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1

Переданное в Смольный по телефону и продублированное 
телеграфом сообщение о том, что наступление немецких войск 
на Волхов удалось отбить и что непосредственная опасность 
вторжения врага на юго-восточное побережье Ладоги миновала, 
было подобно лучу солнца, на мгновение пробившемуся сквозь 
грозовые тучи, обложившие ленинградское небо.

В течение нескольких ноябрьских дней Смольный, затаив дыха-
ние, ожидал исхода боев, которые вела пятьдесят четвертая армия 
под командованием Федюнинского. Падение Волхова стало бы для 
Ленинграда катастрофой. И не только потому, что предопределяло 
выход противника к Новой Ладоге и, следовательно, захват ско-
пившихся там продовольственных грузов. Последствия прорыва 
немцев к юго-восточному берегу Ладожского озера были бы тра-
гическими еще и потому, что при этом оказывалась бесполезной 
новая автомобильная трасса от станции Заборье, с таким трудом 
прокладываемая по лесным чащобам и незамерзающим болотам 
в обход Тихвина, который теперь находился в руках противника.

Более того: пробившись к Ладоге, немцы неизбежно соедини-
лись бы с финнами на реке Свирь, отрезав все подступы к озеру 
из глубины России и осуществив таким образом гитлеровский 
план удушения Ленинграда вторым блокадным кольцом.

Успешные действия пятьдесят четвертой армии на подступах 
к Волхову отодвинули такую опасность, но не ликвидировали ее. 
Основные силы первого армейского корпуса немцев по-прежнему 
стояли в нескольких километрах от Волхова, и вражеские снаря-
ды продолжали рваться на его окраинах, когда в Смольном, в ка-
бинете Жданова, собрались руководители обороны Ленинграда.

За длинным столом для заседаний занимали свои привычные 
места сам Жданов, Васнецов, новый командующий фронтом гене-
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рал Хозин, секретари обкома Штыков и Бумагин, секретарь гор-
кома Капустин, председатель исполкома Ленгорсовета Попков 
и начальник штаба фронта Гусев. Несколько в стороне, в одном 
из кресел у пустующего сейчас письменного стола, расположил-
ся генерал Воронов, как бы подчеркивая этим, что присутствует 
здесь в качестве наблюдателя, — он уже получил вызов Ставки 
и сегодня же должен был вылететь в Москву.

Ленинград окутывался вечерним сумраком, чуть ослаблен-
ным белизной снега, — зима в этом году началась необычно 
рано. В плотно зашторенном кабинете Жданова горела настоль-
ная лампа, но люстра не зажигалась: режим экономии электроэ-
нергии строго соблюдался и в Смольном.

Как всегда, каждый из приглашенных на заседание Военного 
совета, входя, прежде всего бросал взгляд на Жданова, стараясь 
по выражению его лица определить: не произошло ли в самый по-
следний момент каких-либо новых событий, и если да, то какого 
именно характера?

Лицо Жданова было хмурым и замкнутым. Темные мешки под 
глазами, казалось, стали еще больше.

Ожидая, пока официантка из смольнинской столовой расста-
вит на столе стаканы чая в подстаканниках и разложит всем по 
кусочку пиленого сахара, собравшиеся обратили внимание, что 
Жданов и сидящий слева от него Хозин избегают встречаться 
взглядами.

Официантка, поняв, что ее присутствие задерживает начало 
заседания, засуетилась, с недоумением обнаружила на своем 
подносе оставшийся кусочек сахара, скользнула взглядом по 
столу, чтобы понять, кого она обделила, на всякий случай по-
ложила белый кубик в центр стола, на свободное от карт про-
странство, и удалилась. Некоторые, как только она ушла, вы-
рвали листки из блокнотов и, торопливо завернув свои кусочки 
сахара, опустили их в карманы пиджаков и гимнастерок. В этот 
миг ослабло напряжение в электросети, настольная лампочка 
потускнела. Васнецов сделал было резкое движение — очевид-
но, хотел подойти к телефону и узнать, что там случилось на 
смольнинской подстанции, но лампочка тут же вспыхнула не-
естественно ярко.

