоряжение пехотного батальона, будете с ним охранять мост.
Я со своими двумя орудиями отправился на тягачах километров за десять-пятнадцать.

Нашел комбата. Дорога от нас шла на мост через ручей и поднималась в гору к деревне, где
были немцы. Мы поставили пушки по нашему склону по обе стороны дороги.

Сначала было тихо, потом из деревни начался пулеметный обстрел. Сверху посыпа-
лись листья, посеченные пулями. Комбат приказал подавить пулеметы. Мне показалось –
стреляют из одного дома, и мы подожгли его. На дороге появились немцы на велосипедах,
человек тридцать. Немного не доехали до моста – по ним застрочили наши пулеметы. Я при-
казал открыть огонь осколочными. Выстрел, всблеск…, видишь – немец падает, раскинув
руки. Потом приходит звук разрыва. Немцы попрятались по кюветам, мы их обстреливали
некоторое время, потом стало тихо.

Это был первый и последний раз, когда я стрелял на войне.
Потом прибегает связной из батальона: «Что вы сидите! Вас обошли справа! Пехота

ушла!» А мы никак не можем впятером выкатить к тягачам пушку: пятьсот килограммов,
провалилась в жижу до осей. Вдруг над нами, на насыпи дороги возник на мотоцикле коман-
дир батареи Эфест. До сих пор не понимаю, откуда он появился и тут же исчез. Культурней-
ший человек, со всеми только на «Вы», ударил по нам крепчайшим матом:

– Лапаев! Ты что тут ковыряешься!…
Мы на миг остолбенели и выхватили пушку, как пушинку. Попрыгали на тягачи, пока-

тили в Яново, на переправу через реку Вилию.
Яново горело, валялись трупы людей и лошадей. Мост был разбит. Мы двинулись на

переправу у мельницы в Гегужинах, по реке километрах в семи. Там были наведены пон-
тонные мосты для техники, бойцы переходили реку вброд по грудь. Здесь отступало более
пятнадцати наших дивизий.

Столпотворение… Командиры с руганью пробивают сквозь переправу свои части. У
разметанных деревьев сидит группа из двенадцати-пятнадцати генералов. Растерянные, без-
участные. На них никто не обращает внимания. Неделю назад даже один генерал произво-
дил сильное впечатление.

По воде и берегу редко и мощно бьет немецкая дальнобойная артиллерия.
Налетели немецкие самолеты. В двух местах разбили мост. Впервые видел воздушный

бой. Один «мессер» против наших двух. «Мессер» сразу поджег первый наш самолет, второй
стал уходить вдоль реки. «Мессер» спикировал на него и сбил в воду. Это произвело тяжелое
впечатление.

Нигде не могу найти своих. Потом мне сказали, что за лесом стоят два тягача. Там
стояли два «комсомольца» – все, что осталось от нашего дивизиона. Если бы Потлань не
услал меня к пехоте, может быть, погиб бы и я.



И.  В.  Новожилов.  «Год рождения 1921»

11

Все произошло так. После неудачи под Кормиловом дивизия стала отступать. Двига-
лась походной колонной, похоже, по той же дороге, что и наступала. Наш дивизион шел в
арьергарде. Он был единственным на мехтяге. Немцы, видимо, это знали. В лесу, по обе сто-
роны дороги, стояли их орудия. Они пропустили всю дивизию и прямой наводкой расстре-
ляли дивизион. Ранило Потланя, убило Эфеста. Старшему политруку дивизиона Луценко
оторвало ноги. Это был веснушчатый хохол, лет сорока. Ко мне относился, как к сыну.
Луценко лежал у переправы на подводе, очень бледный: видно было, что потерял много
крови. У нас было с ним тяжелое расставание. Он сказал мне на прощание: «Виктор, ты еще
будешь жить, я умру». Я отошел и заплакал.

Раненых часа через три переправили, а наши четыре орудия остались. Налетала немец-
кая авиация, бомбила. Все время мощные, редкие удары немецкой тяжелой артиллерии.

Переправились только утром 27-го. Двинулись на Свенцяны – Молодечно в надежде
пробиться на Минск. В местечке Укмерге кончился бензин. Нам сказали: «В лавочке у еврея
достанете». Пошли к нему, отыскали: он прятался в огороде, привели. Я грозил ему револь-
вером. Он встал на колени: «Нету, пан офицер». В самом деле, откуда быть: прошло слиш-
ком много наших войск.

Мы испортили прицелы, выбросили затворы у пушек и оставили всю технику. Двину-
лись колонной человек под тысячу, во главе с майором.

На одном из перекрестков дороги местные нам говорят: «Вчера на Молодечно прошли
немцы. Если поторопитесь, то проскочите на Даугавпилс».

Мы повернули на Даугавпилс и почти бегом одолели одиннадцать километров.
Я бежал босиком, потому что стер ноги.
Выбежали на Игналину за десять километров до Даугавпилса. Встречный белорус ска-

зал нам, что еще вчера в десять утра Даугавпилс взяли немцы. И мы опять повернули на юг,
на Свенцяны.

Хотя немцев мы еще не видели, решили, что большой колонной не пробиться. Майор
дал команду рассредоточиться.

 
4 
 

Мы пошли своей группой: я, Клименко, Головин… – одиннадцать человек. Сделали
ошибку: надо было идти на север, на Ригу, а мы пошли на юг, на Старые Свенцяны. Кто
пошел на Ригу – пробился и вышел к своим. Я потом в немецких лагерях встречал наших из
23-й дивизии, взятых в плен уже под Ленинградом.

У меня всякий раз начинает болеть сердце, когда я перечитываю печальную повесть о
погибели Викторовой 23-й дивизии. Даже я, полный профан в военном деле, вижу всю бес-
помощность ее действий. Удар в пустоту на ржаном поле под Кормиловом, когда в атаку
поднялись все, даже артиллерист Виктор. Ее двукратный разгром при передвижениях по
лесным дорогам. Дивизия не представляла, что творится справа и слева от нее, не пыта-
лась прикрыть боковыми охранениями свои походные колонны, не знала, что ждет ее впе-
реди, за полчаса ходу на лесных опушках и переправах.

Сколь дерзко и самоуверенно действовали немцы, не имевшие здесь, судя по всему,
значительных воинских соединений. Они хладнокровно и расчетливо уничтожали огнем и
маневром грозную военную силу из двенадцати тысяч прекрасно подготовленных, кадровых
бойцов. Похоже, немцы не сомневались в том, что дивизия пассивно позволит подвергнуть
себя этому растерзанию.
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Сколько раз говорилось о неготовности к войне нашего военного руководства, и каж-
дый раз поражаешься этому заново.

Наша группа двигалась ночами, по компасу. Днем стояли в лесу. Вечером подходили
вдвоем-втроем к хутору. Постучишься – дают хлеб, картошку, сало. Или скажешь: «Испеките
к утру столько-то хлеба». Одни отдавали охотой, другие – неволей: как не отдашь.

Заходим мы вот так в один хутор – я, Андрей Клименко и Сидоров Толька из расчета
Андрея. Хозяин, поляк, встретил хорошо. Включил радио. Передавали на русском языке
обращение к окруженцам: «Красная Армия разбита. Минск взят. Сопротивляться беспо-
лезно». Жена принесла молоко. Мы пьем, карабины между ног.

Вдруг распахивается дверь – трое вооруженных: «Ранкай вершун!» «Руки вверх» по-
литовски – не надо и перевода. Нам связали руки, вывели. Вокруг дома человек пятнадцать
с нашими винтовками. На рукавах – красные повязки: литовская полиция. Она заранее под-
польно организовалась из кулачья.

Что сталось с восьмерыми, оставшимися в лесу, – неизвестно. Нас троих привезли
на подводе в Старые Свенцяны, посадили в чулан. Кормили, поставили парашу, с нами не
разговаривали.

Когда дней через десять в чулане напихалось человек двенадцать, литовцы на подводе
отвезли всех в Новые Свенцяны и дальше по одноколейке в Каунас. Там литовцы передали
нас немцам, в концлагерь, который размещался в 8-м форте Каунасской крепости царских
еще времен. Только здесь я и увидел немцев в первый раз вблизи. Это было уже начало
августа месяца.

Все это время настроение было подавленное, дух упал, давило чувство обреченности.
Угнетали паника и вакханалия первых дней войны, обстрелы, отсутствие нашей авиации.
Когда шли малой группой, усугубляло чувство постоянной опасности. Попав в 8-й форт, где
было уже около десяти тысяч человек, мы несколько воспряли духом.

Много лет в рассказах участников войны разворачиваются передо мной мизансцены,
в которых, как в классической трагедии, противоборствуют слепой рок и свобода выбора,
гипнотизм общей судьбы и воля главного героя.

Необстрелянного солдата, потерявшего воинский строй и надежду, смывало в необо-
зримые потоки военнопленных, окаймленные редким пунктиром конвоя. Бывалый солдат,
солдат трепаный, как его уважительно называл второй герой моей книги Игорь Сергеевич
Косов, выбор делал сам.

Вот история, которую я слышал от Николая Кузьмича Счисленка, партизана из кад-
ровых окруженцев:

–… Сидим втроем в избе. Вдруг распахивается дверь – трое полицаев:
– Руки вверх!
Один из наших сидел в углу, и он срезал их из автомата. Мы повыскакивали в окна –

в снег. Деревня забита полицейскими. Бежим к лесу по заснеженному полю. Падаем пооче-
редно в снег, огнем прикрывая перебежки. Добежали. Все целы. Гляжу – у меня на шее висит
оконная рама. Стеклом всю шею изрезало.
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Восьмой форт был поперечником метров в триста. Обнесен по периметру колючей
проволокой. За ней – ров, выложенный кирпичом, метра четыре глубиной, шириной – мет-
ров шесть. Через ров – подъемный мост к центральным воротам. Внутри форта – двухэтаж-
ные казематы красного кирпича. Каждый этаж – это длинный, в тридцать-пятьдесят метров,
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коридор шириной в четыре-пять метров. Вдоль коридора нары в два яруса. Казематы засы-
паны с верхом землей, так что издали форт выглядит, как большой холм, поросший кустар-
ником.

 
В.П Лапаев. 22 января 1941 года 

 

В лагере нам сразу же выдали белые матерчатые номера, велели нашить на одежду.
Мой номер был 11190, у Андрея Клименко – 11191.

Сами немцы держали только наружную охрану на центральных воротах и в сторо-
жевых будках по внешнему обводу. Все внутреннее управление – полиция, переводчики,
повара, врачи – было из пленных. В основном, – хохлы-националисты. Стоит такой враз-
валку… К русским они относились плохо.

Кормили дважды в день – утром и вечером. Выдавали жидкую, горячую баланду: кар-
тошка, немного крупы. Повар черпаком наливал бурды с полкотелка. Утром в другой оче-
реди выдавали кофе из свекольного суррогата, 200 граммов хлеба и 20 граммов маргарина
кусочком в пол спичечного коробка. Хлеб с опилками. В кишках спрессовывается, начина-
ешь срать – дерет невозможно. Кал будто из одних опилок.

Примерно половина пленных жила в казематах, кому не хватило – жили в норах. Бугор
был откосом градусов в сорок пять, в нем рыли норы, накрывали шинелями, насыпали
листья. Мы держались вместе с Андреем Клименко. Нам досталась чья-то готовая нора. Я
не помню, чтобы мы рыли сами.

В лагере быстро заметили Андрея. Все его звали Цыганом. Он был старше меня на три
года. Был уже женат, в Гомеле остался сын. Он почему-то имел ко мне привязанность: может
быть, видел меня в деле, как я брал риск на себя. Был он сильный физически, блатной. Его
боялись. Подходит очередь Андрея к повару при баланде: «Ты чего, мудак, наливаешь одну
жижу? Добавь!» Тот взглянет – ударить черпаком или нет – и черпнет добавки со дна.

Повара жили, как царьки. Играли в карты. Других брали в игру за черпак баланды или
за пайку хлеба. Андрей затесался к ним играть в буру. Надолго исчез. Появляется часов в пять
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вечера. Выпивши. Встал вразвалку: «Ну, хлопцы, живем. Я поваров обыграл». Принес три
пары хромовых офицерских сапог. Из полной противогазной сумки пригоршнями вывалил
красных тридцаток, из обоих карманов – горстями часов.

