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К 75-летию Великой Победы

Кира Грозная

Из ада к свету
(о романе Михаила Бурдуковского «Милосердие в аду»)

Писать о книге, содержание которой полностью основано на реаль-
ных событиях — непростая задача. Михаил Бурдуковский, врач-психиатр 
с многолетним стажем  —  скрупулезный писатель-документалист. Конеч-
но, ему, доскональному знатоку материала, который он использовал в на-
писании «Милосердия в аду», порой приходилось и «оживлять» реальных 
людей, ставших его персонажами, и додумывать новых действующих лиц, 
которые не хуже настоящих вписывались в контекст повествования. 

Одно бесспорно: для этого писателя важнее всего — правда, и он взял-
ся за свой труд с одной-единственной целью  —  поделиться с читателями 
историей, потрясшей его самого.

В романе Бурдуковского (вернее, в его глубоком исследовании с эле-
ментами художественной прозы), названном автором «Милосердие в аду», 
перед читателем раскрывается один из томов тяжелой и зловещей летописи 
Великой Отечественной войны, повествующий об уничтожении пациентов 
психиатрической больницы, находившейся на оккупированной немцами 
территории Ленинградской области, и о персонале больницы, не покинув-
шем и до самого конца оберегавшем и поддерживавшем своих больных — 
беспомощных, никому не нужных, бесполезных для общества людей.

«Милосердие в аду», безусловно, вызовет у читателей множество об-
разов войны. Ведь уже написаны тысячи книг о Великой Отечественной и 
Второй Мировой войнах, о нацизме и фанатичном служении немецких за-
хватчиков идее «чистоте расы». Среди этих книг — сотни сильных, потря-

Кира Грозная. Поэт, прозаик. Член Союза писателей Санкт-
Петербурга, Союза журналистов СПб и ЛО. Публиковалась в издани-
ях «Дружба народов»,  «Звезда», «Урал», «Петербургский дневник», 
«Зинзивер» и других. Автор пяти книг. Лауреат литературной премии 
им. Н. В. Гоголя (2018). Лауреат премии Правительства Санкт-
Петербурга в области журналистики (2019).
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сающих и даже гениальных. В их числе — «А зори здесь тихие» Бориса Ва-
сильева, «У войны — не женское лицо» Светланы Алексиевич, «Бабий Яр» 
Анатолия Кузнецова, «Ковчег Шиндлера» Томаса Кенилли (по этой книге 
был снят знаменитый фильм Стивена Спилберга «Список Шиндлера»), 
«Смерть — мое ремесло» Роберта Мерля и многие другие… И все равно 
у Михаила Бурдуковского в каждом эпизоде звучит своя собственная ав-
торская нота  —  как у каждого хорошего писателя, которым он является.  

Возможно, повествованию не хватает динамичности, которой так ждут 
от современной литературы читатели, особенно молодые. Кто-то сочтет, 
что рассуждения, рефлексия, размышления действующих лиц занимают 
слишком большое печатное пространство. Да, «нединамичных» вставок 
действительно много, но именно они и позволяют читателю почувствовать 
себя «в шкуре» героев и антигероев (которыми выступают немецкие окку-
панты и прибалтийские полицаи). Все персонажи — и военный корреспон-
дент Костя Данилов с медсестрой Зоей, и душевнобольные Изя с Дорофее-
вым, и полковник Кёниг с капитаном Хагеном — имеют свои характерные 
голоса и собственные концепции мироустройства. Мы видим картину 
мира — гармоничного и доброго, хаотичного и жуткого, безжалостно логи-
ческого и иррационально прекрасного. И становимся живыми очевидцами 
преступления, совершенного более семидесяти лет назад, но не забытого и 
не прощённого. Автором этой книги, по крайней мере  —  точно. 

«Милосердие в аду» можно назвать социально значимым произведе-
нием, назначение которого — пропаганда идеи гуманизма и милосердия. 
Ведь персонал больницы, описанный Бурдуковским  —  это люди если не 
излечивающие, то поддерживающие, опекающие и жалеющие своих па-
циентов, невменяемых, неприятных и неопрятных, которых брезгливые 
немецкие офицеры не склонны вообще считать людьми. А это и есть ми-
лосердие высшей пробы. 

Книга написана в стиле реализма, ее автор пишет о проблемах, волну-
ющих и занимающих обычного человека: о жизни и смерти, о гуманизме в 
самом высоком понимании, о весьма условной грани, разделяющей обы-
денность и ужас. 

Как и все настоящие книги, «Милосердие в аду» оставляет послевку-
сие: безотчетную грусть и маяту. Может быть, эмоционально восприим-
чивым молодым читателям после прочтения захочется «переделывать» 
мир, менять его к лучшему, решать глобальные проблемы человечества, 
совершать гуманные поступки...

Хочется верить, что роман Михаила Бурдуковского «Милосердие в 
аду» обязательно найдет своего читателя. А вдруг — кто знает!  —  сыгра-
ет значимую роль в чьей-либо судьбе, заставит кого-то посмотреть на мир 
по-новому, стать лучше, человечнее и добрее. 
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IV
Моцарт. Медленная часть

«Не пора ли нам вставать», — вошли в последний, утренний сон звуки 
трубы дежурного офицера. Сон распадался и исчезал.

«Не пора ли нам встава-ать»… Отто уже не спал. Далеко отсюда, в 
парке, на крыльце казармы, запушенном утренним инеем, стоял офицер. 
Причмокивая и растягивая схваченные морозом губы, он готовился сы-
грать в третий раз.

Отто знал, что сейчас с кроватей соскакивают стрелки, поднимаются 
офицеры, деловито встают фельдфебели, хлопая себя по коленкам, что-
бы скорее проснуться. Первые возгласы, первые шутки, смех. Стук сапог. 
Плеск воды умывальников.

«Не пора ли нам вставать?»

Михаил Бурдуковский. Прозаик. Родился в 1953 г. в Баку. С момен-
та окончания Азербайджанского государственного медицинского 
института им. Н. Нариманова в 1977 году работает врачем-психиа-
тром. С 1990 г. проживает в Кировске Ленинградской области. Ис-
полнял обязанности главного врача городской психиатрической 
больницы № 4 г. Санкт-Петербурга, вплоть до ее закрытия в 2016 
году. Занимался издательской деятельностью, возглавлял Фонд 
«Содружество», выпустил девять книг в серии «Раритеты медицин-
ской литературы» и ряд художественных изданий. Автор двух книг, 
написанных в соавторстве.
В 2016–2019 гг. написал социально-значимый роман, посвящен-
ный Великой Отечественной войне — «Милосердие в аду». Журнал 
«Аврора» представляет главы из этого произведения по случаю 
75-й годовщины Великой Победы.

Михаил Бурдуковский

Милосердие в аду
(главы из романа)
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Так тепло и хорошо сейчас лежалось с закрытыми глазами. Этот звук 
побудки он слышал юношей в военном училище, потом на фронте в Пер-
вую мировую. Он слышал его всю жизнь. Всю свою военную жизнь.  

Глаза открылись. Отто приподнялся и бесшумно сел. Малейший стук 
мог вызвать денщика, а ему хотелось еще немного побыть одному. В длин-
ной ночной рубахе Хаген сидел на еще теплом диване и смотрел в тем-
ноту. В свою жизнь. А она была на самом деле пуста. Все, что он сделал, 
забылось, ушло и никому не было нужно. Его лекции... Все стало мелким 
в воспоминаниях бывших слушателей и пропало, как речная вода про-
падает, вливаясь в море. Он забыл курсантов. Многих нет в живых. Вся его 
жизнь была... ее все равно что и не было. Только два года с Кэт, только это 
было настоящим, главным. Два года, наполненные любовью, смыслом, по-
ниманием того, для чего он жил и долго будет жить в своем доме, в своей 
семье, в памяти детей и, может быть, внуков. Тогда у него было будущее...   

Отто с удовольствием набрал воздуха в свою длинную узкую грудь, 
как будто вбирая в себя взволновавшие воспоминания и мысли, и звучно 
выдохнул.

Пятки стукнули о пол. День начался.
Утро ослабленной пружиной в часах стягивалось вновь, сжималось. 

Один поворот колесика, другой. Последние распоряжения, кофе, подо-
гретый хлеб. Ремни портупеи привычно сдавили пояс и грудь. Отто вы-
ходил в вестибюль подтянутый, энергичный, и, окинув  взглядом  лица  ко-
мандиров  взводов, с привычным спокойствием ответил на приветствия. 
Гауптфельдфебель учтиво наклонил голову и толкнул дверь наружу.

За порогом комендатуры капитана встретил мороз и быстро светлею-
щее небо. Отто доставал сигарету и чувствовал, что его внутренняя пру-
жина сжалась и наполнилась энергией на весь день. «Войны  были  всег-
да,  —  подумал он,  прощаясь с остатками вчерашнего разговора. — Все 
остальное — схоластика».

— Эрвин, вы распорядились, чтобы сегодня утром не гасили фонари 
до одиннадцати? А вечером — пока приезжие не отбудут.

— Так точно, господин капитан, — с приятным хриплым рокотом в го-
лосе ответил старый шпис.

На часах было 9:55. Неясный розовый свет касался деревьев, кустов 
округлого палисада перед комендатурой, белых крыш павильонов и даже 
дыма, ровно уходящего вверх.

Послышалось нарастающее рычание моторов. Свет из узких щелей на 
чехлах автомобильных фар  заметался, запрыгал  и, приближаясь к по-
следнему повороту перед палисадом, пробивался, как пули, сквозь сучья 
голых веток, ударяя в сосны возле флигеля, по стеклам первого этажа и, 
наконец, в грудь стоящего впереди всех капитана.

К 75-летию Великой Победы  Писатели о войне
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Михаил Бурдуковский  Милосердие в аду (главы из романа)

С последним взрыком две машины обогнули кусты и, вспарывая, как 
пух, утренний снег, въехали и остановились напротив парадного входа в 
комендатуру. Это были два белых кюбельвагена. В первой машине Отто 
увидел знакомый профиль полковника Кенига, его склоненную круглую 
лысую голову.

Выпрямляясь и разводя плечи, капитан шагнул вниз и решительно на-
правился к этой  машине.  Дверь  приоткрылась. В кабине происходила 
какая-то возня. Полковник ступил на снег, но продолжал что-то искать в 
своем портфеле. Наконец он в раздражении бросил его, надел на голову 
фуражку, примятую с боков, развернулся и встал во весь свой небольшой 
рост перед капитаном. На мгновенье Отто растерялся. На лице полков-
ника после выхода из машины задержалось выражение только что пере-
несенной обиды. Маленькие серые глаза за толстыми круглыми стеклами 
роговых очков всматривались   в лицо капитана и как будто что-то искали.

Между ними, раскачиваясь, как на качелях, в безветренном воздухе 
падали русские снежинки.

Отто выпрямил спину, приподнял подбородок и, сделав кивок вверх с 
задорностью гусара, поднял руку к виску.

— Herr Oberst, капитан Отто Хаген, комендант Orst Kommandantur в 
поселке Никишино…

— Знаю. Слышал о вас только хорошее. Какое утро... — ответил пол-
ковник, доставая сигареты.

После мимолетной паузы он спросил:
— Где вы стояли в восемнадцатом году?
— Во Пскове, Herr Oberst.
— А я в Риге, — полковник оглянулся на вторую машину.
— М-да… Какие красивые фонари, — тихо продолжил он, закуривая. 

Выпустив клуб дыма пополам с паром, вновь поднял голову и с удоволь-
ствием посмотрел на два горящих фонаря в виде гранатовых долек в ко-
ваной витой оправе.