Жданов поморщился от режущего глаза света, прикрыл зеле-
ный стеклянный абажур газетой.
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— Что ж, начнем, товарищи, — негромко сказал он. И при-
сутствующим показалось, что слова эти произнесены недоволь-
но, с каким-то усилием, точно Жданову не хотелось начинать 
заседание.

В наступившей тишине Васнецов, энергично размешивая 
свой чай, позвякивал ложечкой о стекло. Жданов строго взгля-
нул на него, и тот отодвинул стакан в сторону.

— Есть предложение заслушать товарища Хозина, — так 
же тихо продолжал Жданов. — Командующий ставит вопрос, 
который… впрочем, не стоит предварять. Пожалуйста, товарищ 
Хозин.

Настольная лампа теперь уже горела нормально. Но Жданов, 
видимо, поглощенный своими мыслями, забыл снять с абажура 
газету, и вся комната погрузилась в полумрак. Никто не обращал 
на это внимания.

Хозин встал и с высоты своего огромного роста в первый раз 
обвел взглядом присутствующих. Потом опустил голову и под-
черкнуто, не обращаясь ни к кому в отдельности, сказал:

— Суть вопроса в следующем. Мне представляется целесоо-
бразным прекратить пока попытки прорыва на Невском плацдар-
ме, поскольку они не сулят успеха, по крайней мере в ближайшем 
будущем, и влекут большие потери в личном составе. Это первое…

Участники заседания были ошеломлены. Иные подумали, что 
они ослышались, не так поняли командующего. «Прекратить по-
пытки прорыва блокады? Свернуть наступательные действия на 
„Невском пятачке“, с которыми были связаны все надежды на 
соединение с 54-й армией?!» А командующий между тем про-
должал:

— Теперь второе. Я предлагаю перекинуть из Ленингра-
да к Федюнинскому три стрелковых дивизии и две бригады — 
стрелковую и танковую — с целью укрепить наш левый фланг. 
У меня все.

Он повернулся лицом к Жданову, точно ожидая от него че-
го-то. Но Жданов сидел нахмурившись, не глядя на генерала, 
едва слышно постукивая карандашом по стеклу, прикрывающему 
торец стола.

Хозин сел.
Второе его предложение уже не оставляло места для сомне-

ний. Получалось, что командующий предлагает не только сми-
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риться с неудачей у Невской Дубровки, но и вообще ослабить 
обороноспособность Ленинграда.

Взгляды Штыкова, Капустина и Попкова требовательно устре-
мились к Жданову. Начальник штаба Гусев и генерал Воронов 
вели себя внешне безучастно. Васнецов же, наоборот, с явным 
возмущением передернул плечами, поднялся, резко отодвинул 
стул, на котором сидел, и, засунув руки в карманы, стал нервно 
вышагивать по комнате.

Казалось, что только это — звук отодвигаемого стула — 
вывело Жданова из сосредоточенного оцепенения. Он сдернул 
газету, прикрывавшую абажур, и при ярком свете лампы всем, 
кто видел сейчас лицо Жданова, показалось, что он сдерживает 
бушующую где-то в глубине его души бурю и сейчас она про-
рвется наружу.

Но ожидание это не оправдалось. Жданов заговорил, не по-
вышая голоса:

— Товарищ Хозин высказал эти свои предложения еще 
утром. Они показались мне несколько странными…

— Мне тоже! — громко сказал Васнецов.
Будто не слыша этой реплики, Жданов развивал свою мысль 

дальше, в том же сдержанном тоне:
— По существу, предложения Михаила Семеновича равно-

сильны отказу — да, добровольному отказу! — с ударением по-
вторил он, — от прорыва блокады, поскольку Невский плацдарм 
является единственным участком фронта, где прорыв в принци-
пе возможен. Больше того, мы рискуем потерять Ленинград. Кто 
может ответственно поручиться, что противник не попытается 
снова штурмовать город? Немцы же по-прежнему недалеко от 
Кировского завода! И в этих условиях лишиться трех дивизий 
и двух бригад? Не понимаю!