С этими деньгами мы купили на лагерном черном рынке две буханки хлеба и карто-
фельных лепешек. На этом рынке можно было купить хлеб, даже яйца, маргарин пачками –
видимо, от поваров, махорку – она была в большом дефиците. Все за баснословные деньги.
Продукты шли и от внешних работ, куда брали каждый день триста-четыреста человек.
Народ шил из шинелей тапочки, их меняли у местных на хлеб.

Купили места в каземате, на первом ярусе. Но сразу поняли, что здесь вся вошь сып-
лется на тебя. Не спишь. Утром наощупь достаешь из подмышек за раз три-четыре исключи-
тельно крупных вши. Тряхнешь рубахой над костром – треск идет. Андрей говорит: «Невоз-
можно». Мы сменялись на второй ярус. Там тоже плохо спать. Народу набито битком, узкий
метровый проход между нарами, жара. Так набздят за ночь – задыхаешься. Но это все равно
лучше, чем внизу. Хотя и тут вошь заедала. На ночь обязательно над костром прожаривали
одежду. Еще повезло, что не было тифа. Дня через три повара вызывают Андрея играть.
Возвращается: «Проиграл все. Обыграли сволочи». В карты играла самая лагерная элита.
Меня туда не пускали.
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Так прожили две-три недели. Холода и голода почувствовать не успели. Стоял конец
августа, было тепло. Как раз в это время удалось попасть в команду на торфоразработки в
Козлову Руду. Там машина пластами резала торф. Мы вручную должны были переворачи-
вать их для просушки на обратную сторону. Работа нетрудная, но все время согнувшись или
на четвереньках

Стояли два барака. Один – длинный, окруженный колючей проволокой. В нем жили
мы, человек двести пленных. Маленький барак – на одиннадцать немцев-охранников.
Рацион всюду был один и тот же: баланда, суррогатный кофе, маргарин, хлеб. В отличие от
лагеря, здесь выдавали сухари из настоящего хлеба.

На работу нас обычно разводили партиями по пятьдесят-шестьдесят человек. Каждую
охраняли четыре немца, стоявшие поодаль, по углам места работы. В полдень пленных сгру-
живали вместе для обеда, и охранники подходили совсем близко. Так проработали с неделю.

Закоперщиком всего у нас был Андрей. Он стал говорить в бараке: «Что, так и будем
гнить на этих торфоразработках? Давайте кинемся во время обеда, задушим, заберем ору-
жие. Потом в бараке убьем смену, заберем их оружие и уйдем в лес». Народ согласился.
Андрей взрезал себе вену, и его кровью все расписались: «Я, боец армии свободы, клянусь,
что в борьбе с врагом не смирюсь и т. д.»

Договорились, что в этот день группы по четыре человека рассаживаются в обед к
намеченным конвоирам. По свистку Андрея разом бросаются, разоружают, а при сопротив-
лении – душат. Андрей должен был как дирижер стоять в середине, у котла.

Немцы были уже беспечны. Обед. Мы разобрали баланду. Я не могу есть от волнения.
Андрей дал свист – никто не кинулся…

Пришли в барак. Андрей костерит: «Шлюхи поносные!…» Когда легли спать, он мне
шепчет: «Бежим вдвоем». Это было несложно. На следующее утро часов в пять, солнце еще
только всходило, мы пошли в уборную. Дождались, когда часовой перешел на противопо-
ложную сторону, отогнули проволоку, юркнули и ушли.



И.  В.  Новожилов.  «Год рождения 1921»

15

Около часа то бежали, то очень быстро шли. Попали в большой малинник. Ягоды –
в жизни таких не видал. А мы сильно проголодались. Долго ели – животы раздуло. Легли
отдыхать. Вечером двинулись дальше.

Вышли на край леса. Видим – хутор. Там темно: хозяева легли спать. В стороне сарай.
Зашли в него, смотрим: мешки с рожью, коса, цеп. Видать, здесь молотили. Андрей мне:

– Бери косу. Ломай. Будет нож.
Отломили конец, обмотали мешковиной. У дома стоит ржавая лейка.
– Бери.
Я отломил носик. Дырка получилась низко.
– Зачем обломил?
Смотрим – в сарае куры. Андрей мне:
– Неси мешок. Клади кур в мешок.
Я засомневался:
– Они же зашумят.
– Дурак! Смотри. – Берет курицу, загибает ей голову под крыло. Те только: – Ко-ко-ко…

Положили в мешок пять штук – никакого шума. Оказывается, ночью куры молчат. Андрей
за время беспризорничества всему обучился. Отсыпали ржи.

Пошли. Я вел на восток, определяясь по Большой Медведице. У Андрея было четыре
класса, он совершенно не мог ориентироваться. Под утро нашли воду, решили подкормиться.
В лейке из-за отломленного носика воды удерживалось мало – заткнули дырку палкой.
Варили-варили рожь – она все сырая. Андрей отрубил косой на дереве головы трем курам.
Я ощипал их. Рубить головы не мог. Бросили всех трех в рожь. Опять варили-варили и все
равно не доварили. Соли нет. Я есть не могу.

Двинулись дальше. Лейку бросили: «Черт с ней, найдем еще что-нибудь. И только про-
шли немного, как начался у нас понос. Сперва у меня, потом у Андрея. Хлещем одной водой
через каждые двести метров.

Под вечер наткнулись на огород при хуторе, нарвали моркови и кукурузы. Стемнело,
решили идти дорогой: ни одной собаки пока не встретили. Но вскоре услышали сзади разго-
вор: двое ехали на велосипедах. Мы залегли в кювет, думали нас не заметят. Велосипедисты
проехали, да, видать, углядели.
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Только подходим к деревне, а на нас: «Ранкаю вершун!» Привели в деревню Барбе-
ришки, волостной центр недалеко от Алитуса. Разбудили начальника полиции. Тому лет
шестьдесят, седая волосатая грудь, похож на медведя. Накинул китель, добродушно руга-
ется, что разбудили: «Все бегаете, не надоело вам, дуракам. Ну, я вам работу найду». И
отправил нас на работу в госхоз, бывший совхоз, в километре от Барберишек.

В госхозе на разных сельхозработах было человек тридцать пленных. Убирали снопы
в ригу. Охранял один литовец. Мы работаем – он стоит. Кормили хорошо: утром и в обед
– жирный суп со свининой. Исключительно кормили. Спали на втором этаже двухэтажной
школы. Пленные – в большой длинной комнате. Дверь в нее была не заперта. Влево и вправо
от нашей комнаты – уборная и комната охранника. Низ в школе запирался.

Проработав в госхозе три дня, мы с Андреем решили бежать. Вечером в школе связали
жгутом обмотки, свои и чужие. Остальные пленные видели все это, молчали. Андрей и тут
сразу стал главным. Чуть что – берет за грудь: «Ты, тварь, молчи!»
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Вышли в коридор. Андрей приоткрыл дверь к охраннику – тот спит. Одежда на табу-
рете, рядом винтовка. Андрей зашел в комнату, взял китель, винтовку. Я ему шепотом:

– Куда винтовку?
– Пригодится
И мы спустились по обмоткам со второго этажа.
Попались мы после этого побега на второй день. Поймали нас опять литовцы. Подроб-

ностей не помню. Кажется, в Довгелишках. Нас поместили в тюрьму уездного города Мари-
амполь.

В это время немцы выкапывали трупы своих офицеров, погибших при наступлении,
чтобы перезахоронить их на центральной площади Мариамполя. Рядовых оставляли на
месте, потом, позднее, над ними ставили кресты.

Провиденциальны злоключения, которые история уготовила останкам обер-лейте-
нантов, гауптманов, майоров, столь нордически необоримо определивших судьбу моего
героя:

Фронтовая могила, прощальный залп над нею.
Торжественное перенесение на центральную площадь Мариамполя.
Переход в небытие в 1944 году, когда фронт прокатил обратно на запад, и все немец-

кие воинские захоронения были стерты с лица земли.
Того гляди, новое воплощение после 1991-го.
Пока же, в 1941-м, литовцы, выполняя приказ новой власти, исхитрялись делать эту

тошнотворную работу руками русских пленных.
В тюрьме вместе со мной и Андреем пленных было шесть человек. Ежедневно всех

шестерых литовцы вывозили на места фронтовых захоронений. Тюремная охрана была пол-
ностью литовская, и на работе нас охраняли тоже литовцы.

Немцы лежали группами по трое-четверо рядовых, с ними – один офицер. У каждого
своя могила. Над могилой крест с надписью. Тела лежали на спине, со скрещенными на
груди руками, без гробов, завернутые в шинели. Почему-то почти все офицеры были капи-
таны – гауптманы, как их называли литовцы. В одном месте, районе двух хуторов, на протя-
жении пары километров выкопали за день разом не то шесть, не то восемь офицеров. Осо-
бенно запомнился один гауптман: осклабился, золотые зубы торчат… Вонища страшная,
охрана держалась метрах в десяти.

В тюрьме нам опять давали баланду, но мы ее не ели. Мы кормились здесь хорошо
на золото с немцев. За одно кольцо повара-литовцы давали кусок сала килограмма на два.
Золотые зубы выбивали лопатой или каблуком.

Виктор хищно оскалился, сгорбился по-волчьи, резко, с отвра-щением, пнул каблуком:
«Вот так!»

Я зубов не выбивал, был еще доморощенный, переносил все болезненно, относился
к таким вещам с содроганием. Потом Андрей меня натренировал. Я стал более жестоким.
Андрей умел подавлять всех. Его боялись. Я был при нем на второстепенных ролях.

Через неделю такой работы Андрей решил: «Надо бежать. Охрана туфтовая. Бежим в
большие леса. Там спрячемся. Наверняка там есть и наши».

В день, намеченный для побега, мы работали на большом, по-видимому, кулацком
хуторе. Один литовский охранник ушел обедать, второй остался при нас. Первый приходит
с обеда – осталось только четверо пленных: двое сбежали, не сговариваясь с остальными.
Нас выстроили, вышли хозяин хутора, с бородой, выпивший, хозяйка, дети. Один охран-
ник-литовец хорошо говорил по-русски, спрашивает:

– Где двое?
– Не знаем…
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Литовцы отошли и стали по-литовски переговариваться. Я как-то понял по их взглядам
и выражению лиц, что они решили одного из нас убить – как бы при попытке к бегству, чем
и оправдаться за побег тех двоих.

Вызывают меня, пихают в сарай прикладом и ногой.
Хозяин подходит к ним и, как я понимаю, говорит: «Не в моем дворе…»
Хозяйка встала на колени, просит, чтобы не убивали здесь, при детях…
Я все это чувствую, как будто понимаю по-литовски. Страшно перетрусил. Тоже упал

на колени, хватаю их за ноги…
Видимо, все это подействовало на охранников. Они построили нас и увезли в тюрьму.
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На следующий день литовцы отправили нас на грузовой машине в Каунас и сдали нем-
цам, снова в восьмой форт.

После торфоразработок на Козловой Руде мы опять увидели немцев только в форте.
Это был конец сентября – начало октября. В форте все было по-старому. Но дня через

два в нашей жизни произошли такие события.
Баланду выдавали у входов в казематы из походных кухонь. Каждый был внесен в спи-

сок при своей кухне. Повар наливает баланду, второй – отмечает крестиком номер в списке.
У каждого из нас номер нашит на одежде.

В то утро я выскочил в очередь за баландой, забыв на нарах свой немецкий списан-
ный френч, на котором был нашит мой номер. Бежать за ним – еще минут сорок стоять
заново. Подошла очередь. Повар не наливает: нет номера. Я прошу: «Ребята, извините, забыл
китель». Меня повар ударил черпаком: «Ты что тут путаешься!» А тот, кто ставит крестики, –
ногой под жопу.

Откуда– то появился Андрей: «Гад, что ты делаешь!» Взял повара руками за грудь и
ударил головой в лицо. Тот – с катушек, закричал: «Караул! Убивают!»