— Старинные. Признайтесь, Хаген, это ваша заслуга?
— Так точно, Herr Oberst. В августе я совершил удачный обмен. Фонари 

мне достались из запасников дворца императора Павла в Гатчино.
— Браво. И что же они получили взамен?
— Корову, Herr Oberst.
Кениг опустил к поясу руку с сигаретой и, прищурив глаза, посмотрел на 

капитана. Оба сейчас понимали череду смыслов за этим простым фактом.
— В августе мы приняли больницу с большим хозяйством.
— И коровами, — добавил полковник.
— И стадом коров, Herr Oberst.
— Сейчас корову бы не отдали, — медленно продолжил Кениг.
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Они думали об одном и том же. В августе казалось, что войне скоро 
конец. В их руках оказалась богатейшая страна, и можно было распоря-
жаться коровами, особо не задумываясь. Но сейчас, в декабре, не было ни 
коров, ни побед, ни надежды на скорый конец.

— Так точно, Herr Oberst, — серьезно ответил Отто.
«Как много изменилось за эти месяцы», — подумал Кениг. Увидев 

какое-то движение возле второй машины, он закончил:
— Что же, дорогой Отто, я бы тоже с большой охотой выменял у вас со-

баку из красного гранита, но, — он развел руками, — коровы у меня нет.
Офицеры рассмеялись.
— Да и не было.
Оба невольно замолчали. 
Из второй машины вылез высокий плотный офицер СС в голубоватой 

идеально пригнанной шинели. Офицер ударил стеком по сапогам и на-
правился к первой машине. Отто приветствовал эсэсовца по-армейски, 
продолжая его рассматривать. Тот был немного выше его ростом. На пол-
неющем крупном лице поблескивало небольшое пенсне.  

— Хайль Гитлер! — низким звенящим голосом ответил офицер, вски-
нув руку.

— Капитан Отто Хаген. Будьте знакомы. Гауптштурмфюрер СС Отто 
фон Лемке, врач из санитарного института войск СС. Так вот, — полков-
ник затушил окурок о подошву своего сапога, — я все же скажу заранее. 
Ваши русские совершили невероятное, но совершенно типичное для них 
действие.

Выдержав паузу, он продолжил:
— Они написали жалобу! Минуя вас, минуя своего начальника, рус-

ского армянина. Они написали коллективную жалобу на прекрасном не-
мецком языке и выразили неудовольствие условиями пребывания пси-
хически больных! Вы можете себе представить! Этого мало. Они смогли 
доставить с каким-то хиви свою жалобу в штаб, в Сиверский, и довести 
ее до меня! Лично! Воистину не поддающийся рациональному истолко-
ванию народ.

Снежинки оседали на стеклах его очков в узкой роговой оправе. Пол-
ковник достал платок и стал тщательно их протирать, продолжая:

— Это настолько необъяснимо, что я, право, совершенно не намерен 
выдвигать что-либо против... комендатуры. Русские и голод — это оружие 
непредсказуемое.

Он надел очки.
— Я все-таки не перестаю удивляться парадоксальности мышления 

этого народа. Как в цирке! Жалобу подписали даже больные! Вы можете 
представить, какую бумагу я держал в руках. С кем мы воюем! С клоунами, 
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которые на смертном одре пишут жалобы Богу. Коллективные. Кстати, ка-
жется, это коммунистическое изобретение.

Он успокоился и далее перешел на деловой тон.
— Ситуация такова, что требует немедленного решения этого вопро-

са. Провидение расположено к нам. В Гатчино оказался специалист по 
такого рода операциям — уважаемый гауптштурмфюрер СС Отто фон 
Лемке. С его помощью завтра все будет закончено. Так? — обратился он к 
прибывшему офицеру.

— Так точно, Herr Oberst. Позвольте напомнить... — произнес Отто. 
— Ах да, капитан. В самые ближайшие минуты вы будете обо всем в 

деталях информированы. Верно, гауптштурмфюрер?
— Так точно! Господин капитан, прошу вас направить ко мне... — фон 

Лемке обернулся к стоящим в ряд у лестницы троим офицерам, среди ко-
торых выделялась грузная фигура гауптфельфебеля, которого он окинул 
долгим взглядом. И приказал:

— Одного сотрудника — для инструктажа, и чтобы он помог доставить 
препарат в лазарет. 

— Господин гауптштурмфюрер, гауптфельфебель в вашем распоряже-
нии, — откликнулся Отто.

Фон Лемке, словно не замечая последовавшего за ним старого шписа, 
тяжело двинулся к своей машине. Отто подумал: «Чтобы выглядеть прус-
ским офицером, пенсне и стека недостаточно. Нужно похудеть».

— Отто, я ведь был здесь в августе, когда завершалось ваше лечение, 
— заговорил полковник, все еще глядя в сторону второй машины. — Ле-
том здесь был рай. Давайте сделаем так. Я знаком с обстановкой и не хочу 
терять времени. Мы вместе с вами и доктором проедем к русскому корпу-
су, а потом — в комендатуру. Кое-что обсудим.

С этими словами полковник сел на свое сиденье, ожидая возвращения 
фон Лемке.

Мимо прошелестела первая машина, следом за ней — кюбельваген с 
тремя офицерами осторожно по свежему следу выехал на дорогу.

Рассвело, и вокруг, со всех сторон, было так бело и пушисто, что разгля-
деть что-либо среди еле проступающих из белизны очертаний павильона, 
забора, переходящих в белое стволов лип и сосен, — было трудно на ходу. 
Полковник вертел головой вправо, влево и, наконец, откинулся на спинку. 
«Одна красота. Ничего не разглядеть», — подумал он. Неожиданно при-
шлось остановиться. Юркий и вертлявый больной в рваном халате, подпо-
ясанном веревкой, чистил дорогу. В руках у него была деревянная рамка с 
приделанным к ней широким листом фанеры. Офицеры разглядели даже 
крохотные колесики по бокам. Больной настраивал на краю дороги рамку, 
подпрыгивал, нагибался, выбирая нужный угол. Затем одним рывком вы-
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талкивал конструкцию вперед, и фанера на колесиках проходила поперек 
дороги до следующего края, очистив почти метр пути от снега. Увидев 
перед собой белую машину, он встал, выпятил грудь и широко улыбнулся, 
разевая беззубый рот. Машина двинулась. Больной вскинул ладонь к виску.

Полковнику захотелось выругаться, но он только нетерпеливо махнул 
водителю рукой:

— Ганс, вперед!
У дверей лазарета стоял кюбельваген фон Лемке.
Возле задних дверей автомобиля шла какая-то работа. Два стрелка и 

санитар что-то осторожно вытаскивали, не обращая внимание на взмахи 
рук и замечания гауптфельдфебеля.

Машина повернула влево и пошла в гору. Справа показались черные 
столбы прохода в поле.

— Feuer!1  — крикнул кто-то за забором, и раздались нестройные вы-
стрелы карабинов.

Полковник вздрогнул.
— Что это?
— Herr Oberst, это утреннее занятие. Унтер-офицер второго взвода 

проводит учение по передвижению рассыпным строем в сближении и в 
атаке в условиях русской зимы. Там большое картофельное поле.

— Стоять! — резко скомандовал полковник, — объяснитесь.
— Herr Oberst, у нас ежедневно и повзводно проводятся учения на от-

крытой местности. Вырабатываются навыки в случае ведения боя в рус-
ских полях.

— Я хочу это видеть, — прервал полковник и открыл свою дверь.
— Feuer! — снова послышалась команда, после которой последовал 

нестройный треск ружейных выстрелов уже на отдаленном расстоянии.
Офицеры строем, ведомые комендантом, прошли через проход. Пе-

ред ними открылось широкое поле, всклокоченное солдатскими сапо-
гами, покрытое слежавшимся рыжим и свежим снегом последних дней 
разной степени белизны. Поле просматривалось на пятьдесят метров 
вперед, и за холмом продолжалось дальше. Слева по дорожке вдоль поля 
шел унтер-офицер Циммерман. Он непрерывно что-то говорил. Пятнад-
цать стрелков цепью пробирались вперед.

Пораженный почти реальной картиной боя полковник отделился от 
капитанов и шагнул ближе к кромке.

Стрелки упали в снег. Прозвучала команда, послышались выстрелы. 
Унтер-офицер вновь поднял стрелков в атаку, и они побежали с криками 
«Хур-ра!!!».

  1   Огонь! (нем.)

К 75-летию Великой Победы  Писатели о войне



13журнал «Аврора» 01/2020

— Прекрасно! — наконец выговорил полковник, возвращаясь к Хаге-
ну с блестящими от удовольствия глазами.

— А это что?
Полузасыпанная снегом фигура стрелка торчала у забора.  
— Это что такое? — недовольно повторил полковник и двинулся пря-

мо к стрелку.
Небольшого роста, в нелепом шарообразном образовании из двух 

токов под пилоткой стоял стрелок в варяжских рукавицах и — самое 
удивительное — на его левой ноге вместо сапога красовался огромный 
валенок.

— Что это? — уже в крайнем неудовольствии возвысил голос полков-
ник.

Отто не успел ответить. Кениг ушел далеко от него и стоял сейчас воз-
ле перепуганного стрелка, который путался в своих необыкновенной ве-
личины рукавицах и никак не мог забросить карабин за плечо.

— Кто вы? Имя! 
— Обер-стрелок второго взвода третьей роты Диттер Бом!
— Это… это… что? — с ненавистью указывал полковник на рукавицы, 

на шарообразную голову и на валенок.
— Отвечайте, когда вас спрашивают! Дайте карабин.
Полковник протянул руку и попытался вызволить винтовку из-под 

промерзшей и негнущейся рукавицы. Бом выдернул руку, рукавица упала 
в снег. Бом тут же сдернул и бросил другую.

—  Что это? — в ровном кипении повторил полковник.
— Herr Oberst, — тонким мальчишеским голосом отвечал Бом, — я из 

лазарета. Нахожусь на излечении. Вчера сделали операцию.
— Какую?
— По поводу вросшегося ногтя. Но я очень хотел присутствовать на 

учении.
— Герой. Что здесь? — быстро спросил полковник, тыкая дулом кара-

бина в правый сапог.
Бом моргал слезящимися глазами.
— Что здесь надето? Говори правду, не то прикажу снять сапог прямо 

сейчас.
— Носки. Теплые. Газеты.
— Сколько?
— Две. Почти три.
— Ты что, Бом, хочешь ноги отморозить и вернуться героем с вой-

ны? — полковник выругался и подхватил карабин. Попробовал открыть 
затвор. Снять его с предохранителя не удавалось, скобка в конце затвора 
никак не поворачивалась.
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— Как ты смеешь в таком состоянии содержать свое оружие! Сегодня 
минус шестнадцать!  

Полковник со злобой оглянулся на двух офицеров, подошедших с обе-
их сторон, и на бегущих с вершины холма стрелков. Бом заплакал.

— Прекратить, черт возьми! Там под Истрой идет бой, там гибнут твои 
сослуживцы, твои боевые товарищи. Тебя ранило, твой карабин разбит. 
Что ты должен делать? — срываясь в боль и крик, наступал на стрелка 
полковник, потрясая оружием. Внезапно его охватила ярость, и он зао-
рал: — Марш! Карабин возьмешь у убитого товарища! Марш!  

Бом не сразу понял. Наконец, подчиняясь крику, взмахнул руками и 
побежал. Выскочив на картофельное поле, замешкался и стал путаться в 
глубоком снегу. Выдергивая большой серый валенок, упал.

— Встать. Грязь есть украшения для солдата! Вперед! Словно подго-
няя, полковник сам двинулся к полю.

Бом бежал, загребая в широкое голенище правого сапога комья снега. 
Еще раз упал, обернулся и с ненавистью глянул в сторону одиноко стоя-
щей на краю поля фигурки полковника. С вершины холма навстречу ему 
приближались стрелки.

— Капитан Хаген, — не оборачиваясь, проговорил Кениг, — сегодня 
же вы проведете расследование и подготовите пять человек вместе с 
этим Швейком, пять виновных в такой подготовке стрелка. Пять человек 
— на фронт. Под Москву. Туда, где гибнут наши лучшие люди. Предписа-
ние вам доставят завтра. Возьмите карабин.

— Слушаюсь, Herr Oberst!
Но полковник не слушал его. Он вступил в рыхлый снег картофельного 

поля. 
Подошедшие к Бому стрелки окружили его. Команды унтер-офицера 

были не слышны. Два стрелка подтащили Бома ближе к себе, сделали  из  
своих  рук  замок.  Бом  прыгнул в образовавшееся сидение, уселся, обнял 
шеи своих товарищей и громко рассмеялся, отвечая на смех и шутки дер-
жащих его солдат.