Последние слова Жданов произнес с горечью и бросил на 
стол карандаш, который до тех пор крепко сжимал пальцами. Так 
и не взглянув на Хозина, он придвинул к себе стакан остывшего 
чая в резном подстаканнике, опустил туда сахар и, не размешав, 
сделал быстрый глоток. Потом коротко спросил:

— Кто желает высказаться?
Васнецов прекратил ходить по комнате — теперь он стоял, 

положив обе руки на спинку своего пустого стула, — и отклик-
нулся первым:
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— Думаю, что тут обсуждать нечего! Я, например, решитель-
но против предложений товарища Хозина.

Жданов помешал ложечкой чай, оглядел сидящих за столом, 
затем перенес свой вопрошающий взгляд на Воронова:

— Хотелось бы услышать ваше мнение, Николай Николаевич!
Воронов встал.
— Я прошу, чтобы мои слова не рассматривались как мне-

ние представителя Ставки, — подчеркнуто официально сказал 
он. — Вам, Андрей Александрович, известно, что мои полномо-
чия окончились. Тем не менее командующий делился со мной 
своими соображениями, и в них, по-моему, есть резон. Во всяком 
случае, мне представляется, что предложения генерала Хозина 
следовало бы обсудить.

Воронов одернул гимнастерку и сел. Наступило тягостное 
безмолвие. Слышно было только шумное, астматическое дыха-
ние Жданова.

— Я говорил товарищу Хозину сегодня утром и говорю сей-
час: мне в принципе непонятна его позиция, — произнес наконец 
Жданов, уже не скрывая своего раздражения. — Прекращение 
наступления с Невского плацдарма и переброска части войск за 
кольцо означают, что никаких надежд на прорыв блокады изну-
три у нас нет. Так? Ответьте нам, Михаил Семенович!

— Я хочу, чтобы товарищ Попков доложил продовольствен-
ное положение на сегодняшний день, — вместо ответа сказал 
невозмутимо Хозин. И добавил: — Сегодня он делился со мной 
некоторыми своими соображениями.

Жданов недоуменно посмотрел на Попкова, как бы спрашивая 
безмолвно, почему тот, имея какие-то новые данные, не доложил 
их прежде ему, Жданову.

Попков встал, вынул из нагрудного кармана своей полувоен-
ной гимнастерки блокнот и, не раскрывая его, сказал:

— Сегодня мы произвели очередной подсчет запасов продо-
вольствия. Я как раз собирался идти к вам, Андрей Александро-
вич, но ко мне зашел командующий и сказал, что через пятнад-
цать минут состоится заседание.

Попков раскрыл было блокнот, но, так и не заглянув в него, 
продолжал по памяти:

— Муки в городе осталось на неделю, крупы — на восемь 
дней, жиров — на две недели. Мясопродуктов в Ленинграде 
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нет. Правда, эти данные не включают запасов, которые имеются 
в Новой Ладоге. С учетом же их можно считать, что муки нам 
хватило бы на три недели, крупы и жиров — на две с полови-
ной, а мясопродуктов чуть больше, чем на неделю. Тем не менее 
дальнейшее сокращение продовольственных норм для населения 
представляется мне невозможным. Смертность в городе растет 
с каждым днем и грозит превратиться в массовое явление. При-
дется урезать нормы питания личному составу войск и Балтфло-
та. Другого выхода я не вижу и…

Лицо Жданова исказила болезненная гримаса. Он торопливо 
закурил и прервал Попкова:

– Это особый вопрос. Его обсудим отдельно. Сейчас речь идет 
о другом…

Попков умолк и спрятал свой блокнот.
— Извините, Андрей Александрович, — сказал Хозин, — но 

у меня есть еще одно предложение: заслушать товарища Штыко-
ва о положении дел на строительстве обходной дороги. Терентий 
Фомич лучше всех нас осведомлен об этом, поскольку вернулся 
с той стороны только сегодня.