Мы убежали. В каземат было нельзя. Купили нору. Сидим в норе день. Кто-то выдал,
и к нам приходят полицейские с повязками, отводят в карцер. В лагерном карцере давали
баланду один раз в день и лишали возможности работать в городе. В лагерной полиции вна-
чале было засилие контрреволюции. Сплошь махровые гады. Немцы об этих внутрилагер-
ных делах и знать не знали.

Через три-четыре дня приходит в карцер старший переводчик, парень лет двадцати
шести, русый, в хромовых сапогах. Ему подчинялись все – и повара, и переводчики. Про-
шелся, заложив руки за спину.

– Ну, как, хлопцы, живете?
– Живем, – отвечаем, сидя на нарах.
– Москвичи есть?
– Я – москвич, – откликаюсь.
– Откуда?
С Плющихи, 4-й Ростовский переулок.
Там жила тетя Варя, моя молочная мать.
– Как сюда попал?
Я рассказал ему про оставленный номер и все остальное. Он смотрит надменно:
– Землячок, значит, по-земляцки, – и ушел.
Через час открывается дверь, входит полицай:
– Кто здесь москвич?
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Мы молчим.
– Кто здесь разговаривал со старшим переводчиком?
Признаюсь:
– Я.
Полицай протягивает буханку хлеба и пачку маргарина.
Дня через два опять появляется старший переводчик, спрашивает отечески:
– Ну, как – надоело сидеть?
– Надоело, – отвечаем.
– На работу пойдете?
– Пойдем.
Завтра утром займите очередь. Я вас отправлю.
Дал команду – выпустить нас утром из карцера. Утром у ворот твориться невесть что.

Толпа желающих на работу. Андрей идет сквозь толпу, как хозяин. Я в жизни видел много
волевых людей, но таких больше не встречал. Он смотрел на людей, как Вульф Ларсен у
Лондона. Его звали в лагере Цыган, знали и боялись. Похоже, по натуре ему было что чело-
века убить, что клопа раздавить. Там в толпе теснились деревенские лбы, вроде Бородавки.
Он дает такому коленом под зад: «А ну, подвинься!… Двинься – я тебе сказал!» Тот оторо-
пеет – Андрей проходит, я – за Андреем, Толя Сидоров – за мной. Мы успели Толю найти.
Так прошли почти до самых ворот.

Нас, числом шесть человек, взял на работу немец, гауптман. В очках, белобрысый, чув-
ствовалось, интеллигентный человек. Надо было строить ему персональный гараж. Утром,
перед началом работы, часов в десять пригласил нас на веранду, хорошо покормил. В обед
опять – картошка с мясом, много хлеба, стопка водки, граммов на сто.

Весь первый день мы копали ямки для столбов. Нас охранял один солдат, сидел весь
день на веранде, курил, на нас не глядел. Гауптман остался доволен работой. Хлопал по
плечу: «Меншен гут. Завтра придете ко мне». Я изо всех чуть-чуть говорил по-немецки.
Работу в первый день кончили часов в пять. Нас опять покормили, без водки, но хорошо.

Мы трое решили на следующий день бежать. Трем чужим об этом не говорили.
На другое утро мы уже стоим у ворот с лопатами и кирками. Их выдавали в форте.

Входит гауптман со вчерашним солдатом, охранником. Увидел меня: «А, менш, менш». И
мы пошли с ним. Опять нас хорошо покормили в завтрак и в обед. Сначала ел гауптман,
что любопытно, – охранник вместе с ним. Потом приглашали нас. Наливали по сто граммов
водки. Они много ее захватили. Гауптману мы были, в общем-то, безразличны. Все хлопал
по плечу: «Гут, гут».

В этот день мы поставили столбы, стали обшивать их досками. Солдат сидел на
веранде, курил.

Стало смеркаться, было часа четыре вечера. Мы незаметно – один, другой, сразу тре-
тий проскользнули из двора на улицу и строевым шагом – лопаты и кирка на плечо, Андрей
впереди – замаршировали по мостовой, а не по тротуару через центр Каунаса к железнодо-
рожной станции. Ориентируясь по паровозным гудкам, вышли точно на нее уже в густых
сумерках, часу в шестом.

Это было примерно десятого октября. В тот год была ранняя зима: через три дня выпал
снег.

Виктор расслабился, закурил.
Пользуясь передышкой, уже я рассуждаю:
– Как это просто у вас получилось. Прошли весь город. На станции – мимо немецких

жандармов…
Виктор усмехнулся:
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– Странный ты человек. Там, в Литве, было мирное время. Фронт ушел к Москве, и
остались литовцы. На станции немцев не было, может быть, один комендант. Рисковали
встретиться с контролером. Он опознал бы по акценту, сообщил своей литовской полиции.
Та поймала бы и передала немцам.

Вообще, все это время был какой-то калейдоскоп событий. Часто думаю: не придумал
ли я – или это было. Но все это было. Шла простая борьба за существование. И нас несло,
как в водовороте, хотя борьба за жизнь и окрашивалась для меня тем, что я был коммунист
и патриот.

Почти дословно о событиях начала войны как о вселенском стихийном катаклизме
говорит и второй мой герой.

Передаю ему слово, со странным чувством вины покидая Виктора Лапаева в далеких
сумерках октябрьского вечера 41-го года на железнодорожных путях Каунасской станции.
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ГЛАВА II

СРЕДЬ МОЛНИЙ
 
 

И. С. Косов 
 

 
1 
 

Мой папенька, Сергей Ильич Косов, был родом из Днепропетровска – тогда Екатери-
нослава. Его отец, мой дед, Илья Самойлович Косой, был дамский портной.

Фамилия у отца поменялась в восемнадцатом, когда его оставляли в подполье у немцев.
В подпольных документах ему заменили «Косой» на «Косов». Новая фамилия отцу понра-
вилась – так и осталось.

У деда было две дочери: Рая и Анна и три сына: Сергей – мой отец, Серафим и Моисей.
Серафим в гражданскую войну лет семнадцати уехал во Францию. Там связался с анар-

хистами. Они убили жандарма, их судили, сослали на каторгу в Новую Каледонию, где он
и помер.

Дядя Мося был босяк жуткий. Работал завгаражом гастронома. Как говорил Бабель,
об чем думает такой биндюжник? Он думает об своих лошадях, об выпить рюмку водки, об
набить кому морду.

Раз они с зятем, Раиным мужем, крепко выпивши, выходили из ресторана. К ним при-
стали двое. Дядька принял вызов. Раин муж был трус ужасный. Он спрятался в ближайший
подъезд, заложил дверь какой-то железякой и со страхом следил за битвой. После дядькиной
победы он долго не соглашался выходить из укрытия:

– Я боюсь.
Дядька часа два его оттуда выкуривал.
Дед, Илья Самойлович, был очень строг. Женился отцов приятель. Отец был шафером

и хотел приодеться. Дед попросил своего друга, мужского портного, построить сыну настоя-
щий костюм. Тот пошил солидную двубортную тройку на вырост. Папенька огорчился: ему-
то хотелось модного однобортного костюмчика. Но он и сам был богатым молодым челове-
ком: служил шофером у Екатеринославского предводителя дворянства и получал сто рублей
в месяц. Сшил себе, чего хотелось. Явился на свадьбу. Встречает деда, тот шел навстречу с
блюдом в руках. Дед рявкнул: «Сморкач! Моли бога, что у меня руки заняты».

 
2 
 

Отца призвали в 1914 году. Он служил в четырнадцатом железном стрелковом фельд-
маршала Гурко полку. Этот полк до четырнадцатого года стоял в Одессе, входил в четвертую
железную бригаду. Во время войны бригада преобразовалась в четвертую железную диви-
зию, командиром которой был поставлен Антон Иванович Деникин. Довоенный командир
отцова полка Станкевич стал командовать бригадой. После революции он перешел на сто-
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рону красных. В девятнадцатом попал к деникинцам – своим! – в плен и повешен за отказ
перейти в Белую армию. Потом его перезахоронили у Кремлевской стены.

Отцовым полком после ухода Станкевича на бригаду командовал Бален де Балю. Сол-
даты его любили. В семнадцатом году, когда офицерам отрывали головы, полк отрядил
команду солдат, чтобы отвезти его с румынского фронта домой, в Одессу.

Вот характерный и для папеньки, и для командира полка эпизод. Дивизия шла с юго-
западного фронта на румынский через Балту. Отец сказал себе: «Не я буду, если не смотаюсь
домой». И смотался на восемнадцать дней. Сквозь все контроли и патрули догнал полк в
Румынии. Явился к командиру полка. Бален де Балю сидел на веранде и брился.

– Ваше высокоблагородие, старший унтер-офицер Косой из самовольной отлучки
явился!

– Мерзавец!
– Виноват, Ваше высокоблагородие!
– Сколько дней был в отлучке?
– Восемнадцать дней, Ваше высокоблагородие!
– Молодец.
– Рад стараться, Ваше высокоблагородие!
– Поди, скажи ротному, что я тебя уже отругал.
Бален де Балю служил потом в Красной Армии. Был начальником штаба дивизии. Я

его видел в тридцать восьмом в Одессе. Мы шли с отцом. Навстречу двигался громадного
роста старик с большущими седыми усами. Мой папенька подтянулся, перешел чуть ли не
на строевой шаг, шепнул мне: «Это мой комполка». Они остановились, поговорили. Тогда,
в тридцать восьмом году, Бален де Балю был главным бухгалтером курортного управления.
Отца он хорошо помнил.

Отец служил в первой царевой роте. Имел часы Буре за стрельбу и вагон крестов: пол-
ный бант четырех крестов и четырех медалей. Кресты остались у деда Екатеринославе. Куда
делись – неизвестно.

Второй крест он получил из рук самого Антона Ивановича Деникина. Отец взял в плен
четырех чехов. Тогда был порядок, что пленных по начальству представлял сам их взявший.
Отец и повел своих сначала в батальон, потом в полк, потом – в штаб дивизии. Сцена у А.И.
Деникина: «Что, взял пленных?» Протянул назад руку, в ней появился крест, и сам Антон
Иванович приколол крест отцу на грудь.

У моего папеньки было шесть тяжелых ранений. Пулей навылет было пробито горло.
Не задело сонных артерий, но всю жизнь не мог есть капусту.

В русской армии была строгая система комплектации: раненый после госпиталя шел
в свой запасной полк, а из него возвращался туда, где служил до ранения. В Красной Армии
этого, к сожалению, не было.

Отец после одного ранения попал в запасной полк в Одессу. Выпил, подрался – угодил
на гауптвахту.

Тогда был порядок: с георгиевского кавалера на время гауптвахты кресты снимались
перед строем батальона. После гаупвахты опять выводят батальон и перед его строем кресты
вешают обратно. Отца хотели было выпустить с гауптвахты без этого церемониала. Отец
поднял шум и добился отпущения по полному параду.

В шестнадцатом ему шрапнельной пулей пробило череп, затылок слева. Он ослеп и
оглох. Лежал в астраханском госпитале, в Морозовской больнице. За ним ходила медсестра,
которую он не видел и не слышал. Был там хороший хирург. Отец узнавал его по густому
перегару, как только тот входил в палату. Этот хирург сделал отцу трепанацию черепа. На
следующее утро отец проснулся прозревшим и заорал с перепугу. Прибежал хирург, дохнул
знакомым духом, крепко выругал за нервность.
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Много позже отец шел по улице Мелитополя. Неожиданно у него возникло странное
чувство узнавания к идущей перед ним незнакомой женщине. Он последовал за ней. Та стала
оглядываться, потом остановилась:

– Мужчина, Вам чего от меня надо?
– Простите, но я чувствую, что знаю Вас.
Женщина пригляделась и узнала отца. Это была та самая, ни разу им не виденная и не

слышанная астраханская медсестра.

 
3 
 

После семнадцатого года отец сразу встал на сторону красных. В восемнадцатом был
секретарем военно-революционного комитета в Тирасполе. Вернулся в Екатеринослав и вое-
вал во всяких отрядах и отрядиках с гайдамаками, националистами. Одно время отец коман-
довал бронеотрядом, его отряд назывался «Серп». На параде, который они себе устроили,
броневики прошли площадь и встали.

