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Олег Ханов1

ИЗ РАССКАЗОВ О ВОЙНЕ  
МОЕГО ОТцА  

АЛЕКСЕЯ МИхАЙЛОВИЧА хАНОВА 
(01.02.22–31.07.92).

Летом 41-го записался добровольцем 
и сразу попал на фронт, который уже был 
в Ленинградской области. Через несколь-
ко дней воинская часть, куда он попал, 
оказалась в окружении, и вскоре её солда-
ты пополнили ряды военнопленных. Нем-
цы сразу расстреляли командиров и по-
литруков, остальных закрыли в каком-то 
амбаре. Пленные солдаты коротали время 
как могли — играли в карты, рассказыва-
ли друг другу разные истории, о чём-то 
спорили. Никто не представлял, что бу-
дет дальше, но война для них закончи-
лась. Немцам тоже было не до пленных. 
Этим занимались, вероятно, другие под-
разделения, у которых работы было много, и которые ещё сюда 
не подошли. В итоге охрана была организована плохо.

Отец изучил обстановку, в конце концов появился план, и че-
рез несколько дней ему удалось бежать. Какое-то время жил 
в лесу, потом вышел на партизанский отряд, с ним и провёл всю 
войну.

В 70-х годах в музее истории Ленинграда можно было видеть 
фотографию на тему «партизанские будни» — отец в окружении 
своих товарищей набирает текст листовки. В партизанском отря-
де А. М. Ханов был на хорошем счету, награждён орденами «Крас-

1 Ханов Олег Алексеевич родился в г. Сланцы Ленинградской об-
ласти, служил в армии, окончил Лен. институт авиационного приборо-
строения, работал в Ленинграде по специальности. Прозаик, публицист, 
мемуарист. Автор многих эссе по истории и философии. Активно публи-
куется в Интернете и журналах. Живёт в Санкт-Петербурге.
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ного знамени», «Красной звезды», медалью «За оборону Ленингра-
да» и другими наградами. Участвовал в перегоне обоза с хлебом 
в осаждённый Ленинград.

Избежав пленения, мой отец всю войну воевал в партизан-
ском отряде на юго-западе Ленинградской области. К сожалению, 
не могу сейчас связно и достоверно воспроизвести рассказы об 
этом периоде его жизни, но могу уверенно назвать одну из его са-
мых любимых песен, известную мне как «Ленинградская застоль-
ная» со словами «Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем 
и снова нальём!». Отец часто напевал эту песню, без неё не обходи-
лись домашние застолья.

Недавно я узнал2, что слова написал известный поэт Арсе-
ний Тарковский, а также о том, что знакомые мне слова написаны 
другим поэтом и журналистом — Павлом Шубиным. В послево-
енных изданиях публиковался исключительно текст оригина-
ла, а текст П. Шубина воспринимался как фольклор. Но именно 
этот — и только этот — вариант воспроизводил мой отец и, соот-
ветственно, именно его я знал.

2 Интернет:  http://www.vsp.ru/culture/2005/05/07/4338

Партизанский отряд. Ханов А. М. набирает на машинке текст листовки, 
1943 г. Фото из Музея истории Ленинграда
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Волховская застольная 
Слова П. Шубина

Редко, друзья, нам встречаться приходится, 
Но уж когда довелось,
Вспомним, что было, и выпьем, как водится,
Как на Руси повелось.

Выпьем за тех, кто неделями долгими
В мёрзлых лежал блиндажах,
Бился на Ладоге, дрался на Волхове, 
Не отступал ни на шаг!

Выпьем за тех, кто командовал ротами, 
Кто умирал на снегу, 
Кто в Ленинград пробирался болотами, 
Горло сжимая врагу!

Будут навеки в преданьях прославлены 
Под пулемётной пургой 
Наши штыки на высотах Синявина, 
Наши полки подо Мгой!

Пусть вместе с нами семья ленинградская 
Рядом сидит у стола. 
Вспомним, как русская сила солдатская 
Немца за Тихвин гнала!

Встанем и чокнемся кружками, стоя, 
Мы — братство друзей боевых, 
Выпьем за мужество павших героями, 
Выпьем за встречу живых!

Наш тост
А. Тарковский и В. Косенко

Если на празднике с нами встречаются 
Несколько старых друзей, 
Всё, что нам дорого, припоминается. 
Песня звучит веселей.
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Ну-ка, товарищи, грянем застольную, 
Выше стаканы с вином! 
Выпьем за Родину нашу привольную, 
Выпьем и снова нальём.

Выпьем за русскую удаль кипучую, 
За богатырский народ. 
Выпьем за армию нашу могучую.
Выпьем за доблестный флот. 

Выпьем, товарищи, выпьем за гвардию —
Равных ей в мужестве нет. 
Тост наш за Сталина, тост наш за партию,
Тост наш за знамя побед!

Сравним оба текста. Они об одном и том же, с большим совпа-
дением, почти дословно. Но есть нюансы. Слова Тарковского, хоро-
шие и правильные, они о Родине, т. е. о понятии всеобъемлющем. 
У Шубина — слова о «малой родине». Они ближе к человеку, в них 
упоминаются конкретные населённые пункты, где воевал Шубин, 
связаны с известными военными событиями, в которых участво-
вали многие из тех, кто слышал или исполнял эту песню. И многие 
могли воспринимать эти слова как свои собственные, идущие от 
души. Интересно, что известный мне вариант отличается также 
и от текста П. Шубина. В последнем куплете в нём восстановлены 
(с некоторыми изменениями) слова Тарковского («Выпьем за Ро-
дину, выпьем за Сталина…»), которых не было у Шубина. Народ 
хотел слышать такие слова. В них отвлечённое «Родина» напол-
няется конкретным содержанием «Сталин».

Возникает вопрос — кого же всё-таки следует считать авто-
ром песни? Самое верное будет назвать народ. Это он выбрал из 
предлагаемых «заготовок» то, что хотел слышать. Теперь, спустя 
много лет, когда уже не должно быть ни эмоций, ни пристрастий, 
эстетически-объективно я соглашаюсь с выбором.

Санкт-Петербург