Унтер-офицер подозвал к себе четверых и что-то им разъяснил. Затем 
неожиданно упал. Стрелки быстро скинули с плеч цельбаны, развернули 
два, скрепили их.

— Что они делают? — спросил полковник.
— Очевидно, унтер-офицер тренирует навыки выноса раненых с поля 

боя, Herr Oberst.
К унтер-офицеру подошли два стрелка и, ухватив его за руки и за ноги, 

попытались поднять. Тут унтер вскочил и стал ругаться. К нему подошли 
другие четверо. Унтер опять упал. Его подняли и уложили на приготовлен-
ную плащ-палатку.
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Вороны стайками кружили в сером светлеющем небе.
Полковник сделал еще три шага по снегу. Стрелки взяли за концы 

плащ-палатку и понесли своего командира по истоптанному ямистому 
полю, проваливаясь и припадая на колени. Голова унтера без пилотки 
болталась в обе стороны и тыкалась в снег вместе с падающими стрелка-
ми. Его светлые волосы уже облепил снег.

Полковник полез за платком. Снял очки, протер лицо. Развернулся и 
резкими шагами прошел мимо офицеров к проходу на выход.

Фон Лемке недовольно смотрел на Отто.
— Стойте, — быстро сказал он, увидев, что Хаген двинулся за полков-

ником. — Оставьте его. Разве вы не знаете? Две недели назад у реки Истра 
погиб его сын.  

Машина медленно шла на подъем. Водитель не знал, куда ехать, но 
даже скосить глаза на полковника боялся. Напряжение чувствовалось во 
всем салоне. Кениг крепко сжимал желтый портфель, поставив его на ко-
лени, и неподвижно смотрел вперед.

Лучи утреннего солнца, пробиваясь сквозь кроны сосен, слепили во-
дителя.

— Ганс, прямо и налево, первое здание. Трехэтажное, — вполголоса, 
наклоняясь вперед, проговорил Отто.

— Понял, — кивнул водитель.
Машина заехала в тень  под  здание  трудовых  мастерских и остано-

вилась.
— Здесь? Хорошо, — сказал полковник и вышел из кабины с портфе-

лем в руке.
— Господа, раз они обратились с петицией, я, пожалуй, скажу им не-

сколько слов. Хотя это не имеет значения. Просто мне самому хочется все 
это увидеть, — пробормотал полковник и первым направился к «русско-
му корпусу».

На дорожку уже выходили четверо: седой коротко остриженный Шах-
марьян в короткой куртке нараспашку, обшитой остатками старого меха, 
доктор Воробьева, которую Шахмарьян все пытался оттеснить, загоро-
дить собой, Helen и медсестра Зоя Михайловна.

Полковник сразу узнал автора письма — седую старушку с тросточкой в 
теплом желтом фланелевом халате поверх белого медицинского. Старушка 
нервничала и тыкала тростью в снег, нащупывая более ровное место.

— Господин генерал, мы обратились... — начал Шахмарьян.
— Молчать! — вскрикнул полковник.
Обращаться первым к полковнику Вермахта было абсолютно невоз-

можным делом.
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— Вы думаете, ваша жалоба, — Кениг ткнул пальцем в черной кожа-
ной перчатке в сторону старушки с клюкой, — исправит ваше положение? 
Как вы смели обратиться ко мне лично? В то время, когда немецкие солда-
ты гибнут на фронте и терпят лишения, вы просите есть!  

Кениг словно не замечал лепечущую по-русски переводчицу с крас-
ным от напряжения лицом. Он говорил, с яростью глядя на спокойные 
лица докторов Воробьевой и Шахмарьяна. Он вряд признался бы себе, 
что его смущают старчески мутноватые, укоризненные голубые глаза Во-
робьевой. Они воплощали для него русское неискоренимое игнориро-
вание всех правил, смелость, даже дерзость висельников, свойственную 
варварам убежденность в том, что даже на смертном одре они равны ему, 
и вправе возражать или требовать. Но надо всем этим витала боль, его 
ежедневная боль утраты сына. Негодуя, он сознавал, что Томи, его надеж-
да, военная косточка, красавец-лейтенант, — погиб от рук этих грязных, 
не признающих никаких правил русских. Не от пули француза или англи-
чанина, а от выстрела какого-то бескультурного русского!  

— Останутся те, кто будет работать на Германию. Нам нужен ваш труд и 
больше ничего. Вы должны раз и навсегда запомнить, что отныне на нашей 
земле для вас существует только один закон: «Keine arbait, keine fressen!»2.  

Полковник остановился. Сердце колотилось. Под негромкий говор 
переводчицы он поднял голову — и онемел. Перед ним, за спинами рус-
ских, освещенное ярким золотистым солнечным светом стояло здание 
«русского корпуса» с главным входом. Два больших окна на первом этаже, 
три — на втором и три — на третьем были заполнены головами больных. 
Головы были прижаты друг к другу плотно, как булыжники на мостовой. 
Головы больных с приоткрытыми ртами и черными глазницами над об-
тянутыми кожей скулами смотрели на него неподвижно и без всякого 
выражения. Чем больше он всматривался в них, тем яснее видел: на него 
смотрят обезображенные голодом и безумием неподвижные лица людей, 
которые ничего не просят. Полковнику стало не по себе, как будто он сто-
ял под взглядами уже умерших людей, вернувшихся с того света, чтобы 
прильнуть к стеклу окна и в последний раз посмотреть на него. 

С какого-то момента Кениг перестал слышать скороговорку переводчи-
цы, вопросы сердитой и чего-то не понимающей старушки. Он, как прико-
ванный, смотрел в неподвижные серые лица больных в преддверии сво-
ей смерти, но смотрящих сейчас на него изо всех восьми окон, доступных 
обзору. Они продолжали смотреть. Полковник тоже не мог отвести взгляд.

Вокруг пошло какое-то движение. Крики. Жесткие распоряжения 
Хагена, ругающего упорно стоящих русских. Перед его лицом выросла 

  2    Нет работы — нет корма! (нем.)
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голубоватая шинель фон Лемке. Глаза полковника оказались на уровне 
между первой и второй пуговицами шинели. Фон Лемке что-то повторял, 
негромко, но очень внятно, разделяя слова и ожидая, когда полковник 
станет понимать их.

— Herr Oberst! Прошу вашего разрешения. 
Полковник отвел глаза и сглотнул.
— Herr Oberst, — с облегчением повторил фон Лемке, — прошу ваше-

го разрешения ввести в порядок проведения операции капитана Хагена. 
Прямо здесь.

Кениг приоткрыл рот и почти бесшумно произнес:
— Да. Действуйте.
Из-за шеи и правого плеча офицера еще виднелось одно крайнее окно 

на третьем этаже. Головы  больных  с темными пятнами глазниц не про-
падали.

Фон Лемке понял, что необходимо предпринять.
— Herr Oberst разрешат мне закурить?
— Да, конечно. Разрешаю, — машинально ответил подполковник. Он 

увидел в руках капитана коричневую турецкую сигарету и тут же полез 
в карман за своими солдатскими. Хаген как-то незаметно увел обоих по-
дальше от окон корпуса с больными. Встали возле машины.

«Странно», — подумал Кениг.
— Господин капитан, сейчас я расскажу вам об операции умерщвле-

ния всех больных, которая произойдет завтра. Здесь. Письменное распо-
ряжение, — гауптштурмфюрер посмотрел на все еще растерянного пол-
ковника, — находится у нас, и вы его сейчас получите. Не на улице. Итак.

Полковник понял свое состояние. Всю свою долгую военную жизнь он 
не так часто участвовал в непосредственных военных действиях. В основ-
ном, руководил, организовывал, показывал, обучал. Видимо, поэтому то, 
что он увидел под Москвой, куда выехал в связи со смертью сына, так по-
трясло его. Но сейчас он увидел смерть тысячи больных от своих рук. Как 
будто его коснулась невидимая граница между жизнью и смертью, и даже 
пахнуло в лицо из приоткрытой двери в преисподнюю.

— Ваша задача, господин капитан, совершенно проста. Главный прин-
цип — все должно быть реализовано русскими. Мы создаем правильную 
и эффективную последовательность действий.

Отто стоял в двух шагах от полковника и тоже был в расстроенном со-
стоянии. 

«Да что же они мне демонстрируют синдром растерянности? Старые 
вояки», — подумал фон Лемке и заговорил громче:

— Вот эта дорога куда ведет? Что там за здание?
— Бывшее инфекционное отделение.

Михаил Бурдуковский  Милосердие в аду (главы из романа)
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— Понимаю. Пустое?
— Да.
— Ага! Вот-вот, — фон Лемке отошел, повернулся в разные стороны, и 

его на лице появилось довольное выражение.
— Отлично, господин капитан. Значит, завтра больные партиями по 

пятнадцать-семнадцать человек будут доставляться по этой дороге туда. 
Постепенно. Партия за партией. У вас есть... эти... drouvni, повозка такая 
русская низкая?

— Есть.
— Нужно четыре. Лучше — пять. Больные перевозятся в бывший ин-

фекционный корпус. Там их раздевают. Допустим, якобы для бани. Потом 
переводят в другую комнату. Там делают укол препарата, который я при-
вез. Он уже доставлен в ваш лазарет. Оставляю вам на завтра моего сани-
тара Клингера. И все. Через пять минут очередной больной тихо умирает. 
Потом тела грузят в машины и отвозят. Вы найдете место, где сгрузить?

— Да. Здесь недалеко в Ручьицах есть большой противотанковый ров.
— Я знаю. Но распорядитесь, чтобы назавтра жители вблизи этого ме-

ста сидели по своим норам.  
Он в последний раз с наслаждением затянулся и затушил окурок о по-

дошву сапога.
— От вас — только охрана. Здесь и здесь будут стоять цепью ваши 

стрелки. Всю работу должны сделать сами русские. В этом смысл опера-
ции. Русские медики сегодня должны подготовить списки. Эстонцы-хиви 
везут. Русские — они называются у них «medtehnik» — делают уколы. Дру-
гие относят трупы. Вам помогут пленные красноармейцы. Я распоряжусь. 
Их доставят с грузовиками.

Фон Лемке оглянулся. Утро готовилось перейти в полдень. Яркое солн-
це заливало деревья в снегу, дорогу. Почему-то снег между деревьями, 
чистый, гладкий, казался голубым.

— Да. Так что по этой дороге, тихо-тихо, — гауптштурмфюрер улыб-
нулся, обнажая длинные, как у крысы, белые ровные зубы. 

В продолжение всего разговора полковник сдерживал себя, чтобы не 
упасть. Подкатывало чувство тошноты. На затылке, сдавленном фураж-
кой, пульсировала ударами кровь. Боль в затылке нарастала.

— Господа, продолжайте. А я пока тут не нужен, — сказал он, и уже не 
обращая внимания на вытянутые фигуры офицеров, направился к машине. 

У дверей стало лучше. Тошнота прошла. «Меня что, от Лемке тош-
нит?» — подумал он и водрузился на свое холодное деревянное сиденье. 
Офицеры возобновили разговор. Полковник закрыл глаза. Вдруг пришла 
мысль, которая необыкновенным образом соединила расстроенные пе-
реживания и дала успокоение.

К 75-летию Великой Победы  Писатели о войне
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«Они завтра встретятся с моим Томи, — он открыл глаза. — Там  нет войны».
— Что же еще? Пожалуй, все. Господин капитан, по опыту, нужно сде-

лать так, чтобы каждая партия больных не знала, что будет происходить 
на следующем этапе. Об этом пусть позаботится их начальник. А вы... Хо-
рошо протопите павильон и... в первых комнатах нужно насыпать поболь-
ше хлорки. В раздевальне и в коридоре. Сразу отбивает желание думать.