Однажды в екатеринославской гостинице «Пальмира» отца и еще одиннадцать человек
схватили гайдамаки. Повели расстреливать. Конвой – пьяный в дугу. Отец знал в городе
все ходы и выходы. Проходили мимо двора бани. Отец шел последним. Схватил за штык
винтовку конвоира – тот потянул на себя. Отец толкнул – конвоир упал. Отец метнулся во
двор – на какие-то бочки – через забор и ушел. «Так, – рассказывал, – я быстро взлетел».
Сбежало четверо, восьмерых расстреляли.

Екатеринослав все время переходил из рук в руки. В одну из таких перемен гайдамаки
шуганули красных, тогда еще в компании с махновцами, из города: «Бежали, как собаки».
Отец лежал с пулеметом у моста, отстреливался.

– Сережка, пора бежать, – кричит ему приятель.
– А куда мне спешить: патроны еще не кончились.
Когда Екатеринослав в восемнадцатом году заняли немцы, отца оставили в подполье

организовывать и вооружать рабочих. Позарез надо было перевезти через Днепр оружие.
Немцы всех на мосту обыскивали. Отец нашел возчика, коренного австрийца, договорился
с ним. Отец шел впереди лошади. Его обшарили, ничего не нашли, пропустили. Австриец
заговорил с патрулем по-немецки, и его не стали обыскивать.

При немцах отец ночевал в разных местах. Раз он зашел домой, к деду. Достал из кар-
манов два пистолета, положил на буфет. И тут – надо же – немцы с обыском. Они расстрели-
вали всех, у кого находили оружие. Перетряхнули у деда все, а на буфет не взглянули. Когда
они ушли, дед сказал:

– Чтоб ты с этими игрушками ко мне не являлся.
В девятнадцатом году красные уходили из Полтавы. У отца была пробита рука, и ему

поручили попрятать раненых, которых нельзя было увезти. Он пошел за помощью к В. Г.
Короленко, который жил в Полтаве и которому было все равно, какого цвета – белого или
красного был человек, нуждающийся в защите. Короленко помог распихать раненых по без-
опасным местам.

Имя нашего великого правозащитника удивительным образом связано и с судьбой
жены Игоря Сергеевича – Полины Григорьевны. Мать Полины – Анна, урожденная Быхов-
ская, пережила в детстве такую страшную историю.

Она жила тогда на Украине, в городе Почеп. В дом ее деда ночью пришли двое. Убили
деда и бабушку. Уходя, убийцы ударили ломом по голове шестилетнюю плачущую девочку –
Анну. Она осталась жива, со вмятиной в голове на всю жизнь.
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Был громкий процесс об убийстве семьи Быховских. Анну приводили на опознание.
Перед ней выстроили десять мужчин и спросили, кого из них она знает. В ряду подозрева-
емых стоял их дворник, и девочка показала на него. Дворника и казнили как убийцу.

Владимир Галактионович Короленко в своих статьях яростно протестовал против
того, что приговор был вынесен на основании показаний шестилетнего ребенка.

В девятнадцатом году отец служил в 1-й Заднепровской дивизии у Дыбенко. Тогда у
Махно с Дыбенко все время шли переговоры: Махно то входил, то выходил из Красной
Армии. Махно числился в дивизии Дыбенко третьей бригадой, второй командовал Григо-
рьев. Отец был у Махно комиссаром бригады.
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В контрразведке у Махно служил Зиновий Аронович Вальдман, который вполне мог
сойти за прототип Левки Задова у Алексея Толстого.

Я ахнул:
– У Махно – контрразведчик еврей!
Игорь Сергеевич отмахнулся:
– Вы меня извините, какие там махновцы антисемиты! Среди них были евреи.
Зиновий Аронович был из очень приличной семьи Вальдманов из Ростова-на-Дону.

Его брат был главным инженером Югстали. А сам Зиновий оказался таким авантюристом!
Отцу, когда его направляли к Махно, сказали что Вальдман заслан из ЧК. Они с тех

пор дружили до самой отцовой смерти.
В тридцатых годах Вальдман был заместителем Передерия, директора Харьков-

ского мясокомбината. В тридцать седьмом Передерия посадили. Вальдман пришел домой:
«Алеша, собери мне чемоданчик». И исчез. Куда – неизвестно. Свои звали жену Вальдмана
«Алеша», а его самого «Зоя». Потом Передерия выпустили. Появился и Вальдман. Узнал,
что следователь избивал Передерия и интересовался им самим. Звонит следователю:

– Вы мной интересовались?
– Но Вы сейчас мне не нужны.
– А мне хотелось бы с Вами встретиться.
Встретились в ресторане, выпили, потом Вальдман избил следователя до полусмерти:

«За то, что бил Передерия».
Не боялся ничего и никого. Году в сорок третьем в Москве милиционер при нем при-

стал к старушке, продававшей что-то на улице. Зиновий Аронович встрял, милиционер обо-
звал его жидом. Вальдман его избил и попал в штрафной батальон. Потом воевал в Латыш-
ской дивизии. Пришел с войны – весь в орденах.

Он приезжал к нам, когда ему было лет семьдесят. Умывается до пояса – весь налитой,
как борец. Брил голову, как Котовский.

Отец говорил, что Махно был очень неплохой мужик. Надо было только успеть первым
заговорить с ним. На него сильное влияние имела его жена Галина. Про него много всякого
писали: пьяница, развратник. Все это ерунда. Пил, как все. Заедал сырым яйцом. Он умер
рано, в эмиграции, во Франции. На ступеньках бистро, спускаясь туда с дочерью. Сначала
там бедствовал. Никакого золота, как писали, он не вывез. Потом стал жить лучше: французы
приспособили его читать в военной академии курс тактики партизанской войны.

В двадцать девятом году мы с отцом и матерью отдыхали в Бердянске. Там я в пер-
вый раз увидел море. Остолбенел, открыв рот, а потом прямо в одежде рванул в море. Меня
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вытащили отдыхающие. Смеху было! Мы жили в гостинице, где в свое время стояли отец и
Махно. Отец показывал столик, за которым они вместе с Махно ели.

В той же гостинице отца и еще четверых большевиков махновцы арестовали после раз-
рыва с красными. Вечером в номер, куда их посадили, пришел отцов земляк, студент-анар-
хист из Екатеринослава: «Братцы, вас утром расстреляют»… И выпустил всех пятерых.

Как в песне про матроса Железняка, они пошли на Мелитополь и вышли к Ногайску.
Трое решили идти через город. Там их поймали махновцы и расстреляли. Отец с Дмитрием
Захаровичем Минским, таким же комиссаром у Махно, как и отец, прячась в хлебах, про-
брались в соседнее село. Нашли в селе матроса-большевика. Он сказал им: «Я сам здесь
среди махновцев. Если нас возьмут – расстреляют всех троих. Идите, могу дать два нагана».

Пошли. По дороге встретили повозку с молодым немцем-колонистом. Пригрозили ему
наганом, и тот довез их до Мелитополя, где стоял штаб дивизии Дыбенко.

Добрались, а в штаб их не пускают: такие они были оборванцы. Как раз в этот момент
выходит из штаба Дыбенко. Увидел их – хохотал до упаду. Отец на него ужасно обиделся.

Дыбенко поставил отца командиром кавалерийского полка в своей дивизии.
Минский потом стал кадровым военным. Погиб командиром дивизии в 43-м году.
Интересно, что отцу выпало спасти знаменитую Асканию-Нову. Мужики хотели ее

разграбить и сжечь. Дыбенко приказал не допустить этого. Отец поднял ночью полк и повел
на Асканию-Нову. Черным-черно. Отцов конь налетел в темноте на колодец, и отец через
голову коня влетел прямо в жерло колодца. Умудрился зацепиться, а то бы – верная смерть.
Колодцы там страшенной глубины. Доскакали. Только-только успели расставить вокруг
Аскании разъезды – в ночи появились огни, стали подходить мужики. Но пришлось селянам
разъезжаться ни с чем.

 
5 
 

Мой отец и женился на гражданской войне. Он был ранен в ногу и контужен. На время
лечения его назначили комиссаром санитарного поезда. Там он познакомился с медсестрой,
моей будущей маменькой, Натальей Степановной, урожденной Томилиной.

Где– то под Брянском она однажды зимой выпала между вагонами: не заметила, что нет
переходного мостика. Повезло – упала между рельсами. Стала подниматься – ей по голове
сцепкой. Какой-то санитар увидел это, стал стрелять, остановил поезд. К ней прибежали.
Отец думал – найдет форшмак. А мать больше всего боялась, что поезд уйдет, и она замерз-
нет в одном халатике.

После гражданской войны мать с отцом молодоженами приехали в Сумы знакомиться
с ее родителями. Отец сомневался, как они его примут:

– Муж у тебя, Наташа, прямо скажем, – с палкой, да еще к тому же – еврей.
Мать отрезала:
– Не примут – повернемся и уйдем.
Но ничего. Бабушка любила его сильнее всех зятьев и пережила отца в пятьдесят седь-

мом году всего на месяц.
Моя мать по материнской линии была из Пашковых, того самого дома, где «Ленинка».
Дед со стороны матери носил стало быть фамилию Томилин. Станция Томилино, гово-

рили, – их родовое имение. Он кончил Московский университет по юридическому факуль-
тету. Удивительно много знал. Считал, что читать надо на языке подлинника – немецком,
французском… Написал книжку о канарейках.
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Был юрисконсультом табачной фабрики и акцизным инспектором по сахару в Сумах.
Терпеть не мог получать зарплату золотыми: «Невозможно унести домой, тяжело».

Он часто бывал на сахарном заводе богатейшего сахарозаводчика Лоренца и очень
тому нравился. Лоренц держал для него персональный домик. Завтракали, обедали, ужинали
вместе.

Лоренц однажды сказал ему:
– Если Вы не увидите, как сахар уйдет – у Вас будет сто тысяч.
– Нет, я не могу, – ответил дед.
Все отношения после такого предложения остались прежними.
Дед умер в 34-м году. До конца жизни, помню, ходил в чиновничьей фуражке: зеленый

верх, черный околыш.
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Как ранее уже было сказано, Игорь Косов родился в 21-м году. В 24-м году его отец
демобилизовался. В рассказах Игоря Сергеевича разворачивается причудливый калейдоскоп
хозяйственных должностей, которые потом отец занимал на Украине. Должностей, я
бы сказал, весьма высокого номенклатурного ранга: директор Харьковской нефтебазы,
построенной еще Нобелем, гендиректор Богодуховского объединения «Выробныцтво чобо-
тив» (четыре фабрики, один кожевенный заводик), замнаркомторга Украины, а с 35-го
года Сергей Ильич был начальником инспекции «Укрнефти». Нефть по двум трубопроводам
Грозный – Туапсе и Баку – Батуми шла тогда к Черному морю. Десять танкеров перевозили
ее в Одессу, и вся европейская часть Союза снабжалась нефтью отсюда.

У Сергея Ильича была в Одессе под началом нефтегавань, и он с апреля до осени уез-
жал туда. Был членом Одесского Облисполкома.

В Одессе тогда работал знаменитый скрипичный профессор Столярский. Он вырас-
тил Ойстраха, Бусю Гольдштейна и других скрипичных гениев. У него была своя «Школа
имени Столярского». Он говорил: «Школа имени меня». Когда очередная мамаша приводила
к нему своего сына, он после прослушивания чаще всего ставил такой диагноз: «Мадам, Ваш
сын не имеет надежд на растение».

Столярский, как и Сергей Ильич, был членом Облисполкома. Он славился своей пунк-
туальностью и всюду появлялся вовремя на своей «Эмке». Вдруг опоздал на одно из заседа-
ний. Был страшно сконфужен: «Я ехал на своем „Мэ“ – так у меня кончилось горачее».

Гроза 37– 38 годов не миновала и Сергея Ильича. В этом – параллельность даже таких
штрихов биографий И. Косова и В. Лапаева. Опять в рассказе – живые детали, приметы,
знаки времени… Сергей Ильич был исключен из партии с формулировкой: «Неразоружив-
шийся троцкист. Двурушник. Антипартийное поведение на областной партконференции,
выразившееся в сколачивании антипартийной группировки».