Взгляды всех обратились к невысокому, широкоплечему, 
с типично русским, крестьянским лицом, средних лет человеку. 
Это и был Штыков — один из секретарей Ленинградского обко-
ма партии. Большую часть времени он находился за блокадным 
кольцом, возглавлял работы по доставке грузов из внутренних 
областей страны к Ладожскому озеру. А после того как пал 
Тихвин и было начато строительство обходной трассы, все его 
внимание переключилось на эту стройку.

Штыков сосредоточенно курил, но, услышав пожелание Хо-
зина, придавил папиросу о дно пепельницы и вопросительно по-
смотрел на Жданова. Жданов кивнул, и Штыков, не вставая со 
стула, сказал:

— Работы ведутся день и ночь. Привлекли к строительству 
колхозников, мобилизовали транспорт из всех районов, по кото-
рым должна пройти трасса. Вместе с тыловыми подразделениями 
на строительстве работает сейчас не менее тысячи человек…

Торопить Штыкова с окончанием строительства новой трассы 
было бесполезно. Все знали, что расстояние от Заборья до Ладо-
ги достигает почти трехсот километров. На карте, висевшей в ка-
бинете Жданова, эта дорога была изображена в виде изломанной 
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красной линии, похожей на температурный график тяжело боль-
ного человека. От Заборья она резко поднималась на север, круто 
сворачивала на запад, затем карабкалась на северо-запад, в райо-
не Ладоги падала вниз, на юго-запад, потом ползла к восточному 
побережью Шлиссельбургской губы и, как бы задохшись после 
длинного пути, замирала здесь, возле прибрежной деревеньки 
Леднево.

— Положение крайне тяжелое, — глухо сказал Жданов, — 
и всем это очевидно. На переброску продовольствия самолетами 
полагаться не приходится: авиация нужна под Москвой, и то ми-
нимальное количество транспортных самолетов, которое Ставка 
может выделить для снабжения Ленинграда, не способно по-
крыть даже самых скромных наших потребностей. Тем не менее 
я не понимаю, — повышая голос, произнес он, — какое все это 
имеет отношение к предложению товарища Хозина?

— Прямое! — возразил Хозин. — Сократив численность 
войск, мы пусть незначительно, но все же облегчим проблему 
снабжения частей, остающихся в городе.

Васнецов, все еще стоявший, облокотившись о спинку стула, 
воскликнул:

— Трудно поверить, что командующий говорит это всерьез! 
Мы уже перебросили на ту сторону две дивизии, когда готовили 
прорыв. Теперь предлагается перебросить еще пять соединений. 
Так можно дойти и до полной ликвидации Ленинградского фрон-
та.

Жданов предостерегающе постучал карандашом по стеклу, 
призывая Васнецова умерить свою горячность.

— Я повторяю, — как бы игнорируя полемический выпад 
Васнецова, с обычной своей невозмутимостью проговорил Хо-
зин, — что, оставляя все войска в блокадном кольце, мы обре-
каем их на хроническое недоедание и, следовательно, снижаем 
их боеспособность. Кроме того, я убежден, что в сложившихся 
условиях Тихвинское и Волховское направления становятся ре-
шающими. Защищать Ладожское побережье и отбить Тихвин — 
вот что сейчас необходимо в первую очередь…

— Партия поручила нам защищать Ленинград! — запальчиво 
прервал его Васнецов.

— Так точно, — отозвался Хозин. — Но представьте себе, 
что немцы, не беспокоясь за Тихвин, перебросят дополнительные 
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силы под Волхов, прорвутся к Ладоге, соединятся с финнами на 
Свири. Тогда ничто уже не спасет Ленинград от вымирания. Вто-
рое кольцо блокады замкнется наглухо.

Хозин умел держать себя в руках, однако чувствовалось, что 
сейчас это дается ему с большим трудом. Он вынул платок, бы-
стрым движением вытер со лба капли пота, хотя в кабинете было 
прохладно, и твердым голосом сказал:

— Как командующий войсками фронта, я убежден, что если 
мы не перебросим часть войск на Большую землю и не создадим 
достаточно сильную ударную группировку на левом фланге, то 
допустим серьезный оперативный, может быть, даже стратеги-
ческий просчет. Вести бои на «Невском пятачке» в то время, 
как противник окружает нас еще одним блокадным кольцом, 
бессмысленно. Наше спасение в защите Ладожского побережья 
и в том, чтобы отбить у врага Тихвин.