Он все еще стоял оживленный и в хорошем настроении.
— Так. О! А это что?
— Громкоговоритель.
— То есть, здесь передается музыка?
— Конечно. Каждый день. Известия, германская музыка. По воскресе-

ньям — Hafenkonzert3.
— Значит, у вас есть радиорубка?
— Да.
— Чудесно! Нужно, чтобы завтра весь день играла музыка. Я приш-

лю вам специальную пластинку. Мое изобретение. «Моцарт. Медленная 
часть». Там медленные части фортепианных концертов и симфоний. Зву-
чит божественно. Вы не представляете, как это улучшает настроение! Точ-
но все участвуют в волшебстве.

Он приподнял руки.
— Солнце. Снег на деревьях. Моцарт. Лошади идут. Та-та-та-та. Двад-

цать третий концерт для фортепиано с оркестром... Adagio. Очарование 
смерти.

V
«Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum»4 

Запах копченых колбасок и картошки, разваренной с кусочками говя-
дины встретил офицеров уже в прихожей флигеля.

Хаген и фон Лемке стояли у стены перед первой ступенькой, касались друг 
друга локтями и не решались первыми взойти наверх в гостиную на втором 
этаже, где стол был уже накрыт  и Гельмут поминутно подогревал Eintopf 5.

Кениг задержался у входной двери, рассматривая огромный чугун-
ный засов в виде крючка. Потрогал толстое кованное неровное железо, 
заклепки, завитушки по бокам крюка. Не сразу понял, что они служили 
только украшением.

  3   Утренний концерт (нем.)

  4   Вы будете как боги, знающие добро и зло (лат.)

    5   Блюдо немецкой кухни, заменяющее собой первое и второе блюда (нем. Eintopf  — густой суп).
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«Зачем такой большой засов для дверей? Против танка, что ли?»
— Господа, не стойте. Идите, я за вами, — вышел из задумчивости пол-

ковник и медленно последовал за офицерами.
Вокруг была старина; он это сразу почувствовал. Ступени, густо за-

крашенные бордовой большевицкой краской, прогибались и скрипели 
«правильно», каждая по-своему. На столбе красовался деревянный лаки-
рованный шар. И поручни…

«Хм… Выточены, чтобы повторять форму охватывающей их руки. А вот 
тут вставка! Не покрытая краской и лаком. Совсем недавняя. Молодец Ха-
ген: наверняка он чинил то, что повредили большевики».

В центре просторной гостиной, ближе к книжным шкафам, закрывав-
шим слева всю стену, стоял стол, накрытый на четыре персоны. В гости-
ной Кениг не отрывал глаз от фортепиано у правой стены, пока Гельмут 
помогал снять шинель, принимал шарф и фуражку.

— Вот это да, — невольно вырвалось у полковника, — невероятно! 
Отто, откуда это?

— Мебель и фортепиано первого главного врача больницы. До рево-
люции здесь располагалась его квартира, Herr Oberst. 

Полковник рассматривал инструмент и покачивал головой.
Коснулся краев, уголков, повел пальцем по желтым скобам, приложил 

ладонь к причудливым коричнево-желтым разводам, делающим дере-
вянные поверхности похожими на старый срез мрамора.

— Невероятно... Таких инструментов было выпущено всего несколь-
ко экземпляров. Один из них стоит у меня в гостиной. В Берлине. На нем 
играл Томи. Вот здесь, — он показал на два ромбика, покрытых лаком и 
приклеенных с обеих сторон у краев стенки, — здесь должны быть под-
свечники. О, мой Бог!

Полковник отошел, коснулся зеленого сукна ломберного столика у 
окна и, завершая обход, приблизился к столу.

— Господа, обратите внимание, — он показал на ряды книг за стеклян-
ными резными дверцами, — Шиллер, Гете. На немецком. Неужели они не 
все уничтожили? До основания...

Eintopf ели молча. Полковник механически загребал ложкой мясо, 
картошку, энергично жевал и как будто не чувствовал вкуса. Никто не хо-
тел заговаривать первым.

Когда офицеры начали поглощать Weiße Würstchen6 со сладкой гор-
чицей, атмосфера напряжения, нависшая после осмотра больницы, сгла-
дилось. Щеки полковника порозовели. Он с видимым удовольствием до-
едал кусочки мюнхенской колбаски и промокал губы салфеткой. Еще раз 

  6   Белые сосиски (нем.)
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взглянул на ломберный столик у единственного окна и понял, что здесь 
было лишним.

В углу между ломберным столиком и фортепиано стояла кадка с китай-
ской розой. Цветок разросся в деревце и торчал во все стороны веточка-
ми с весело блестящими листочками. Теперь Кениг рассмотрел и дере-
вянную кадку. Она стояла в эмалированном тазу, была обернута красной 
жатой бумагой и подвязана медицинским бинтом.

Безвкусица русских била через край. Он знал, как цветет китайская роза. 
И сейчас, представив ее крупные красные цветы на каждой ветке, только ут-
вердился в своем впечатлении. Фон Лемке давно закончил есть и сидел не-
подвижно, подавляя желание еще раз обмахнуть салфеткой полнеющие щеки. 
Он тоже посматривал на фортепиано и думал, спросить ли об инструменте у 
коменданта или просто сообщить руководству. «Конечно, по традиционному 
праву боевых частей группа все заберет сама. И столик возьмет. А так я бы мог 
преподнести инструмент моему командиру лично. Интересная мысль».

Задача была сложная, но не срочная. Фон Лемке любовался живой 
картиной за окном, напротив которого он сидел. Лучи низкого солнца от-
ражались желто-лиловым светом на заледенелых стволах осин и шевеля-
щихся ветках, присыпанных снегом.

«Жаль, эту картину нельзя забрать с собой», — подумал гауптштурмфюрер.  
— Herr Oberst разрешат предложить десерт? Мой повар, настоящий 

мастер, успел к вашему приезду приготовить ванильное мороженое.
— Да?
Полковник откинулся к спинке стула и снял с груди большую салфетку.
— Господа, я разрешаю расстегнуть верхние пуговицы воротничка. 

Тем более что вместе с десертом нам, видимо, подадут и то, что так чудес-
но пахнет.

Ахромат свежезаваренного кофе заполнил гостиную.
— Что же, пока мы ждем десерта, решим деловой вопрос.
Полковник наклонился к свободному стулу, взял желтый кожаный 

портфель и достал из него лист бумаги.
— Капитан Хаген! Садитесь... Я привез приказ о zonderbehandlung в от-

ношении русских. Детали операции вам известны. Это... — Кениг держал 
лист в руках и заметил, как они дрожат. Но все равно почему-то медлил.

— Это основание для всех ваших действий, — наконец выговорил он 
потрескивающим голосом.

Видение окон с неподвижными лицами больных исчезло. Бумага легла 
на стол между полковником и капитаном.

— М-да... — протянул задумчиво Кениг, наблюдая, как Хаген читает и 
перечитывает короткий текст приказа, — в Первую мировую мы как-то об 
этом не задумывались.

Михаил Бурдуковский  Милосердие в аду (главы из романа)
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Окончание фразы утонуло в шелесте свежих салфеток, суете провор-
ных рук Гельмута, звяканье ложечек о стенки сине-белых вазочек с ва-
нильным мороженым.

Кениг поглядывал на напряженного Хагена. «Видишь, Отто, чем теперь 
занимаются офицеры Вермахта», — словно говорили его глаза.

 Полковник отодвинул от себя мороженое, явно собираясь что-то со-
общить. Аромат кофе подтолкнул к решению. Гельмут расставлял белые 
фарфоровые чашки с толстыми стенками, сахар, конфеты, когда полков-
ник еще раз наклонился к своему желтому портфелю.

— Капитан Отто Хаген! — произнес он отчетливо, вставая. 
Оба капитана вскочили.
— Отдавая должное вашей личной храбрости и умелому ведению боя, 

в результате которого русским в Елизаветино не удалось прорваться к 
Гатчино, немецкое командование... — он сделал паузу, доставая из порт-
феля синий пакет с выступающими четырьмя углами плоской коробоч-
ки, — награждает вас железным крестом. Примите награду и документы 
к ней в пакете.

Отто вытянулся со словами:
— Во имя Фюрера, Народа и Рейха!
— Поздравляю вас! — прервал его Кениг. — Прошу всех сесть.
— Теперь, капитан, от вашего креста первой восточной кампании 

останется лента у второй пуговичной петли на кителе. Как и у меня.
Отто тихо улыбался, притрагивался к пакету и ощущал приятную бо-

лезненность в подушечках пальцев при надавливании на твердые углы 
коробочки с орденом.

Чуть ниже левого нагрудного кармана кителя у него поблескивал на-
грудный знак за ближний бой «Nahkampfspange».

Фон Лемке с неподвижным лицом разглядывал китель капитана и ощу-
щал неясный дискомфорт в компании «старых вояк». Как будто они специ-
ально на доли мгновений дольше обычного совершали поздравительные 
мероприятия, чтобы единственный золотой значок НСДПА на его груди 
выглядел не так значительно.

«Почему так? Разве я мало сделал? Даже если я не воевал, сколько 
унтерменшей уничтожено благодаря лично моим стараниям! Пожалуй, 
больше, чем вот этот фомак убил в бою. Мой проект и опыты в вакуумной 
барокамере. Не менее двух сотен трупов. И есть результаты. Теперь не из 
расчетов, а на практике, на вылезших из глазниц глазных яблоках, на вы-
вороченных заживо кишках из лопнувших животов, — мы знаем, каков 
“потолок” высоты для пилотов. Психбольницы в Пскове, Новгороде. Чи-
стая работа! Это был мой рецепт, моя идея! Без стрельбы и прочего... Я 
тоже достоин награды. А мой призыв  к лейтенанту Герцу под Лугой: “Вы 
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уже потеряли так много хороших парней, что просто не можете взять на 
себя ответственность перед немецкими матерями и отцами и посылать 
своих парней идти по минам”. Сработало моментально! Последние коле-
бания чересчур хорошо воспитанных офицеров исчезли, и они напра-
вили, как я и советовал, русских пленных по минному полю. Кордон был 
открыт, и мы совершили прорыв. Благодаря мне! Благодаря отсутствию 
жалости были сохранены жизни наших стрелков. Завтра же подготовлю 
список всех моих заслуг. Нужно действовать, иначе война закончится бы-
стрее, чем я смогу получить положенное мне по заслугам».

— Но это еще не все, — продолжал Кениг и вытащил из портфеля вто-
рой пакет. — У вас в лазарете находится на излечении лейтенант Эрих 
Шмидт. Вы состоите в родстве с ним?

— Так точно, Herr Oberst. Это мой швагер.
— Да, ваш швагер, — подполковник внимательно посмотрел в глаза 

капитану.
— Ко мне приходил запрос из Мюнхена, но я не стал... ничего менять.
Он чуть сощурил глаза.
— Итак. Я передаю вам его награду. Сообщите Эриху Шмидту о факте 

награждения. Чтобы он скорее выздоравливал. Дайте нам знать, как толь-
ко он будет выписан. Приедут из штаба, и в соответствующей обстанов-
ке лейтенант Шмидт будет награжден. Вы, кажется, участвовали в одном 
бою?

— Herr Oberst, он спас мне жизнь.
— Правда?
— Я был ранен. Эрих укрыл меня за вязом. Но сам не успел спрятаться, 

когда произошел взрыв танкового снаряда.
— Что? У русских были танки?
— Это стреляли в сторону наступающих русских наши танки, входя в 

парковую рощу, Herr Oberst.
В наступившем общем молчании Отто добавил:
—  Вся сила взрывной волны пришлась на него.
— М-да... Сожалею. Достойный офицер.
— Herr Oberst разрешат мне обратиться с просьбой?
— Слушаю вас.
— Отпуск лейтенанта Шмидта завершается через три дня. Он практи-

чески излечился. Но еще недостаточно  крепок. Я прошу Вас, Herr Oberst, 
поддержать мою просьбу на имя командира батальона о переводе лейте-
нанта Шмидта в мою роту. Тем более, что... уходят на фронт пять человек и 
появляются вакансии, — совсем тихо добавил Отто.