В этом месте повествования Игорь Сергеевич сложил крестом два пальца:
«Пахло…», рассказал, что отца спасло подпольное, еще по Екатеринославу, знакомство с
Емельяном Ярославским и так продолжил свои воспоминания:

В Киеве Косовы жили в одном доме с Якирами, Постышевыми, будущей актрисой
Эленой Быстрицкой. Их соседками по квартире были две двоюродные сестры Троцкого.
В 41-м они не захотели эвакуироваться из Киева: «Немцы же культурная нация. Мы их
помним по восемнадцатому году». Обе погибли в Бабьем Яре…
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Я с девятого класса решил пойти в Киевскую артиллерийскую спецшколу № 13. Одно-
временно ходил в танцевальный ансамбль Вирского. Тогда он был любительским, а ныне
– Академический ансамбль украинского танца. Потом нам четверым: Боре Сичкину, Боре
Каменковичу, Изе Соломяке и мне предложили остаться профессиональными актерами.
Двое первых согласились. Сичкин (Буба Касторский из «Неуловимых мстителей») сейчас
живет в США, Каменкович стал балетмейстером Киевского театра оперы и балета, а мы с
Изей не захотели.

Моя 13– я школа была спарена с 1-м Киевским артучилищем. Это училище было на
конной тяге, и нас в школе учили верховой езде. На лошади я ездил, как бог. Снимался даже
статистом в «Щорсе». Меня можно узнать со спины там, где отряд поднимается в гору.

В конце школы у нас был конкурс аттестатов в Третье Ленинградское повышенное
артиллерийское училище ЛАУ-3. Меня отобрали. Я не сопротивлялся: привлекло «повы-
шенное», хотя, конечно, хотелось остаться при родителях.

Это было Михайловское царских времен артучилище. Курсантов так и звали «михай-
лоны». ЛАУ-3 готовило кадры для артиллерии большой мощности, 203– и 280-миллимет-
ровых гаубиц и пушек. Нас считали артиллерийской интеллигенцией. Никакой дедовщины
и близко не было.

В училище были прекрасные преподаватели, в большинстве – еще царские офицеры.
Они проповедовали принцип: «Врать нельзя. Вранье приводит к поражению». Исключи-
тельно уважительно относились к нам. Он – полковник, ты – курсант, а с тобой на равных.
Не любили, чтобы их боялись. Нас, курсантов, знали и помнили.

В августе 41-го стою я – руки кверху, арестованный в Луге как немецкий шпион.
«Косов?» – узнает меня полковник Карбасников, комендант Луги, наш бывший преподава-
тель.

В 42– м спускаюсь в землянку под Синявиным к начальнику артиллерии корпуса.
Темно. Вижу знакомые усы – Лебедев, был у нас полковником в училище. Он воззрился на
меня: «Простите, Ваша фамилия не Косов?» Был мне рад.

Однажды, намаявшись на чистке 280-миллиметрового орудия, я сел на место гусенич-
ного и закурил. Курить при пушке – грех смертный. Тут же возникла громадная, потрясаю-
щей выправки фигура полковника Градусова, нашего дивизионного командира. Показывает
мне четыре пальца, улыбаясь, спрашивает:

– Сколько?
Имелось в виду суток гауптвахты. Я мгновенно ответил:
– Два!
Ему страшно понравилось, он все прощал находчивым:
– Получи «два». Иди – покуришь там. Доложи командиру батареи.
Градусов любил учения по теме «Пожар». Кончалось скверно: спальня полна воды.

Раз опять:
– Пожар!
– Где?
– В канцелярии!
Кинулись туда с брандспойтом. Но выскочил капитан Цесарь. Выхватил брандспойт

и высунул его в форточку. Цесарь был училищной знаменитостью. Потом, генералом в
отставке, директорствовал в кинотеатре.
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Меня в училище звали Апулий. Так и зовут с тех пор при встречах выпускники учи-
лища и тогдашние преподаватели. Получилось так. Я купил в букинистическом магазине
«Золотого осла», голубенького, издания Академии. Положил книгу на полку. Как-то вскоре
приходит наша рота из бани. К нам вышел командир батареи Тарасов, руки за спиной:
«Косов! Шаг вперед». Шагнул, думаю: «За что бы это?» Тарасов вынул из-за спины руку
с голубеньким томиком. «Некоторые курсанты, выходя из своей компетенции, вместо того
чтобы изучать уставы и повышать свою боевую подготовку, читают чуждые нам вещи –
какого-то Апулия», – сказал он, крепко нажав на «у». Рота повалилась.

На другой день встречаюсь с командиром училища:
– Скажите, Косов, действительно Тарасов упрекал вас за то, что вы читаете Апулея?
– Так точно.
Тот схватился за голову:
– Ну и дурак.
Через неделю вернул книгу мне, посоветовав не держать ее на виду. Тарасов же через

неделю перевелся из училища на другое место службы. Он был простой, прямой, служака
из красных офицеров. После войны ребята встретились как-то с Васькой Тарасовым на Нев-
ском. Без ноги, на протезе. Когда расстались с ним, вспомнили про Апулия – так хохотали…

Нас учили хорошо. Марка училища была очень высокой. У меня есть книга «Приказы
Верховного главнокомандующего». Среди отмечаемых там артиллеристов масса знакомых
фамилий и много наших преподавателей.

В ЛАУ– 3 было два профиля: огневой и АИР – артиллерийской инструментальной раз-
ведки. Я был огневого профиля – «огневик», и все мои приятели были огневики. Между
нами и аировцами был вечный дурацкий антагонизм. В классе связи висел плакат: «Рожден-
ный мерить стрелять не может».

В училище я пробыл три года и был выпущен в неполных двадцать лет весной 41-го
года.
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Тогда формировались первые четыре дивизиона и девять отдельных батарей «катюш».
Командиры этих батарей Флеров, Кун, Куйбышев,… почти все погибли. Многие выпускники
ЛАУ-3 этого года были направлены в новую для всех нас реактивную артиллерию. Я тоже.

Попал в 439-й отдельный артиллерийский дивизион. Стояли в Алабине, под Моск-
вой. Дивизион еще только должны были сформировать из трех батарей по девять установок.
Каждая установка – это боевая машина с восемью спаренными направляющими для шест-
надцати реактивных снарядов. В штатной батарее потом было четыре установки. Если бы
меня спросили сейчас, я бы сказал, что в батарее должно быть шесть установок. Тогда мно-
гие задачи можно было бы решать батареей, не привлекая дивизион.

Командиром дивизиона был капитан Левин. Маленький, с редкой тогда «Красной Звез-
дой». Я у него был командиром взвода управления первой батареи.

В один прекрасный вечер Левин вызывает меня:
– Бери расчет, бери машину – поедешь на Хорошевку, в Первое Московское артучи-

лище. Там тебе дадут указания.
А у нас была пока единственная боевая машина на весь дивизион. Ее пригнали часа за

три до этого разговора. Мы не успели даже задрать чехол. Отвечаю:
– Товарищ капитан, куда же я поеду: не знаю, как заряжают, как стреляют…
– Ничего, разберемся.
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Мы с ним взяли «летучую мышь», сняли чехол с машины, посмотрели с фонарем, что
смогли.

Приезжаю с расчетом на Хорошевку. Было 23.30. Спрашивают:
– Что ж так поздно? Езжай в Софрино, на полигон.
Приехал. Выходит дама на каблуках:
– Давайте ключи от машины.
– Никаких ключей Вам не дам.
Пришел начальник полигона, накричал. Мы загнали машину в гараж. Ночевали на

голом полу. Пожевали сухой паек, запили водой.
Утром выехали на полигон, встали на площадку. Предстоят показательные стрельбы.

Нам привезли снаряды, по два в ящике. Черные, вороненые – такая прелесть!
Военинженер 1-го ранга Аборенков говорит мне:
– Я тебе буду с вышки белым платком сигналить, а ты стреляй.
Шофер на машине у меня был Смирнов. Здоровый, как лошадь. Голова бритая, шея

толще головы. Перед первым залпом я его высадил из машины.
Остался один. Опустил броневой щит над кабиной, вставил ключ, включил рубильник
Аборенков махнул белым платочком – я крутанул маховичок. Над головой полыхнули

рев и пламя. Я стал мокрый со страха.
На второй запуск ко мне запросился Смирнов. Я опять крутанул маховичок – и вдруг

сгорел предохранитель на пульте управления.
Спешно вставляю второй – сгорел и он. Смирнов зубами зачищает «жучка», вставил –

выстрелили. С этим «жучком» машина потом и ушла на фронт.
Пока мы стреляли, стали подъезжать бронированные «паккарды». Прибыли Маленков

и Микоян со свитой. Маленков тогда отвечал за формирование частей реактивной артилле-
рии. Они смотрели с вышки, как мы стреляем.

После стрельб Микоян спрашивает меня:
– Что у Вас было со вторым залпом?
– Сгорели предохранители.
– Где они?
Я достал из кабины, показал.
Ко мне обращается Маленков:
– Где вы ночевали?
– На полу.
Он поворачивается к свите:
– Организовать ночлег.
Снова ко мне:
– Как питаетесь?
– Сухой паек.
– Организовать питание. Организовать досуг.
Когда мы вернулись со стрельб, у меня уже был отдельный кабинет. У всех: у меня

и у восьми человек расчета – постели. Нам организовали кино. Крутили американские кар-
тины. Я никогда больше такого шикарного репертуара не видел. Нам на команду дали повара,
ресторанное питание, а мне – нарзан. Я постреляю, постреляю, попью нарзану. Мы жили
так недели две. Последняя стрельба была 17 июня 1941 года.
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19 июня нас несколько человек послали в командировку в 5-ю танковую дивизию. Она
стояла под Алитусом, в Литве, километрах в двенадцати от германской границы.

– Зачем? С какой-то чепухой.
– Наверное, сгоняли Вас как младшего лейтенанта? – подкинул я сочувственную

реплику Игорю Сергеевичу.
– Я, извините, был не «младший»: у меня было уже два «гвоздика».
22 июня обычно открывались летние лагеря. С вечера 21-го и следующим утром все

чистились-блистились. Часов в десять выстроились на лагерном стадионе для открытия.
Стоим, стоим – ничего не понимаем. Целая дивизия стоит два часа. Потом – команда, и вся
дивизия ушла в лес. Все машины, парки, люди расползлись по лесу. Через пару часов на
линейке было пусто – только деревянные бортики от палаток. Похоже, немцы не знали про
этот лагерь, и все танки уцелели. Семнадцать танков БТ-7 (без гусениц по шоссе они давали
до ста километров в час) пошли на Тильзит. Подняли у немцев такую панику… Потом все
вернулись назад.

Как и от кого я узнал, что началась война – не помню. Был какой-то ералаш, никаких
видимых признаков войны. Я здесь был чужой.

Вечером, где-то в половине шестого, немцы сбросили десант в лес рядом с лагерем. Я,
конечно, увязался на прочесывание: «Как это без меня обойдутся».

Мы шли цепью по лесу. Тут я увидел первого живого немца. Он был одет в нашу форму,
но его выдала мелочь – парабеллум. Он метров с пятнадцати хотел выстрелить в меня, но
я его опередил. Выстрелил четыре раза из пистолета, как в лихорадке. Рукоятка пистолета
стала мокрой.

Он схватился за живот, скорчился и упал. Я старался на него не смотреть. Этот немец
мне потом долго снился. Недели две толком не спал. Потом как-то ко всему привыкаешь.
Помогает нехитрая солдатская философия: либо ты его, либо он тебя.

На второй день войны нам в дивизии сказали:
– Уматывайте-ка вы, ребята.
И мы вернулись в Москву.
Не успел я оказаться в своем дивизионе, как попал в новую историю.
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Тогда, в 41-м, хватали кого попало, совали куда попало, делали что хотели.
Тыкали перстом: будешь – и все! Командиру моего дивизиона сказали:
– Дай офицера.
Он не знал куда меня берут. Я тоже не знал.
Меня назначили старшим группы из семи человек и в первых числах июля послали в

форт Инно под Финляндией. Стали учить диверсионному делу. А я уже был мастер на все
руки. В училище преподавали и взрывное дело. Его вел полковник Латышев. Он не выгова-
ривал букву «р», получалось, например, «б`устве`». Мы его так и звали «полковник Бруст-
вер». Учил хорошо, с практикой. Привязываешь к столбу 200 граммов – ломает, как спичку.
Понадобилось бы – я и сейчас смог бы взрывать.