Хозин сел. Снова наступило угнетающее молчание.
Начальник штаба придерживался того же мнения, что и Хо-

зин, но не решался вмешиваться в столь острый спор между Жда-
новым и Васнецовым, с одной стороны, и командующим — с дру-
гой. Воронов, высказав в осторожной форме свое личное мнение, 
не считал возможным оказывать дальнейшее давление: его пол-
номочия распространялись лишь на одну операцию Ленинград-
ского фронта, которая фактически уже закончилась неудачей.

Остальные участники заседания испытывали еще большие 
затруднения. Многоопытные партийные и советские работники, 
они не считали и не могли считать себя достаточно искушенны-
ми в чисто военных делах, да и других забот им хватало с из-
бытком.

Им, людям невоенным, трудно было так вот, с ходу, выска-
заться по существу возникшего спора. Целесообразность предло-
жений Хозина вызывала у них сомнение. Зато ясно осознавалось 
другое: необходимость быстрейшего прорыва блокады. Простить-
ся с надеждой на это они не могли и осуществление такой надеж-
ды по-прежнему связывали с исходом боев у Невской Дубровки, 
а точнее у Дубровки Московской, на противоположном берегу. 
Давно все привыкли к мысли о нехватке сил для отражения на-
тиска противника, а командующий предлагает уменьшить и эти 
явно недостаточные силы — вывести часть войск за пределы бло-
кадного кольца. С этим трудно было согласиться.
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Да и то, что Жданов и Васнецов не скрывали своего несогла-
сия с предложениями Хозина, фактически предопределяло исход 
обсуждения. В конечном счете и Бумагин, и Капустин, и Попков 
короткими репликами своими дали понять, что они тоже за со-
хранение в Ленинграде всей наличной численности войск и за 
продолжение наступательных действий на «Невском пятачке».

— Вы хотите что-нибудь добавить, Михаил Семенович? — 
неожиданно мягко спросил Жданов.

Хозин снова встал. Несколько мгновений всем, кто наблюдал 
за ним, казалось, что командующий собирается с мыслями, ищет 
новые аргументы в пользу своих предложений. Однако дополни-
тельной аргументации не последовало.

— Никак нет, — коротко ответил Хозин. — Добавлений не 
имею. — И опять опустился на свое место.

— Что ж, товарищи, — подвел итог Жданов, — по-видимо-
му, вопрос ясен. Мы ценим Михаила Семеновича как опытного 
военачальника, но… в данном случае наши мнения расходятся. 
На этом и закончим. Товарища Хозина прошу задержаться, — 
добавил он уже вполголоса.

…И вот они остались в комнате одни: Жданов и Хозин. Оба 
на тех же местах, что и во время заседания. Жданов взял из рас-
крытой коробки «Северной Пальмиры» папиросу, нервно размял 
ее, закурил, закашлялся, положил папиросу на край тяжелой, 
граненого стекла пепельницы и сказал, следя за тонкой струйкой 
дыма:

— Все же я не понимаю вас, Михаил Семенович! Когда 
я утром предложил обсудить ваши соображения, так сказать, 
коллективно, то, откровенно говоря, надеялся, что вы откаже-
тесь. И моя и Васнецова точка зрения вам уже была известна. 
На что же вы рассчитывали?

Хозин по привычке сделал попытку встать.
— Нет, нет, сидите, пожалуйста, — удержал его Жданов. — 

Я хочу, чтобы мы поговорили без официальностей. — Он взял 
с края пепельницы папиросу, сделал две-три затяжки и, слегка 
наклоняясь к Хозину, продолжал: — Я искренне ценю вас, Ми-
хаил Семенович. Потому и не возражал, чтобы вы и Федюнин-
ский поменялись местами. Но начинать нам совместную работу 
с конфликта нельзя. В особенности в теперешних чрезвычайных 
обстоятельствах.