— Безусловно. Господа офицеры, я разрешаю вам курить после такого 
великолепного обеда.
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Отто почувствовал, что наступил подходящий момент.
— Herr Oberst, могу я предложить к столу бутылочку колумбийского 

рома? По случаю награждения.
Фон Лемке доедал мороженое, вероятно, размышляя, не попросить ли 

еще порцию. Он поминутно облизывался, щеки его лоснились.
— Ром! Великолепно!
— Herr Oberst! Позвольте сделать вам подарок. Эти сигары прислала 

мама лейтенанта Шмидта, и он вчера просил меня подарить их вам. Что 
я и делаю.

Полковник с блеском благодарности в глазах принял коробочку гол-
ландских сигар.

— Как давно я их не курил. Как хорошо под них думается. М-да, — про-
должал он тихо, — это было давно... В мирное время.

—  Что же, за нашу победу, господа офицеры! — сказал он  и припод-
нял от груди маленькую серебряную рюмочку с ромом.

— А что с ним такое? — спросил Кениг, закуривая солдатскую сигаре-
ту. — С вашим Шмидтом? Какое ранение? Может, есть повод, чтобы уважа-
емый гауптштурмфюрер нам помог советом? Если нужно.

— Непременно. Я готов, Herr Oberst, — ответил фон Лемке низким ме-
лодичным голосом. Хаген и Кениг удивленно оглянулись на него.

— Да. Я как раз хотел поинтересоваться у господина гауптштурмфюре-
ра о последствиях.

— То есть?
— Состояние Эриха Шмидта близко к выздоровлению, но травма и бо-

лезнь таковы, что мне необходимо знать, какие исходы бывают в его случае.
— А какой у него диагноз?
Полковник чуть наклонился к столу, коснувшись его руками. Медлен-

но докуривая сигарету, сквозь дым он внимательно рассматривал Хагена. 
В интонации и даже в минутной грустной растерянности Кениг увидел 
какую-то свою, отеческую заботу о несчастном молодом лейтенанте. «Как 
о сыне», — подумал он.

— Вот. Я вам прочитаю, — Хаген достал из левого внутреннего кар-
мана кителя вчетверо сложенный листок. — Это заключение русского 
врача.

— Русского?
— Да, у русских здесь продолжают работать хорошие врачи-психиа-

тры. Из тех, которые не успели уехать в Ленинград. Они консультировали 
лейтенанта Шмидта и назначили лечение. Несколько раз делали спинно-
мозговую пункцию. Последние внутривенные вливания закончились на 
днях. «Отдаленные последствия баротравмы. Коммоция и ушиб головно-
го мозга. Посттравматический психоз с галлюцинаторно-бредовым син-
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дромом и эпизодами сумеречного помрачения сознания. Синдром вну-
тричерепной гипертензии. Частичная моторная афазия».

Отто выдохнул и положил листик перед собой. В толстых овальных 
стеклах пенсне фон Лемке отражался свет уходящего к горизонту низкого 
зимнего солнца.

«Какие же глаза у него? Не увидать», — думал Отто, и ему на мгновенье 
показалось, что фон Лемке улыбается.

После долгой паузы он заговорил медленно, своим низким звучным 
голосом, словно прижимая сидящих офицеров к столу.

— Господин капитан, вы полагаете, что после выписки он может про-
должить службу?

— Да, господин гауптштурмфюрер. Не далее как вчера я провел с ним 
весь вечер, и это был совершенно здоровый человек.

Фон Лемке едва опустил голову в кивке.
— Видите ли,  уважаемый  Отто...  Вы  позволите?  Служба в армии в 

период войны в любом случае представляет собой нагрузку для мозга, 
отличную от гражданского мирного времени.

Фон Лемке говорил спокойно и его мягкий бас был рассчитан на вос-
приятие без обиды:

— Видите ли, иногда сухой отстраненный взгляд специалиста лучше, 
чем взгляд близкого человека, желающего видеть то, чего очень ждешь.

Он сделал еще одну паузу. Говорилось легко заученными    и повторя-
емыми много раз фразами.

— В подавляющем числе случаев такие состояния бывают чрезвычай-
но хрупки. Возобновляются проявления психоза, и исход бывает один — 
эти больные покидают армию. 

Отто уже несколько раз поднимал глаза на молодого гаутпштурмфю-
рера СС, врача, человека с поблескивающими стеклами пенсне вместо 
глаз, нервничал и с усилием приводил себя в спокойное состояние.

— Что же с ним будет? — спросил он.
— Уважаемый Отто, судьба травматиков, перенесших психоз, в условиях 

«гражданской» жизни незавидная. Работать они могут при очень щадящих ус-
ловиях. Три-четыре часа в день. Внутричерепная гипертензия возобновляет-
ся. Вновь эпизоды психоза. Тревога. Неверное истолкование действительно-
сти. Неуравновешенный характер поведения. Психиатрический стационар.

Фон Лемке говорил очень медленно, видя, что Хаген наморщил лоб и 
что-то вспоминает.

«Да-да, — думал Отто: — Вчерашняя внезапная говорливость, танцы, 
быстрота слов. “Я не буду спать! Буду писать всю ночь!”» 

У Отто сжалось сердце. После бессонной ночи могло опять наступить 
ухудшение.
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— Стерилизация.
Хаген с изумлением воззрился на неподвижную фигуру врача, изрека-

ющего фразы, словно выкладывающего каре из тузов.
— Как? Офицер Вермахта, награжденный...
— Уважаемый Отто, молодой человек в возрасте двадцати двух, двад-

цати трех лет, страдающий острыми приступами психоза, не должен да-
вать потомства. Это объективная реальность. И это есть благо для Герма-
нии. К тому же я говорю о самом благоприятном исходе.

— А какой неблагоприятный? — перебил его Кениг.
— Herr Oberst, хронически больные с нарушением психики не должны 

отягощать наше общество.
— Вы хотите сказать, что Эрих Шмидт ставится в один ряд с русскими 

больными, которые завтра будут отравлены?
Могло показаться, что фон Лемке испугался или смутился. Но он мол-

чал и с сожалением смотрел на тающее мороженное. 
— Herr Oberst, все нежизнеспособное и ненужное для Германии долж-

но быть отсечено.
— Как понимать ваши слова? — Кениг начинал сердиться. — Отто, 

распорядитесь подать ножницы.  
Полковник с раздражением вертел коробку с сигарами, пытаясь ее открыть.
— Это означает, Herr Oberst, — холодеющим тоном продолжал фон 

Лемке, — что во главу угла мы ставим интересы Германии. Наша цель — 
тысячелетний Рейх. Мы сами только руки, пальцы, ноги, — части одного 
строящегося исполина. Если так видеть ситуацию, то смерть, необходимая 
и вынужденная, даже своих близких, если это необходимо для Германии, 
должна восприниматься как действие рациональное, подобное дефолиа-
ции в саду. В нашем случае это расовая дефолиация. Мы оздоровляем де-
рево нашей расы, обрезая нежизнеспособные листочки. Многие до конца 
не понимают. Но это исправимо. И касается лишь нашего поколения. По-
сле нас придут немцы, свободные от опыта...

Тут фон Лемке остановился, затрудняясь прямо высказать свои мысли.
Кениг и Хаген почти одинаково с усмешкой смотрели на него.
— Ну и какого опыта? Договаривайте.
— Который будет задерживать нас в борьбе, — просто ответил фон 

Лемке и быстро добавил: — А молодые и те, кто придут им на смену, очень 
скоро будут воспринимать самоочищение нации как естественный про-
цесс.

— И, пожалуй, будут довольны, — в тон фон Лемке ответил полковник.
— Herr Oberst, боюсь, что даже мы сейчас не в состоянии представить, 

каким свободным от наших устаревших моральных установок будет в бу-
дущем народ Германии.  Я это вижу в подрастающем поколении.
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Кениг зло разминал сигару. 
Развивать эту тему было бессмысленно. Про сверхчеловека будущего 

для тысячелетнего рейха ежедневно передавали по радио. Но фон Лемке 
решил все же укрепиться по итогу спора.

— В новом человеке будет новая мораль. Без химеры совести и... ко-
лебаний. Все, что полезно Рейху, — будет работать  на него. Остальное 
существовать не должно. Мы не расисты — мы верим в естественный по-
рядок вещей. А он не предполагает мультикультурности.

«Почему я должен это слушать и молчать? — думал Кениг, закрывшись 
от капитана клубами дыма. — Но я молчу. Я не могу даже этому мальчиш-
ке из СС сказать то, что я думаю. Даже не против суждений наших бонз, а 
так, в виде своего размышления. Как так сделалось?»

— Если позволят, Herr Oberst, я предлагаю выпить за великие цели Гер-
мании, — предложил гауптштурмфюрер.

— Пожалуй.
В голове молодого фон Лемке поселился легкий приятный туман. Он 

отодвинул вазочку с мороженным и отпил кофе, оттенявший пряную го-
речь рома.

— Все развивается так стремительно, — продолжил он, не замечая, 
как подскочили брови на круглом одутловатом лице Кенига. — Восемь 
лет, и народ с совершенно другим духовным содержанием. Наша работа 
на фронте завершается, и скоро мы погрузимся в море настоящей борь-
бы.

Кениг резко выбросил руку с сигарой к пепельнице и с гневом возраз-
ил:

— Да? А что, сейчас наша борьба не настоящая? Под Москвой мы кла-
дем жизни наших лучших сынов, будущее каждой семьи. В этом заморо-
женном наступлении Германия побеждает ценой уничтожения своей ар-
мии. Эта война стала походить на войну победных венков. Для вас она 
ненастоящая? Проходная цель? Все же я прошу вас разъяснить свое за-
явление, гауптштурмфюрер СС.

— Охотно, Herr Oberst, и я уверен, мы увидим отсутствие противоре-
чий.

Фон Лемке с коротким вздохом поднял голову вверх, все еще испыты-
вая приятное головокружение от рома. Его гладковыбритые щеки и твер-
до очерченный подбородок блестели.

— Неделю назад я был в Польше. Бывшей Польше. Для того, чтобы ре-
шить задачу с ненужным населением — евреи, поляки, прочие славяне, 
— для них строятся поселки, напоминающие городки. Скоро это будут го-
рода. Нам казалось, что это прообраз решения будущей проблемы.

Он усмехнулся.
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— Так вот, ежедневно у них в крематории утилизируется от двух до че-
тырех тысяч человек. Мощности позволяют довести выработку до десяти 
тысяч в день. Однако и это — не решение проблемы... Мы избраны судьбой, 
чтобы, как сказал фюрер, «стать свидетелями катастрофы, которая являет-
ся самым веским подтверждением правильности расовой теории». Перед 
нами необозримая территория, населенная восточноевропейским сбро-
дом. Страна дешевых рабов, которые имеют только единственное оправ-
дание для своего существования — быть полезными для нас в экономиче-
ском отношении. Нам предстоит уничтожение в кратчайшие сроки свыше 
тридцати миллионов человек. Только на этой территории! А теперь срав-
ните: десять тысяч человек в день — и тридцать, тридцать пять миллионов 
за короткий срок. К сорок третьему году эти земли — Ингерманландия, 
болотистая Белоруссия, Украина — все будут свободны от wilde Völker7. По-
требуется обустройство территорий для выращивания из унтерменшей ра-
ботников без исторической памяти, народа-полуфабриката. Селекция, раз-
множение, опять селекция.... Вы представляете — речь идет о тотальном 
уничтожении населения шестой части земного шара! Те, кто останутся, бу-
дут говорить на немецком языке. Смогут считать до ста или двухсот и будут 
счастливы только работать, есть и размножаться. Это, по сути, уничтожение 
расы вживую! И все равно, господа, масштаб задачи, масштаб генеральной 
уборки планеты таков, — что тут крематории, рвы, газовые камеры, — все 
это не подходит. Должна быть разработана индустрия уничтожения! — фон 
Лемке завершил пассаж с ударением, словно стукнув кулаком по столу.