Поставили нам задачу. Между Псковом и станцией Струги-Красные есть шесть желез-
нодорожных мостов, вшивеньких, в один пролет. Они достались немцам целенькие. Нам и
поручили их взорвать.
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Учили прыгать с парашютом. Теоретически. Потом одели в штаны, пестрые, как из
плащ-палатки, с накладными карманами и повезли на «дугласе» так, чтобы оказаться над
целью в самое темное время белых ночей, часов в одиннадцать-двенадцать ночи.

Побросали нас и груз метров с двухсот на автоматическом открывании. Я прыгал в пер-
вый раз. Впечатление ужасное. Захлебнулся воздухом. Хряпнулся в болото по грудь. Наелся
ряски. Додулся в манок до того, что за ушами заболело. Собрались.

Никто еще не воевал, боже мой! До мостов шли ночами. Днем отлеживались.
Мосты немцами не охранялись, и мы их рвали чистенькими. Совсем обнаглели. Идем

к последнему, а он охраняется. Часовой помаячит, помаячит, заходит в будку. Потом опять
выходит…

Мы дождались, когда он зашел в очередной раз. Я рванул дверь. Часовой стоял у печки
и смотрел, как четверо остальных играли за столом в карты. Мелькнула мысль: «Во что?»
Выскочил ответ: «В вист!»

И я в часового – шарах из пистолета! Другие мои ребята – из окон. Мы их и постреляли.
Смотрим – мост большой. Целиком подрывать – взрывчатки не хватит. Она была уже

на исходе. Решили рвать с одного конца. Меня спустили на веревке под настил заложить
заряд. Неудачно привязали веревку – чуть не задушили. Начинаю хрипеть – меня вытащат,
вздохну и опять вниз. Впопыхах обрезал как попало бикфордов шнур. Оказался коротким.
Стал шнур поджигать. Толстыми такими саперными спичками, обжег палец. Кричу:

– Тащи!
Меня выдернули, и мы побежали вниз по насыпи. На полпути как жахнет! Я закрыл

голову руками и закувыркался. Полетели камни.
К своим надо выходить в Лугу, километров за полсотни. Двинулись.
Ранним утром подошли к реке, решили выкупаться. Вымылись, а так уже измучились,

что не заметили, как уснули на бережке. Просыпаюсь. Меня охватил ужас: солнце стоит
высоко, и мы спим у всех на виду. Схватился за автомат – тут! Мы в панике слетели в реку,
прятаться под ивняк. Стал оглядываться в бинокль.

– Ребята, – говорю, – наши!
Вылезли, попросились на полуторку до Луги.
Подъезжаем в Луге к вокзалу. У нас были деньги, но никаких документов. Жрать

хочется. Заходим в вокзальный ресторан. Тогда карточки только вводились, и еще все прода-
валось за деньги. Нам притащили гору всего-всего. Но не успели мы начать, как раздалось:

– Руки вверх!
В начале войны все ловили шпионов. Нас окружили, разоружили и повели по городу в

штаб гарнизона. Вокруг человек пятнадцать со штыками наперевес. Народ сбежался, маль-
чишки орут:

– Шпионов поймали! Ты посмотри, какие штаны!
Привели к штабу. Он был в местном санатории, в одноэтажном деревянном доме.

Поставили лицом к стене. Стоим. Руки ужасно затекают: даже за шею не позволяют зало-
жить. Чуть опустишь – тебе шпилькой в зад. Больно.

Я стоял крайним, у крыльца. Вдруг боковым зрением вижу знакомую фигуру: мой пре-
подаватель по училищу Карбасников. Повернул к нему голову:

– Товарищ полковник, разрешите хоть руки опустить.
Он изумился:
– Косов, а Вы что здесь делаете?
Объяснились. Он, оказывается, – начальник гарнизона в Луге.
Вспомнил:
– Мне говорили, что выйдет группа какого-то Косова. И подумать не мог, что это Вы.
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Он был из дореволюционных генералов. До войны на стрельбах я курсантом был при-
ставлен к нему для посылок. Слышу, он обращается к соседу:

– Ну-с, полковник, вашим большевичкам везет. Какая погода!
Полковник шепчет ему по имени-отчеству, показывая на меня глазами:
– Тут молодой человек… Нехорошо как-то при нем…
А мне наплевать! Я не скрываю своих воззрений.
Карбасникову в училище нравилось, что я хорошо учился. Я и сейчас, например,

помню «Теорию вероятности» Гельвиха.
«…Гельвих… Редкая фамилия, – заскреблось в голове, – где-то мне она встречалась».

Стал перелистывать свои книги. Одна,…другая… Вот «Повесть о пережитом» Бориса
Дьякова. Читаю:

Зима 1953 года. Лагерь под Тайшетом. Бывший генерал-майор артиллерии П.А.Гель-
вих. Восемьдесят лет. Осужден за «вредительство». Ночью не может спать: «Формулы
замучили, а записывать некуда и нечем». Хранит старый номер «Известий» от 14 марта
1941 года с первым постановлением о присуждении Сталинских премий. Петр Августо-
вич Гельвих – удостаивается премии первой степени за работу тридцать четвертого года
«О рассеивании, вероятности попадания и математическом ожидании числа попаданий»,
работу тридцать шестого «Теоретические основания выработки правил стрельбы», соро-
кового «Стрельба по быстродвижущимся целям». В номере – портрет Гельвиха: «цвету-
щий старик, пышные седые усы, полукруг белых волос над открытым широким лбом, на
груди орден Ленина…

Я перевел взгляд, – пишет Дьяков, – на заключенного Гельвиха: высохший человек,
голый череп, редкие усики-колючки. Но в серых глазах, глубоко-глубоко, искорки живого
ума…

– Неужели?
– Да, это я…Бывший я… – глухо произнес он. – Шесть лет тюрьмы, голубчик. Что

вы хотите?… – Он сморщился. – Был лев, а нынче драный кот!…»
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Тринадцатого июля мы из Луги поехали в Ленинград и уже четырнадцатого – в Москву.
Тем временем, было принято решение сформировать восемь, не то девять полков гвар-

дейских минометов – «катюш». Мой 439-й дивизион был переформирован в 3-й гвардейский
минометный полк. Его командиром назначен майор Виктор Иванович Гражданкин. В полку
было три дивизиона. В каждом – 118 машин, из них 12 – боевых. Меня назначили началь-
ником разведки в 3-й дивизион, которым командовал старший лейтенант Шаренков. Тогда
чины были небольшие. Первым дивизионом командовал капитан Коротун, вторым – капитан
Острейко, потом генерал. Я его знал с 38-го года. В Киевской спецшколе он вел строевую
подготовку. Он тоже помнил меня: я хорошо ездил верхом, и он по выходным брал меня на
верховые прогулки. Начальники разведок дивизионов все были мои однокашники. В первом
– Володя Олейниченко. Наши койки в училище стояли рядом. Погиб потом на Кавказе. Во
втором – Володя Фаготов. Очень добрый и благоразумный. Если что: «Ребята, что вы дела-
ете!» Остался жив. Одно время, генералом, был начальником факультета в Дзержинке.

Мой командир Иван Васильевич Шаренков кончил войну подполковником. Уже в сорок
первом у него была «Красная Звезда». Тогда награды не шибко давали. Он был много старше
меня, с 1909 года. Хороший мужик, хотя и вспыльчивый. Меня любил. Когда позднее, под
Калинином, мне финн прострелил ногу, он – нет, чтобы пожалеть, схватил полено:
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Какого черта ты полез! Ну, дать тебе поленом по башке!
Формирование наших частей шло в августе – начале сентября. Пока не получили бое-

вых установок, у нас были 122-миллиметровые гаубицы на конной тяге. В дивизионе – 130
лошадей: и ездовые, и для тяги. Крутили хвосты.

С этими лошадьми случилась потешная история. Нам назавтра назначен смотр, а чуть
ли не каждая третья лошадь – грязная. Такой она считается, если проведешь против шерсти,
и летит перхоть. Вычистить не успеваем.

Командир батареи Подушкин говорит старшине:
– Давай два белых халата.
А старшины такой народ – луну с неба достанут. Бежит через двадцать минут с хала-

тами. Подушкин говорит ему: «Веди сюда грязных лошадей».
Надел белый халат: раз-раз лошади по морде. И так отлупил каждую грязную.
На завтра – смотр. Ветеринар в белом халате вызывает чистую лошадь. Смотрит,

щупает: «Отлично!» Вызывает грязную. Только сунулся к ней в своем белом халате – она
взбесилась. А артиллерийские упряжные лошади – звери. Копыто – во! С хороший арбуз.
Ветеринар с досадой отмахнулся: «Отлично! Следующая» и т. д.

Всякий раз, как мимо проводили очередную лошадь, Подушкин, довольный, поддер-
гивал штаны и говорил мне вполголоса:

– Учись, как надо жить.
Я его потом встречал в 50-х годах, уже генерал-лейтенантом.
Когда к нам пришли первые установки, мне, как уже опытному, поручили провести

демонстрационные стрельбы для офицеров полков.
Реактивный снаряд имеет два штифта, которыми он вставляется в направляющие бое-

вой установки. Когда снаряд осаживаешь в установке, два снарядных контакта садятся на
контакты направляющих. Рядом с шофером пульт. Включаешь рубильник на пульте и кру-
тишь рукоятку маховичка, замыкающего по очереди снарядные контакты от особого щелоч-
ного аккумулятора. Прокрутил за четыре-пять секунд – и все снаряды по очереди ушли.

Я исхитрился жухнуть лишний комплект аккумуляторов, и у меня в землянке всегда
был электрический свет.

На этих стрельбах я схулиганил: навел установку на скирду сена для полигонных лоша-
дей и крутанул маховичок. Сено и сгорело. Начальником полигона был полковник Смирнов.
Грузный такой, в годах. Как же он ругал, как ругал! Я делал при этом голубые глаза. Коман-
дир полка Гражданкин потом отозвал меня:

– Нехорошо хулиганить.
Я, конечно, свинья. Они там косили, косили, а я сжег в один момент. Но как красиво у

меня получилось: скирду сначала разбросало, а потом она заполыхала. Офицеры смеялись
несколько дней.
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В начале сентября полк из Алабина вокруг Москвы отправился на Северо-Западный
фронт. Вокруг Москвы тогда не было бетонного кольца. Проселками, по страшной грязи
тащили машины на руках. В полку три дивизиона, в каждом – сто восемнадцать машин.
Когда вышли на Ленинградское шоссе, в грязи были поверх ушей.

Через несколько дней полк прибыл под Себеж, почти на границе с Латвией. Фронта не
было. Немцы шли на восток и обходили нас вовсю. Все перепуталось.

Командир полка собрал начальников разведки трех дивизионов:.
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– Вы – мои глаза и уши. Будете отходить последними. Может быть, попадете в окру-
жение.

Если бы не Гражданкин, полку бы не выбраться. А мне со своей разведкой пришлось
помотаться. У меня было пятнадцать человек, очень хорошо по тому времени вооруженных.
У всех автоматы, у каждого больше четырехсот патронов. В наборе – трассирующие, зажи-
гательные, бронебойные.

В этой чехарде немцы нас обошли, и мы стали выходить на восток. Нет крепче дисци-
плины, чем в окружении. Твердо говорю как ветеран окружений.

Идем лесом. Видим, стоит машина. Открыли – в ней нижнее белье. Мы в бане давно не
были, переоделись в чистое. Зажгли грузовик, пошли дальше. Попадается грузовик с хлебом.
Мои ребята набили сидора. Я взял круглый хлеб подмышку, под другой рукой – автомат.
Подожгли машину, двинулись… Потом полуторка с колбасой, ткнулась в ручей. Нажрались
колбасы, зажгли машину, идем…

Выходим на опушку, дальше – поле, деревня, за деревней лес. На опушке лежат наши,
человек пятьсот, дулами на восток. Командует ими младший политрук. Я лег рядом, спра-
шиваю:

– Что лежите?
– Да окружили нас.
От деревни появился человек, одетый в нашу шинель внакидку. Кричит:
– Сдавайтесь! Вас окружили! Вас здесь накормят.
Политрук поднял винтовку СВТ и срезал его метров со ста пятидесяти. По выстрелу,

без команды, все кинулись через поле в лес. Немцы построчили из пулемета, но я не видел,
чтобы кого убило. И я бежал, бежал по лесу, оказался один. Добежал до какой-то насыпи,
на ней вагонетка. Сил нет. Упал, ткнулся в насыпь. Дышу, как пес: «Хы-хы…» Отдышался,
смотрю: подмышкой – буханка, под другой – автомат, а вокруг все мои пятнадцать хлопцев.