— Заводы… — вставил Хаген.
— Если бы, — быстро парировал гауптштурмфюрер. Он только начи-

нал: — Громадная область России должна быть задействована для осу-
ществления быстрого процесса переработки человеческого материала. 
Да и где же размещать главный центр переработки и уничтожения  че-
ловеческого  материала,  как  не в России? Не в Европе же. В Африку воз-
ить далеко. А здесь — все, что создала природа, пойдет на службу Рейху. 
Какой масштаб! Уничтожение громадного количества ненужных особей, 
быстро и бесследно — это потребует труда исследовательских институ-
тов и промышленности. Это, я повторюсь, создание новейшей индустрии, 
господа!

Фон Лемке немного наклонился вперед и заглянул в лица собеседникам:
— Мы стоим перед установлением мирового господства. Для этого 

масштабы утилизации должны быть мировыми. И тут мы с вами, — он 
протянул руки и как бы обнял обоих, — мы первые, мы в авангарде мощ-
ного акта народного становления.

  7   Диких народов (нем).
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То ли слова гауптштурмфюрера и его низкий звучный голос задавили 
слушающих, то ли они, наконец, явственно представили то, о чем говорил 
молодой врач, но оба подавленно замолчали. Рука полковника с дымя-
щей сигарой лежала на столе.

— Господа, — тихо, с ускорением вновь заговорил фон Лемке, — 
прошу вас представить себе, как и мы все должны измениться, чтобы 
участвовать в решении этой задачи. Конечно, если сейчас бросить по-
бедившую армию на скорую зачистку территории, — возникнет хаос. 
Самое неприятное — то, что уже сейчас встречаются случаи одичания 
у исполнителей. Такая своеобразная реакция. Поэтому параллельно мы 
должны создавать очарование смерти, эстетику смерти, чтобы те зада-
чи, которые мы будем выполнять, — казались естественными, как... дей-
ствия повара, который рубит капусту, щавель и чеснок в ходе приготов-
ления супа. Это будет поэзия, особая эстетика «смерти во имя жизни». 
Именно прекрасное будет удерживать человека от одичания. Фюрер 
просто возрождает древний тевтонский культ смерти. Мы возвращаем-
ся к своим корням.

— Интересно, — задумчиво проговорил полковник.
— М-да... — он приподнял свою пустую серебряную рюмочку и посмо-

трел в ее темное дно. «Если долго всматриваешься в бездну, бездна начи-
нает всматриваться в тебя» — вспомнилось изречение Ницше.

— Позволите?
Отто долил всем остатки рома.
Кениг поднял свою рюмочку и незаметно подмигнул Хагену:
— За исполнение наших великих планов! — и медленно выпил души-

стый колумбийский ром, с удовольствием наблюдая, как жадно, быстрее, 
чем было принято, выпил свою порцию гауптштурмфюрер. 

— Депрессивные чувства уйдут из сознания немцев, — с наслаждени-
ем продолжал гауптштурмфюрер, — мы сможем наполнить наши сердца 
только мужеством, твердостью и ненавистью. Мы научим немцев нена-
видеть. Наша главная цель — создать орден холодной крови, способный 
послужить Германии. Вы сами подумайте. Если мы будем сознавать, что 
наш народ смог решить вековую задачу — уничтожить евреев, — то 
уничтожать иные народы — ненужные, лишние, зловредные, а это мил-
лионы, — одно это сделает нас уверенными в том, что нам нет преград в 
переустройстве планеты. Мы можем лепить новое человечество, как из 
пластилина, и своими руками создавать совершенство…

— Как Бог слепил из глины Адама... — не мог не вставить Кениг, а сам 
подумал: «Jehocherder Aff esteist, jemehresden Hinternzeigt»8.  

  8   Чем выше взбирается обезьяна, тем больше видна ее задница (нем.).
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— Да-да, Herr Oberst, — воскликнул фон Лемке, не замечая издевки, — 
именно так. Как Бог. Недаром наш фюрер говорит: «На земле хозяева мы. Там, 
в загробной жизни, пусть распоряжается Бог». То, что сейчас кажется жесто-
костью и преступлением, в ближайшем будущем станет необходимостью.

Отто незаметно наблюдал за гауптштурмфюрером. Ему было забав-
но: третья рюмка рома превратила исполина, вещавшего басом, в пере-
бравшего шнапса юношу. На щеках его выступил румянец. Глаз все равно 
было не видно, но маленькие толстые стекла пенсне сверкали победным 
сумасшедшим блеском.  

«Эрих, бедный мой мальчик, не выходи из своей палаты, пожалуй-
ста», — мысленно попросил он Шмидта.

Ему вдруг стало тревожно — и за себя, и за полковника. Словно опас-
ность сейчас исходила от монстра в сером мундире с зелеными погонами, 
от безжалостной безмолвной силы, клубившейся вокруг него.  

Отто поднял глаза. В шкафу за стеклянными дверцами стояли принад-
лежавшие русским врачам книги на немецком языке.  

«Все будет сожжено. Нами», — вдруг прозвучало в его голове, но уже 
с другой интонацией.  

 — Я прошу понять меня, господа. Если Германия всего лишь захватит 
и вернет  себе то,  что  было  отнято  в  соответствии с Версальским до-
говором, ничего не изменится. Хорошо, мы, например, вдвое увеличим 
наши завоевания. Что же в итоге? Фюрер  говорит,  что  войны  всегда  
будут  повторяться через каждые пятнадцать-двадцать лет. Почему? По-
тому что или одна империя, или другая все время противоборствуют в 
мире, устраивают бесконечные союзы, коалиции, обманывают друг друга 
и возобновляют глупые войны. Мы же идем по другому пути. Мировое 
господство положит конец войнам. Но для этого нужен особый тип че-
ловека. Только арийская раса способна произвести человека будущего. 
На земле существует лишь одна раса, господствует тысячелетний Рейх и 
дополнительно существует только один народ-полуфабрикат. Мы найдем 
для него соответствующее название. Он работает, знает только то, что ему 
положено знать, говорит на упрощенном немецком языке и плодит себе 
подобных под нашим управлением. И все счастливы!

Доктор умолк с колотящимся сердцем. Его «главное сердце», часть 
общего единого сердца расы, горело каплей крови и золота на левой сто-
роне кителя в виде значка НСДРП.

Полковник уже давно сидел, привалившись к столу, и почти не выпу-
скал сигару изо рта. Легкий ароматный дым успокаивал, помогая пере-
осмыслить услышанное. 

«Побеждает сильнейший... Мы должны победить, или нас не должно 
существовать... Странно, неужели Бог, создавая такое чудо, такую неверо-
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ятно сложную машину, как человеческий разум, — сделал это только для 
того, чтобы произвести на свет всего лишь усовершенствованную версию 
шакала? Лев — царь зверей — чтобы покрыть еще раз львицу, убивает 
своих новорожденных котят. Это — победа сильнейшего? Это победа 
того, кто... больше хочет. Человек ради развлечения приезжает в Африку 
с ружьем и убивает льва. Значит, он сильнее?.. Но людей на земле больше, 
чем львов, и на каждого Авеля есть свой Каин. Человек погибает из-за за-
висти, жадности, подлости. Значит, побеждает подлейший… А хитрейший 
после этого заявляет, что побеждает всегда — сильнейший. Но почему я 
это должен слушать? Почему я, офицер Вермахта, должен участвовать в 
безумии и терять своих сыновей?» 

— М-да... — наконец проговорил Кениг и добавил:
— Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum.
— Eritis… malum… Простите, Herr Oberst, мой латинский больше для 

рецептов и диагнозов.
— Это из «Фауста» Гете, — неожиданно проговорил Отто.
— О! Прекрасно.
— Это означает: «Будете как Боги, знать добро и зло», — продолжил 

задумчиво полковник. Эту фразу написал Мефистофель в альбом учени-
ку Фауста. И когда тот с благодарностью отошел, Мефистофель добавил: 
«Следуй лишь этим словам, да змее, моей тетке, покорно: Божье подобье 
свое растеряешь ты, друг мой, бесспорно!»... Да, так, дорогой гауптштурм-
фюрер написал великий Гете. Его не запретила наша цензура… 

Полковник сделал паузу, постучал половинкой сигары о край пепель-
ницы и продолжил: 

— Господин гауптштурмфюрер, давайте завершим картину, нарисо-
ванную вами. Мы отбрасываем русских за Урал. Далее Китай, Индия. Эти 
даже не в счет. С падением славян весь мир мгновенно признает нашу 
гегемонию. Мы берем в свои руки полмира. Даже больше. С Америкой, 
думаю, после этого разговор не будет длинным. Но это... не интересно. 
Итак, весь мир у наших ног. Мы — особые люди, сверхчеловеки. Мы доби-
лись неиссякаемого притока ресурсов для нашего безбедного существо-
вания. Всякие англосаксы, французы будут набиваться к нам в друзья. Мы 
их подавим, как евреев, и даже сильнее, так как у нас не может быть даже 
гипотетического конкурента в этом мире. Ведь мы — всемогущие, и нам 
позволено все... Однако радость от сытости и величия продлится недолго. 
Мы погибнем, как только достигнем Олимпа. Потому что нам будет некуда 
идти. Мы не будем развиваться, так как нам это ни к чему. Воевать? Да. За-
хватывать территории и уничтожать народы? Да. Захватывать ресурсы? 
Да. Но больше — ни-че-го. Общество, раса, если хотите, которое во главу 
угла ставит борьбу, уничтожение, жестокость, ненависть, — достигшее 

К 75-летию Великой Победы  Писатели о войне



33журнал «Аврора» 01/2020

своей цели, развиваться не будет, получив все. Будут продолжать уничто-
жать подозрительных. Будут продолжаться войны тупоголовых с яйцего-
ловыми. Более того: народы и государства будут уничтожаться по манове-
нию руки, города и страны будут превращаться в пустыни просто оттого, 
что люди, населяющие их, не так одеваются, не так улыбаются, не то едят. 
Да и просто без всякой причины. Сейчас нам в это сложно поверить. Но 
это будет так вне зависимости от наших допущений или недопущений.

Наступило молчание.
— Очень жаль, — после паузы закончил свою мысль Кениг, — но по-

сле разрушительного кровавого круга на следующем витке на наши раз-
валины придут те, кто скажет: «Возлюби ближнего, как самого себя». Мо-
жет быть, все повторится снова. Только без нас. Без немцев. Это обидно.

Солнце зашло, короткий русский зимний день сменился унылым ве-
чером.

Старческие фантазии полковника были оскорбительны для фон Лем-
ке. Он с открытой уже неприязнью смотрел на двух офицеров, сидящих 
перед ним. Лучшим выходом было бы, наконец, покинуть завершенный 
обед, поблагодарив хозяина, но насмешливая ухмылка Хагена, с которой 
тот вертел в руках кофейную чашку, возмутила гауптштурмфюрера.

— Господин капитан, чему вы улыбаетесь? — не выдержал фон Лемке.
— А? Я вспомнил... один случай.  
— Тогда будьте так любезны, расскажите и нам об этом случае. Мне бы 

тоже очень хотелось улыбнуться вместе с вами.
Отто отодвинул от себя чашку.  
— Хорошо, расскажу. Это было давно. Я учился в школе. Кажется, мне 

было восемь или девять. Хм. Я даже и не знал, что жил тогда в счастливое 
время. Возле нашего дома решили делать тоннель. На перекрестке. Стали 
рыть яму. Получился ров, потом — большой котлован. Для нас, мальчи-
шек, это было заманчиво. Однажды, когда рабочие ушли, мы с друзьями 
спустились втроем туда, на самое дно. Над собой я видел звезды, и они 
были так далеко... Потом охранники, крики... Дома попало, конечно... Herr 
Oberst разрешат закурить?