Пошли дальше. Больше таких переполохов у нас не случалось. Правда, стало голодно-
вато. Я не сообразил, что еду надо выдавать по норме, и мы сначала ели от пуза. Но тут на
лесной дороге встретили четыре немецкие машины и подкормились. Дальше стали питаться
хорошо: щипали немцев все время. Там холмистая и лесная местность. Очень хорошо тем,
кто не привязан к дорогам и действует свободно.

К нам стали приставать по двое, трое, четверо. Мы обнаглели. Стали разбивать немец-
кие колонны машин по двадцать. Один раз сожгли 28 машин.

К нам присоединился капитан с тремя солдатами. Я ему наедине предложил как стар-
шему по званию командовать группой. Он отказался:

– Нет, голубчик, они верят тебе, ты и командуй. А я буду твоим помощником.
Он очень умело и незаметно подсказывал мне, что делать.
Одно время с нами был генерал Горячев. Он был уже в летах. Мы ему добыли кре-

стьянскую лошаденку, и он ехал на ней без седла на каком-то половичке. Это был очень спо-
койный человек. Раз мы отдыхали на поляне. Вдруг над самым ухом прогремела очередь.
Потом выяснилось, что один из наших случайно нажал спуск. Все кинулись по кустам. Я
даже ободрал себе щеку. Генерал остался на поляне. Смотрит на меня, спрашивает:

– Ну, чего ты там потерял?
С Горячевым мы расстались еще до выхода из окружения. Я его потом увидел под

Калинином. Он там командовал 256-й дивизией. Боже мой, какая была встреча:
– Ой, ты жив?
– Жив.
Он мне обрадовался. Приказал, чтобы отказу нам не было ни в чем. Мой помощник

любил выпить. Тут же сообразил:
– А насчет бутылочки можно?
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Горячев потом командовал корпусом.
Обычно мы шли по лесу перекатами. У меня автомат был на плече, в руке пистолет.

Я всегда досылал один патрон, так что в пистолете было девять патронов. Однажды, когда
я шел сзади, вдруг почувствовал, что мне в спину глядят. Обернулся – метрах в пятнадцати
немецкий офицер. Он в меня выстрелил, целясь в голову. Пуля свистнула над ухом. Никогда
не целься в голову – промажешь. Я от пояса спокойно выстрелил, целясь в живот. Он резко
переломился в поясе и упал. Я выстрелил еще раз… Что было с ним делать? Это оказался
интендант, поэтому и стрелял в голову. Откуда он взялся в лесу?

Как– то мы залегли у шоссе. Уже стемнело. По шоссе шел сплошной поток немецких
машин. Против нас остановилась колонна. Высыпало с батальон немцев. Стали отливать.
Один офицер ухитрился пустить струю прямо на моего разведчика. Колонна уехала. Мы
хохотали – не могли остановиться. Реакция была вроде истерики.

Под Пустошкой по лесной дороге вышли на очень богатую деревню. Дорога шла в
гору, деревня стояла в лесу сказочной красоты. Захожу в дом:

– Хозяйка, дай напиться.
– Нет. Я тебе не дам. Лучше немцу дам…
Я развернулся, и из автомата по всем ее макитрам – так черепки и разлетелись.
Мы несли с собой человек пять раненых. Один – раненный тяжело, боялись – не доне-

сем. Ничего – остался жив. Был у меня один инженер Жуковец, интеллигентный человек,
но головорез. Я ему говорю однажды:

– Жуковец, что хочешь делай: раненых надо накормить.
– Дайте мне Зимина.
Тот бесподобно воровал кур. Пошли они ночью в деревню, около которой мы остано-

вились. Но там кур уже нет: немцы поели. Нашли поросенка. Жуковец полез с топором в
хлев, ударил, в темноте промазал. Поросенок с диким визгом выбил дверь. Жуковец бегал
за ним с топором по двору и рубил.

Немцы стояли на другом конце деревни, но не обратили на переполох внимания.
Думали, свои промышляют. Жуковец и Зимин явились под утро с каким-то мешком, а в нем
– поросенок, изрубленный от пятачка до хвостика.

Я сообразил, что немцы нас будут перехватывать, если пойдем прямо на восток. Дви-
нулись на северо-восток. Нас хорошо обучили в училище топографии. Я по карте видел
местность.

Мы до того осмелели, что шли уже днем, параллельно шоссе, метрах в восьмистах,
выкинув боковое охранение. Вдоль дороги легче ориентироваться.

Когда вышли к Селигеру, у меня насчитывалось около ста пятидесяти человек. Дисци-
плина, должен сказать, была потрясающая.

Не правда ли, интересно прослеживать изменение тональности воспоминаний Игоря
Сергеевича о себе, далеком, двадцатилетнем лейтенанте. От чуть ироничного, снисхо-
дительного описания импульсов зеленого юнца к уважительному разъяснению тактически
грамотных и дерзких действий бывалого вояки – всего через какой-нибудь месяц войны.

Датировать это поразительное превращение можно первой декадой сентября 1941
года, когда Игорь Сергеевич выходил из окружения.

Сдается мне, именно на тактике выхода из окружения столь разительно разошлись
дальше жизненные линии моих героев.

Игорь Косов пробивался сквозь немцев целеустремленным, набирающим силу кулаком.
Мятущаяся, неорганизованная толпа окруженцев, в которой бежал на восток Вик-

тор Лапаев, рассыпалась мелкими брызгами, которые легко подбирались литовской сель-
ской полицией.

Виктор понимал это. Однажды он с горечью сказал мне:
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– Если бы я, с нынешним моим опытом и пониманием, оказался в той многотысячной
толпе у переправы в Гегужинах – как много можно было бы сделать…

Фронт у Селигера уже стал уплотняться. Мы понаблюдали, нашли дыру. Пошли ночью.
Наткнулись на немецкий патруль. Как раз луна вышла в просвет в облаках. Они сглупили,
остановились, и я увидел четыре тени. Прямо от пояса срезал их из автомата. Кинулся впе-
ред, наступил на одного. Все бросились за мной.

Вышли прямо на свой родной полк. Командир полка Гражданкин велел нас пять дней
не трогать, а меня пригласил на обед. На обеде угощал пельменями. Вели светскую беседу,
не касаясь текущих дел. Выпивал, кстати, он очень умеренно.

Только сейчас я стал понимать, как много получил от Виктора Ивановича Граждан-
кина. Он был абсолютно один и тот же при любых обстоятельствах. Стоишь, держишь карту.
Кругом – черт знает что. Бомбежка, все летит! А он достает из кармана черный футлярчик, из
футлярчика белоснежный платок, снимает пенсне. Подышит: «Х-х», – протрет. Посмотрит
на блик: «Х-х», – опять протрет. Нацепит пенсне: «Будьте добры…» Был отменно вежлив.
Всем, даже солдатам, говорил «Вы». Скажет:

– Будьте добры, придите ко мне на ужин.
Значит, проштрафился. Настроение портится на весь вечер. И такой скрипучий голос!
Он меня очень любил. Но в 43-м, когда я к нему в бригаду явился командиром дивизи-

она, он встретил меня весьма холодно. При первой встрече сказал:
– Только имейте в виду, что няньчить и воспитывать Вас я не намерен.
Я ответил:
– Я сюда направлен не воспитываться, а воевать.
Он промолчал. Впрочем, быстро изменил свое мнение: мой дивизион стрелял все-таки

лучше других. Он мог старшим сказать резкость и мог стерпеть, когда резко возражали ему.
Однажды в разговоре со мной он сослался на «Правила стрельбы 42 года». Я ответил:

– Да это для плохих артиллеристов!
Он, подумав, согласился:
– Вы правы: «Правила стрельбы 39 года» сложней и интересней.
Ко времени этого разговора в 43-м году хорошо обученных артиллеристов осталось

мало: кто погиб, кто пошел на повышение, и «Правила» пришлось упрощать.
Виктор Иванович был из старых офицеров. Умер после войны в 96 лет.
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Тут, на Валдае, по реке Лужонке, было первое место на всем советско-германском
фронте, где немцев остановили, и дальше они не пошли. Крайняя точка их продвижения
за всю войну. Им не дали выйти на Валдайскую возвышенность и к Октябрьской железной
дороге. Мы пытались и атаковать, но успеха не имели.

Дивизионы нашего полка то раздавали по разным дивизиям, то сводили вместе. Наш
дивизион чаще всего придавали дивизии Фоменко.

Я был начальником разведки дивизиона, поэтому отвечал и за пристрелку. Для нее мне
дали 122-миллиметровую гаубицу Шнейдера, не в штате дивизиона. У этой гаубицы бал-
листика похожа на баллистику «катюши». Когда я бывал в какой-нибудь дивизии, начинал
канючить гаубичные 122-миллиметровые снаряды. Мне давали: в одной дивизии – машину,
в другой – две. Я забирал все, благо с транспортом проблем не было: в дивизионе 118 машин.
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Для пристрелки мне столько снарядов не было нужно, и я стал из гаубицы постреливать
для души. При ней был очень хороший расчет. Четыре снаряда повисали на траектории:
первый еще не разорвался, а четвертый уже вылетел из ствола.

Я заметил, что к немцам по утрам приезжает кухня, встает за угол конюшни, к ней
собирается очередь… Заранее пристрелялся по другой конюшне. Когда на следующее утро
моя кухня приехала, я шарахнул по ней, перенеся прицел по углу. Попал прямо под кухню
со второго или третьего снаряда. Полетели ошметки, немцы разбежались. Кухни не стало,
и больше в открытую они не ездили.

В другой раз накрыл шрапнелью купание лошадей.
Еще был случай: наблюдаю – в кустарник группками перебегают немцы. Докладываю

комдивизиона Шаренкову: «Накапливаются».
– Пускай накапливаются, – отвечает.
Вижу – кончили перебегать. Я доложил.
– Стреляй.
Дали залп из «катюш». Там было человек пятьсот. Почти никто не уцелел. Одного из

них взяли в плен. Он спятил: все раздевался догола, а потом опять одевался. Шутка ли – если
на гектар попадает пятнадцать снарядов – там ничего живого не остается. Снаряд делает
воронку метров в пять.

Артиллерийская стрельба – интересная вещь! На первом курсе в училище с нами зани-
мался капитан Ларин. Он сказал мне:

– У тебя очень хорошая стрельба. Хорошо схватываешь. Советую тебе заняться фех-
тованием на рапирах – помогает.

Я послушался. Оказалось – очень важно. При стрельбе надо быстро принимать реше-
ния, ловить момент. Меняется все: ситуация, ветер. Я потом при пристрелке поднимал
бинокль только в момент разрыва снаряда. По свисту своего снаряда знал, летит он вправо
или влево от цели. Знал все методы стрельбы. Например, наблюдаешь пристрелку из двух
пунктов двумя стереотрубами. Выстрелил. Докладывают: первый – влево две тысячных,
другой – вправо четыре. Тремя снарядами определяешь цель и следующие четыре снаряда
кладешь на поражение.

Речка Лужонка, на которой стоял фронт, была перегорожена плотиной. Вода мешала
наступать. Решили плотину разбить. Я подобрался к ней поближе, стал пристреливаться.
Гаубица стоит далеко, я ей командую. Первый снаряд упал, не долетев до меня. Вижу, могу
попасть в самого себя. Дал снаряд с заведомым перелетом, и стал подходить к плотине с той
стороны, не беря ее в вилку. Со второго снаряда попал в плотину и разбил ее. Вода зашумела
и ушла.

Вернулся в деревню Белый Бор доложить командиру дивизии Фоменко. Вхожу. Сидят,
обедают – он, командующий артиллерией дивизии Огульков, начальник штаба Бекаревич.
Фоменко спрашивает:

– Кто разбил плотину?
Отвечаю робко:
– Я.
– Ну, что тебе за это сделать?
Огульков посоветовал:
– Налей ему водки.
Наливают больше полстакана. А я тогда водку не пил. Хлопнул и вышел, качаясь.