— Конечно. Скажите Гельмуту, пусть приоткроет форточку. 
Отто закурил и с удовольствием продолжал.
— Однажды утром я вышел опять к краю котлована. Была тишь. Еще ту-

ман не исчез на кустах и деревьях. Никого не было. Тут я увидел на проти-
воположном конце кошку. Она ходила по краю котлована, спускалась на 
метр-полтора по корням, взбиралась наверх и снова пыталась спуститься. 
Всмотревшись, я увидел, что близко от нее, удерживаясь за тонкие кор-
ни и путаясь в них, по почти отвесной стене карабкался вверх маленький 
щенок. Он был светло-серый, я не сразу его разглядел. Кошка металась, 
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щенок карабкался вверх и срывался, падал, переворачиваясь и подскаки-
вая от ударов... Это было мучительно наблюдать. Наконец, щенок упал на 
дно и какое-то время лежал неподвижно. Я упустил момент, когда кошка 
ринулась вниз, увидел ее уже сбегающей по крутой стенке на дно котло-
вана. Она схватила щенка за шиворот и с трудом подняла наверх. Щенок 
был крупный, кошка могла сорваться... Считается, что разумом они не об-
ладают. Но решения принимают как-то... однозначно.

Он посмотрел в глаза Кенигу и продолжил:
— Вот я и подумал, что, если бы кошка со щенком не смогли выбрать-

ся из котлована, они бы погибли там. Естественный отбор. Слабые, несо-
вершенные особи. Но это ничего не меняет. Другие кошки и собаки, все 
они — точно такие же.

— Занятно, — отозвался фон Лемке. — Какой породы была кошка?
Отто изумленно поднял на него глаза.
— Не знаю... Белая с черными пятнами. Большая.
Гауптштурмфюрер посмотрел на оживленное рассказом лицо Хагена. 

Он вдруг почувствовал, как жалко и смешно выглядит за этим столом. 
сидя напротив двух старых офицеров Вермахта. «Они  всегда  презирали 
нас. Но мы победим. И сметем их первыми».

Фон Лемке медленно заговорил, глядя на верхнюю пуговицу мундира 
Хагена:

— Конечно, о гуманности можно говорить вечно. Но давайте начисто-
ту. Рядом с вами в трехэтажном здании прозябает около тысячи уродов. 
Скажите честно: вам их жаль? Нет. Если я ошибусь, поправьте меня. За 
пределами больницы вдоль дороги стоят уродливые дома с уродливыми 
русскими в них. После победы на нашей земле здесь будут образцовые 
хозяйства. Немецкие хозяйства. Statsguter9. Убогие избы снесут, как будто 
их и не было. Лишние люди не должны здесь находиться. И Ленинград... 
этот рассадник инфекции, населенный людоедами и трупоедами. Весь Ле-
нинград нужно засыпать хлоркой на два года, вместе с крысами и людьми. 
Умножьте эту операцию на двадцать, на пятьдесят... на тысячу. Вот мой от-
вет.

Словно опасаясь продолжения неприятного разговора, фон Лемке по-
ложил ладони на край стола и наклонился к Кенигу.

— Herr Oberst разрешат отбыть? Я свою функцию выполнил. 
Полковник встал. Вместе с ним поднялся Хаген.
— Господин капитан, позвольте выразить вам признательность за те-

плый прием. Я уверен, что ваша распорядительность позволит отлично 
выполнить нашу задачу, — равнодушно произнес фон Лемке.

   9   Государственные имения (нем.)
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— Да, господа, у нас состоялся содержательный разговор, — при-
мирительно заговорил Кениг, продолжая о чем-то думать. — Отто Ха-
гену предстоят теперь хлопоты по организации госпиталя. Так я пола-
гаю?

— Нет, — с вызовом ответил фон Лемке.
— Как нет?
— Herr Oberst, здесь будет размещена фабрика крови. Кровь голодных 

детей — мощный биостимулятор для заживления ран. По предваритель-
ным расчетам, мы сможем получать ежедневно до шести литров и боль-
ше, если брать кровь в несколько приемов и до конца. В детях недостатка 
не будет. Да и противотанковый ров большевики вырыли длинный. Наде-
юсь, вы согласны организовать такую фабрику, капитан?

Отто молча смотрел на гауптштурмфюрера.
— Прошу ответить. Вы согласны? — суховато-отстраненно повторил 

фон Лемке.
— Да.

VI
Мы

Отто еще некоторое время стоял, глядя вслед сходящему по скрипу-
чей лестнице гауптштурмфюреру. Слышал, как громыхнул древний засов 
и как хлопнула дверь.

Полковник, отодвинув ломберный столик к цветку, стоял у широкого, в 
полметра, подоконника, смотрел в темноту и курил у открытой форточки.  

Отто вздохнул, вспоминая свою Кэт. 
«Она мне говорила. Я не верил. Казалось — пустые фантазии... И вот — 

завтра я убью тысячу больных. А через неделю буду организовывать вы-
качивание крови из голодных детей. Ужас стал реальностью. Что будет 
дальше?.. Нужно попросить полковника ходатайствовать перед командо-
ванием. Комендатура, моя рота… Соседство с детьми совершенно неже-
лательно», — подумал Отто. Он подошел к ломберному столику с другой 
стороны и остановился, коснувшись зеленых листочков.

— Что, капитан, не нравится? — неожиданно спросил Кениг, не глядя 
на Хагена и вдыхая дым сигареты вместе с морозным воздухом. — Смо-
трите, как метет. Сколько снега, сколько тонн снега каждую минуту сыпет-
ся на головы этих… из низшей расы. Ведь если представить расстояния... 
Наш фронт на Западе в сороковом был около шестисот пятидесяти кило-
метров. Сейчас фронт на Востоке — два с половиной тысячи километров. 
Может, и больше. И я не вижу конца. А они живут.

Отто перегнулся через столик, чтобы разглядеть лицо.
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— Что? — еле слышно спросил полковник и сам ответил: — Скрипят 
деревья. Замерзшие стволы трутся друг о друга и скрипят...

— Отто, — заговорил он вновь, негромко, каким-то грудным голо-
сом, — у меня погиб сын под Истрой. Две недели назад.

— Я знаю, Herr Oberst. Позвольте...
— Нет-нет, послушайте. Мне не удалось вывезти его тело в Германию. 

Мой сын лежит там. По пути я видел замерзшие тела наших убитых солдат. 
Их штабелями укладывают вдоль дорог, как бревна. В каждом штабеле 
шестьдесят-семьдесят человек. Они не трутся и не скрипят.

Несколько снежинок влетело в комнату и исчезло на белом подокон-
нике. Окно было двойным, и между рамами внизу уже намело белую куч-
ку.  

— Отто... Не посылайте ваших подчиненных и этого... Швейка на фронт. 
Предписания от меня не будет. Накажите, как положено. Но… не надо это-
го. Во мне говорило…

— Я понял, Herr Oberst.
— Я знал. Я почему-то вижу, что вы сможете меня понять. Все-таки мы 

старые служаки. 
Он помолчал, а затем продолжил:
— Отто, выслушайте меня. Мне тяжело это говорить. Но я сейчас поч-

ти не сплю. Все думаю, думаю… О том, что вижу… Как хорошо метет. Вы 
знаете, отчего здесь такой широкий подоконник? Оттого, что в стенах 
флигеля — очень толстых, до метра, — внутри расположены дымоходы. 
По ночам, когда растопится печь, там воет теплый воздух. Смешно и уди-
вительно, скажу я вам, вспомнить себя маленьким мальчиком в родитель-
ском доме. М-да, мы, немцы, выдающиеся ученые и философы. Расовая 
теория. Нам все так убедительно разъясняют. Но что я хочу сказать. Есть 
вещи, которые все равно стоят над всеми нами. Понимаете?

Кениг наслаждался минутами откровенности. Со своим старшим сы-
ном Томасом он уже никогда не поговорит, а Юрген не будет слушать то, 
что сейчас он хотел высказать. Впервые за многие месяцы все сомнения 
можно было высказать в разговоре с капитаном. 

— Все намного хуже, чем кажется, и дело не только в наших потерях. 
Как бы это сказать… Война проходит по всем нам.

Он опустил голову. Слова не находились. Отто видел, как полковник 
кусает толстые губы, и на лбу его собираются обиженные морщины.

— Не понимаете? Упрощение в наших мыслях завоевало всех нас и 
стало нашей действительностью. Появился новый «коричневый» немец-
кий язык. Все эти новые понятия растворяют наши лучшие немецкие 
качества. Сейчас у нас нет внутренней, основывающейся на настоящей 
культуре нравственной самостоятельности.
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Его голос дрожал. Кениг подхватил со стула желтый кожаный порт-
фель, щелкнул замком на клапанном кармане и достал толстую пачку пи-
сем.

— Вот, — он бережно, с удовольствием потрогал пачку, словно раз-
думывая, с чего начать. — Пожалуй, с этого... Садитесь.

Кениг взял и развернул одно из писем. Глаза его блестели от влаги.
«Папочка, мы учимся тому, чтобы соответствовать гитлеровскому иде-

алу мощной молодежи, перед которой мир должен содрогнуться накану-
не своей гибели. Мы учимся уметь повелевать, не знать чувства сострада-
ния и ненавидеть все, что выглядит не по-немецки».

— Я его определил в Наумбург, — пояснил Кениг. — Элитный нацио-
нал-политический интернат. Он был счастлив. Да и сейчас счастлив. Вот 
посмотрите, — и взял другое письмо.

«Я должен попасть в новое поколение вождей тысячелетнего рейха, 
но для этого у меня обязательно должно быть “зеленое свидетельство”. 
Тогда я смогу стать гауляйтером Киева или Минска!»

«Сегодня к нам приезжали врачи из расово-колониального управле-
ния СС для расового отбора. Проверяли наши черепа. Я так волновался! 
Но все прошло благополучно. Я был признан “арийским типом номер два”. 
Из всей нашей группы только пять человек оказались с черепом “норди-
чески-фальского типа”. Мой приятель оказался с “типично восточным 
круглым черепом”. Его отчислили. Я прошу тебя, папа, надевай почаще 
фуражку».

Кениг потрогал свою лысину и взялся за следующее письмо.
«Мы решали простые задачи. Сегодня была такая: строительство од-

ного интерната для сумасшедших стоит шесть миллионов рейхсмарок. 
Сколько на эти деньги можно построить жилых домов стоимостью пол-
торы тысячи марок?».

«Помесь арийца и еврея или помесь арийца и цыгана — это самое худ-
шее, что есть на свете. Это хуже преступления».

«Если нордическая раса лучше других, а немецкий народ лучше дру-
гих народов нордической расы, значит, мы — самые лучшие из немцев и 
самые лучшие в мире!»

«Сегодня мы писали сочинение на тему: “Как путем стерилизации 
уничтожить элементы крови, грозящие расовой чистоте”. Вчера было дру-
гое: “О необходимости очищения аннексированных восточных областей 
от славян”».

«Мы совершили экскурсию в пригород Мюнхена Хаар, в “город иди-
отов”. Один профессор продемонстрировал нам своих пациентов. Мы 
должны были убедиться в том, что эвтаназия — благоденствие для боль-
ных».
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«Мы были на выставке в Берлинском Люстенгартене — “Советский рай 
— бесовская сущность еврейских комиссаров”».

«А еще нам показывали фотографию джазиста Бенни Гудмана, кото-
рый своими преступными еврейскими руками дурно обращается с клар-
нетом».

«Нас учат петь, маршировать и убивать».
«Призвание человека быть бойцом. Призвание немца — быть бойцом 

в стократном размере. Призвание национал-социалиста — быть бойцом 
в тысячекратном размере». 

«Нам говорили, что самое главное — это воспитание характера, осо-
бенно воспитание силы воли и решительности. Научные знания потребу-
ются в последнюю очередь».

— А вот это — нечто особенное. Слушайте.
«Нам читали лекцию и требовали конспектировать ее ввиду особой 

важности. Оказывается, что, опираясь на доктрину национального и 
расового возрождения, нам будут читать лекции по германской физи-
ке, германской химии и германской математике.  Все великие открытия 
и научные достижения  в области естественных наук следует отнести 
на счет особых способностей германских исследователей. Германский 
исследователь в так называемой теории всегда видит лишь вспомога-
тельное средство. Еврейский дух выдвинул на передний план догма-
тически провозглашенную, оторванную от действительности Теорию 
Относительности. Теоретическая физика — это всемирный еврейский 
блеф».