Пошел на сеновал, лег и заснул. На другой день проснулся, голова болит. Встретился
Фоменко, такой маленький, круглый, спрашивает:

– Ты что же не сказал, что водку не пьешь?
– Раз приказано – пью.
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Этот Белый Бор много раз переходил из рук в руки. Мы там нашли бочонок меду. Рас-
таскали по котелкам, но остался еще целый горшок. Мы ели из него на НП мед ложками. Тут
немцы нас опять выбили из деревни. Они входят по дороге, а мы уходим огородами. Гор-
шок было брать некому – я взял. Там места сырые, грядки высокие, я и перевернулся, идучи
спиной, через грядку. Весь мед на мне, даже за пазуху попало. Облип до нижней рубашки.
Отошли до речушки, соорудили мне шалаш из шинелей, выстирали мое обмундирование.

Так идиотски себя чувствовал: холодно, октябрь, сижу у ручья голый, завернутый в
одеяло, хлопцы в ручье белье моют.

Здесь, на Лужонке, мы устроили себе в избе баню. Ребята помылись. Я моюсь послед-
ним: только что пришел с НП. Намылился, слышу – немец стал кидать по деревне. Разрывы
все ближе и ближе. Вот черт – домыться не даст (Игорь Сергеевич изобразил, как он энер-
гично заерзал мочалкой ). Тут – фью-ю-ю! Слышу – прямо в меня. За печкой есть такой закут,
я прыгнул в него, прямо в паутину и сажу! Гром, треск, дым! В избе дыра. Ребята влетают
в избу: «Лейтенанта убило!»

А я вылезаю из запечья, голый, весь в паутине. Смеху было! Завесили дыру плащ-
палаткой, домылся.

У нас был фельдшер Тимонин, трусоватый. Мы его звали Тимоня. Раз стоим – фью-ю!
Видно, что не в нас. Трах! Он носом в землю. Я его – сапогом по заду. Он лежа щупает себя.

– Тимоня, ты чего?
– Товарищ лейтенант, меня, кажется, ранило.
Хлопцы так и покатились.
Вообще много случалось смешного. Был у нас в полку боец. Спал все время. Идем

как-то с Борисом Карандеевым, командиром батареи. Злой мужик, но остроумный. Видим
– сидит тот солдат на пеньке и спит. Мы все тогда ходили в касках: Виктор Иванович Граж-
данкин заставлял. Борис взял трухлявую палку и как жахнет солдату по каске. Палка – в
пыль. Солдат упал с пенька и пополз. Я чуть не помер со смеху.

Борька мне потом говорит:
Ты знаешь, перестал спать. Не спит…
Как– то я и со мной человек десять вечером возвращались с НП к себе. Шли по сухую

сторону длинного, заросшего кустами, вала. Потом, уже учась на истфаке, я понял, что это
было древнее городище. По другую сторону – заросший кустарником ручей. Я услышал
оттуда всплеск. Понял, что кто-то оскользнулся в ручье на камне.

Мы залегли на гребне вала, напротив прогала в кустах, которые росли вдоль ручья. В
этот просвет вышли два немца. Я шепотом приказал:

– Пропустить.
За ними появилось основное ядро группы, человек двенадцать. Мы подпустили их мет-

ров на пятьдесят и в упор срезали их из десяти автоматов. Это была немецкая разведка, кото-
рая параллельно с нами шла в наш тыл.

У офицера на груди висел прекрасный цейсовский бинокль. С тех пор он у меня. Вот
и сейчас лежит в шкафу.

Штаб Северо-Западного фронта был на валдайской сталинско-ждановской даче. Ее
построил знаменитый чаеторговец Перлов. Он был с фокусами. На даче – громадный зал.
Стены и потолок – зеркальные, посредине – унитаз. Павел Алексеевич Курочкин, команду-
ющий фронтом, прибыл туда первый раз. Спрашивает:

– Где здесь туалет?
Открыл дверь – в испуге захлопнул. Потом, деваться некуда, стал пользоваться.
Курочкин был очень деликатный человек. Он отдал как-то приказ по фронту: замазы-

вать краской на контрольно-пропускных пунктах фары у машин, если они не замаскированы.
Едет сам, с незамаскированными фарами. Его на КПП останавливает сержант, хохол:
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– У Вас незамаскированные фары. Приказ командующего фронтом – замазывать.
П. А. Курочкин достает удостоверение:
– Вот я сам командующий.
– Ничего не знаю. Есть приказ командующего фронтом…
Курочкин его минут двадцать уговаривал, плюнул:
– Мажь!
Здесь, на Валдае, я в первый раз встретился с Павлом Николаевичем Кулешовым, потом

маршалом артиллерии. Это было у станции Любница, куда отвели наш полк почти сразу
после того, как я вышел из окружения. Грязь страшная, мы ведем очень милый разговор, у
Павла Николаевича приятный баритон… С тех пор мы с ним все как-то пересекались – и
под Калинином, и на Волховском фронте. Здесь же, на Валдае, я впервые увидел и Павла
Алексеевича Ротмистрова, тоже будущего маршала – бронетанковых войск.

Кто знал, что через пару недель их всех притиснет друг к другу страшным напором
немецкого наступления осени 41-го года.

Меня же спустя добрых сорок лет после этой осени поразило удивительное перепле-
тение военной биографии Игоря Сергеевича с моей собственной судьбой и, не побоюсь ска-
зать, с историей моего рода.

 
14 

 

В самом начале нашего знакомства мы с Игорем Сергеевичем прогуливали как-то
своих мелких четвероногих собратьев. В его неспешном рассказе проплыла фраза:

– Когда тринадцатого октября 41-го мы проходили Медное, уже светало…
Я насторожился:
– Это какое Медное?
– На Тверце, верстах в сорока за Калинином.
Я ахнул:
– Так это же мои родовые места!
Потом в рассказе появились Каликино, Марьино, Колесные Горки, Ямок, Лихославль…

Малый пятачок тверской земли, где он воевал осенью 41-го года.
Эти названия вызывали у меня острое чувство сопричастности к событиям, о кото-

рых он говорил.
Лихославльская округа не менее трех веков – земля моих предков. В свою деревню на

лето я еду по Ленинградскому шоссе сквозь Тверь, Каликино, Медное. Сворачиваю на про-
селок сразу за Ямком.

На лето 41-го года, день в день 22 июня, я со своей бабушкой, Акулиной Ивановной
Ивановой поехал в ее карельскую деревню Васиху под Лихославлем.

Откуда взялись карелы в самом центре коренной нечерноземной России – существуют
два суждения. По одному – это остатки автохтонных угро-финских племен, не успевших
до конца раствориться в том сплаве, который Ключевский называл великорусским наро-
дом. По другому мнению, тверские карелы – родом из Олонецкого края. Когда эти земли
после Смуты отошли по Столбовскому миру 1617-го года к шведам, те стали насильно
переводить православных по отчей вере карелов в протестантство. От сих идеологических
притеснений карелы, числом несколько десятков тысяч, попросились под руку единоверного
царя Алексея Михайловича.

Родители мои были из той же Васихи. До школы они по-русски не говорили.
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О начале войны мы с бабушкой узнали в деревне. Нам чудом удалось выбраться
оттуда домой, к моим родителям, в подмосковный городок Высоковск.

Если бы мы с бабушкой застряли тогда в лихославльской деревне – мог бы встретить
там в октябре Игоря Сергеевича, чтобы через много лет познакомиться с ним в Москве.

Ничего невозможного в этом нет: ведь узнал же спустя полвека мой друг Николай
Алексеевич Парусников в известном ученом Якове Залмановиче Цыпкине молоденького лей-
тенанта, который в декабре 41-го переночевал у Парусниковых в избе под Теряевой Слобо-
дой, только что освобожденной от немцев.

Лет тридцать назад мы с Николаем Алексеевичем обзавелись домами в Любохове –
деревне из той же медновской округи. Ах, какие это чудесные места! Вы не видели ничего,
если там не бывали. Любохово даже тучи обходят стороной, что издавна известно в Ново-
торжском уезде. Обошли Любохово и немцы в октябре 41-го, хотя были и к западу от него,
и с востока.

Впрочем, что я говорю… Если бы Игорь Сергеевич в засаде у медновского моста
не растрепал роту немецкой пехоты, которая катила вслед за танками, прошедшими по
Ленинградскому шоссе на Марьино, то Любохово беда не обошла бы.

Война не дотянулась впрямую до моей деревни, но жестоко проскребла по ней своею
лапой. Из Любохова ушли на войну шестьдесят два мужика, вернулись – двое. Один из них
– близкий мне человек Иван Алексеевич Шоманский, любоховский пастух.

Необычную для тверского края фамилию принял его отец в память о нам уже неве-
домом поляке, который спас его в германском плену первой мировой войны.

Ивана Алексеевича во вторую мировую ждала та же участь. В июне сорок первого
он в Прибалтике прямо из эшелона попал в плен – до конца войны.

На Любоховском, в сторону Тверцы, поле почти шестьдесят лет не запахивается кур-
тинка иван-чая с несколькими уже немолодыми березами. Осенью 41 года в Любохове стоял
фронтовой госпиталь, и тех, кто умирал в нем, хоронили на этом месте в братской могиле.

Хирург того же госпиталя принимал роды у Александры Арсеньевны, жены Ивана
Алексеевича, которая на последних сносях добрела из горящего Калинина в родную деревню.
Рождение Гали проходило под гром немецкой бомбежки, и мать закрывала своим телом
новорожденную. Хирург цыкнул на нее: «Перестань! Тебя убьют – что я с твоей сиротой
буду делать!»

Фантомы войны окружают нас.
Слово «Медное», сказанное Игорем Сергеевичем, выдернуло ниточку, которой к этим

местам привязан в моей памяти и Виктор Лапаев.
Довольно таки давно, когда я и думать не думал о параллельных биографиях, в Кали-

нине близкая родня отмечала Викторов день рождения – десятое июня. В третьем часу
ночи наши жены удалились, почти на аглицкий манер, оставив мужчин за столом. Проснув-
шись поутру, женщины не нашли мужей в доме. Не обеспокоилась только Аза, Викторова
жена, привыкшая ничему не удивляться:

– Да ничего с ними не случилось. Небось, мой черт уволок их на рыбалку.
Так и было. Уже светало, когда мужские застольные разговоры перешли на среду

ращения навозных червей. Я был – за спитой чай, пополам со мхом-сфагнумом, Виктор – за
чернозем огородный обыкновенный. Позиции, понятно, – непримиримые. Виктор схватил
меня и моего тестя, Николая Сергеевича, согласного с обеими сторонами, и повлек в подвал
– убедиться собственными глазами. Яростно разгребал почву в ящике своей покалеченной
пястью, тыкал мне в нос клубки, сейчас признаюсь, великолепных экземпляров.

– Не веришь?! Едем – проверим!
Через час нас уже несло на тестевом «москвиче» далеко от Калинина. Мутило от

трясучей дороги и последствий водки кашинского розлива.
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– Я вам покажу такие места, – хватал меня за плечо Виктор, – вам и не снились!
Дорога плавным разворотом вынесла нас из соснового бора на пойму Тверцы, блиста-

ющую росой и цветами некошеного травостоя. Вдаль уходили многоплановые перспективы
сверкающей реки. Мы ахнули.

Нужно ли говорить, что по стечению необоримых обстоятельств клева в то утро
не было.

На обратном пути меня остановил инспектор ГАИ.
– Кашинская? – потянул он многоопытным носом.
– Вчера, – просипел я.
– Тогда – езжай, – старшим братом отпустил он меня.
Вот уже тридцать лет почти каждый летний день иду я от своего Любохова

полтора километра до Тверцы. По плавному повороту той самой дороги выхожу сквозь
колонны соснового бора на речной простор. Так взыскующий чуда католик выходит из-под
сводов собора святого Петра. И в моей душе смутно встают знакомые лица и звучат дале-
кие голоса.

Стояние Игоря Сергеевича на реке Лужонке было недолгим.
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