«Нам строго не рекомендовали на уроках физики пользоваться едини-
цей измерения частоты колебаний в Герцах, так как это еврейская фами-
лия, и она должна быть под запретом».

— О Боже! Ну, еще это.
«Однажды нам приказали разобраться с одним воспитанником. Наш 

товарищ из числа вечно отстающих провинился — совершил незначи-
тельный проступок. Мы как следует отделали его. Я до сих пор вижу крас-
ные полосы на его спине. Мы били по ней своими кожаными ремнями».

— Все. Больше не могу.
Кениг опустил руку с письмом на стол и закрыл глаза.  
— Отто… Я теряю второго сына. Без выстрела. 
Неожиданно начал суетливо перебирать стопочки писем, заглядывать 

в конверты.
— Вот, — воскликнул он, вытаскивая из желтого конверта фотогра-

фию, — посмотрите: Юрген  и Томас...
Полковник больше не мог говорить. Он опустил голову и закрыл ее 

рукой, опершись локтем о стол.
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На фотографии были двое: светловолосый серьезный унтер-офицер 
и прижимающийся к нему плечом подросток. Юрген открыто улыбался, 
обнажая полоску роскошных белых крепких зубов. Отто и сам улыбнулся, 
так заразительна была радость подростка.  

— Я не могу приехать к нему. Даже на день. После отпуска по захо-
ронению Томи. Что я скажу? Сыну нужно объяснить его… заблуждения? 
Даже высказать такое невозможно. А тут еще события под Москвой. Рус-
ские подходят к Тихвину… Я каждый день физически чувствую, что теряю 
его. Вижу, как переживает моя жена, несчастная Ани, но сделать ничего 
не могу.

Лицо полковника словно сдулось. Даже очки не могли скрыть мешков 
под глазами.  

— Устал. Пора.
Костяшками правой руки он дважды стукнул по столу и медленно 

встал.
— Где Гельмут? Подайте мою шинель.
Одевался быстро, что-то додумывая. Только надев фуражку, почув-

ствовал себя лучше.
— Что же, дорогой Отто, выходит, вам, — он грустно улыбнулся, — 

предстоит добывать шесть литров крови голодных детей? Ежедневно.
— Herr Oberst! Разрешите обратиться, — четко отрапортовал Отто. — 

Я прошу вас отправить меня и всю мою роту на фронт. Рота находится во 
вполне боеспособном состоянии.

Полковник смотрел на капитана и сочувственно кивал головой.
— Ожидал… Не одобряю. Знаете, почему? — он заглянул капитану в 

глаза, но почувствовал, что к векам подступает влага, и резко выпрямил-
ся.

— Пройдемте. Проводите меня.
По старой лестнице Кениг сходил осторожно, неуверенно, обнимая 

ладонями перила, повторяющие форму охватывающей руки.
Старая дверь, скрипя петлями и звякая кованым засовом, раскрылась, 

и с порога на них обрушилась злая снежная кутерьма, как будто давно 
поджидавшая на улице.

— Что такое? Откуда такая ярость! Вы посмотрите, Отто! — кричал 
полковник, отмахиваясь от потоков снежинок, как от комаров. — Ветра 
нет. Они что, живые?

Вьюжный танец подхватил офицеров и тащил их то в одну, то в другую 
сторону. Снежные хлопья мгновенно залепили стекла очков полковника. 
Он их снял и продвигался к машине, угадывая идущего рядом капитана.

— Проклятый русский снег! Как наши стрелки воюют в таком… безоб-
разии. Куда стрелять? Как целиться?
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Полковник остановился возле двери кюбельвагена. 
— Значит, Хаген, вы так ничего и не поняли? Я изо всех сил старался 

объяснить…
Снег облепил веки и брови полковника, губы сводило от мороза, как 

будто некая сила не желала, чтобы он договаривал.
— Поймите, Отто, вы уйдете на фронт. Сюда прибудет другая рота, и 

другой капитан будет организовывать откачку крови из черных, в ниточ-
ки, вен голодных детей. Говорят, что к третьему отбору дети впадают в 
обморок, и последнюю кровь выдавливают из разрезов на руках, голе-
нях и пятках. Я думаю, кровь будет стекать в специальный тазик. Стериль-
ный. Эмалированный. Чистый. Как и подобает нашей культуре. Не то что 
ржавый русский таз под кадкой с цветком. Но все равно, слышите? Все 
равно — с вами или без вас, здесь или в другом учреждении, — все равно 
делать это будем мы. Понимаете? Мы!
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Лукирской Ксении Петровны 
и Пигаревского Валерия Евгеньевича

1

Я стоял, прислонившись к шершавой каменной стене крупного мага-
зина в самом центре Невского проспекта в Петербурге. 

В этот июньский день было тепло, солнечно, пыльно. Вокруг все было 
как обычно: необъятная усталая толпа, нескончаемый поток автобусов, 
троллейбусов и разноцветных лакированных машин. Я стоял, задумав-
шись, не глядя по сторонам. Внезапно неясная беспричинная тревога за-
полнила меня и сдавила горло.

И тут я отчетливо увидел его! Он несся по Невскому проспекту и от-
чаянно трезвонил. Я закрыл и открыл глаза, сжал и разжал кулаки, но ви-
дение не исчезло…
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По Невскому проспекту летел трамвай! Мне хотелось закричать: «Но 
это же бред! По Невскому уже много лет как не ходят трамваи, все рель-
сы давно срыты, сейчас 2011 год»… А он продолжал двигаться, надсадно 
звеня — деревянный, наполовину красный, с ромбом на крыше, — и, ка-
залось, ничто не могло его остановить.

…Как мы, не пережившие те времена, можем судить о них? Да никак. 
Только рассказы стариков способны сохранить историю, только благода-
ря им перед нашим мысленным взором предстают картины подлинной 
прежней жизни, которые не смог бы создать ни один художник… 

Полумрак. Сбоку от меня — сгорбившаяся настольная лампа. Я сижу 
в старом продавленном кресле, а напротив, на диване, укрытая пледом, 
лежит моя старенькая мама. Она начинает свой рассказ…

2
 
Зима 1942 года. Самые тяжелые дни блокады Ленинграда. Я пришла 

в школу, потому что нам обещали дать поесть. Кроме того, в школе я де-
журила: если начиналась бомбежка, забиралась на крышу и сбрасывала 
оттуда «зажигалки». 

Мне было тогда пятнадцать лет. Мы, ребята, сгрудились вокруг бур-
жуйки, за дверкой которой плясали красные языки пламени. В печке го-
рели дощечки, которые мы с большим трудом выкалывали изо льда. Наша 
любимая учительница литературы раздала миски с хряпой. 

Хряпа — это была жидкая-прежидкая похлебка, в которой не плавало 
ни кусочка картофеля, ни зернышка крупы, ни даже крошки хлеба. Только 
немного капустных листьев с кусочками кочерыжки плавали в воде. Но 
школьники молча смотрели на свои миски, как будто в них лежало что-то 
драгоценное. Еще мгновение, и раздастся стук оловянных ложек…

В этот момент дверь класса распахнулась. Медленно, шатаясь, вошла 
истощенная женщина с распухшим, посиневшим лицом. Я не знаю, поче-
му она подошла ко мне — наверное, потому, что я сидела у самой двери. 
Женщина уже не могла стоять. Цепляясь за мою парту, она медленно осе-
дала на пол. 

«Девочка, дай поесть, я умираю», — прошептали ее губы. 
Я протянула ей свою военную латку…

3

Настало лето. Было по-прежнему голодно и трудно. А я ведь была не 
одна, а с трехлетним братом на руках. И я не позволила ему умереть от 
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Петр Пигаревский  Хряпа

голода! Наконец, из больницы вернулась мама, и нам стало немного по-
легче. 

В июне я вступила в комсомол. И — вот же молодость! Никаких нем-
цев, никаких бомбежек я не боялась. Однажды даже отправилась гулять 
по Невскому проспекту. Не поверишь: захотелось посмотреть на витрины 
магазинов. Ведь я не была на Невском с начала блокады…  

Я стояла посреди Невского и, как завороженная, смотрела на большую 
витрину любимого с детства магазина, уставленную бутафорскими про-
дуктами, когда завыла сирена воздушной тревоги. Все мгновенно обезлю-
дело. Но я не знала, где ближайшее бомбоубежище, куда бежать, и потому 
осталась стоять, беспомощно озираясь. 

Вначале слышались отдаленные взрывы, но вот громыхнуло совсем 
рядом. Я продолжала стоять… Вдруг раздались пронзительный звон и 
скрежет металла о металл. Повернув голову, я увидела, как резко тормо-
зит трамвай, несшийся по Невскому. Он остановился напротив. Открылась 
передняя дверь, высунулась вагоновожатая и отчаянно замахала мне 
рукой: «Девочка! Скорей! Садись немедленно!» Я бросилась к трамваю, 
женщина схватила меня за руки и втащила прямо в кабину. В следующее 
мгновение она рванула рычаг управления, и трамвай полетел дальше. 

Вагоновожатая посмотрела на меня и улыбнулась: «Не узнаешь меня?» 
Я отрицательно помотала головой. «Помнишь, как я зашла в твой класс, и 
ты отдала мне свою миску с хряпой? А ведь я действительно тогда умира-
ла. Я запомнила тебя, и сейчас узнала, даже из окна трамвая». И я вспом-
нила…

Трамвай несся по городу, вокруг все полыхало. Как мы проскочили, до 
сих пор не пойму. Ясно одно: если бы та женщина, имени которой я так и 
не узнала, не затормозила — я бы погибла…

  
4

Я по-прежнему стоял, прислонившись к шершавой стене. Вокруг текли 
толпы людей и потоки машин. Посреди Невского проспекта не было ника-
ких рельсов. Стоял теплый, солнечный, мирный день. 

Тут до меня долетел обрывок чужого разговора:
— …Ну и дура: сделала добро, а теперь расплачивайся! Вот дала бы в 

морду — тогда бы тебя зауважали. В наше время только так. А доброта — 
это слабость…

Я оторвался от стены и, не оглядываясь, пошел прочь, ускоряя шаги. 
Еще мгновение — и я уже бежал.
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Моему деду, пропавшему без вести 
в конце Великой Отечественной.

Приблизительно в середине дороги от магазина к дому ноги начали 
ныть и предательски намекать на возраст и боевые раны. Тут же под-
ключилось все остальное: ослабли пальцы, не желая больше удерживать 
трость — подарок зятя-внука, или как там называется муж внучки, закру-
жилась голова, сняв с себя ответственность за все предстоящие шаги.

— Вот ведь гадость какая, — бросил старик, позволяя плечу облоко-
титься о чугунный прут парковой ограды. — Вот ведь напасть-то.

— И что это за каверза такая, — продолжил он уже про себя, — почему 
надо стареть, слабеть, донашивать самого себя, как вышедший из моды 
в прошлом столетии, штопанный, да латаный костюм? Да какой там! уже 
и штопать только заплатки осталось. Почему нельзя крепнуть до самого 
конца, а потом взлететь... Вот она, главная несправедливость жизни: тело 
требует тепла и дивана, а душа — полета и попутного ветра, того и гляди, 
сбросит с себя эти обветшалые обноски и поминай, как звали. Вот и будут 
поминать. Может, скорее бы уже к жене, к друзьям... 

Сюзанна Кулешова. Русский писатель. Родилась в Ленинграде. В 
1977 году поступила в ЛЭТИ, после третьего курса отправилась в 
геологическую экспедицию и перевелась в Горный институт, ко-
торый окончила в 1988 году по специальности «палеонтология». 
Работала во ВНИГРИ, затем учителем в частной школе педагога-
новатора Валявского А. С., педагогом в частных центрах развития 
детей и подростков. С 2000 года — литературный редактор реклам-
ных изданий, копирайтер. Участник ЛИТО В. А. Лейкина с 1972 года, 
семинара В. Г. Попова с 2009 года и мастерской драматургии под 
руководством Б. А. Голлера с 2012 года. Финалист конкурса «Не-
известный Петербург» и 10-го конкурса «Живое слово», лауреат 
V Международного конкурса имени Сергея Михалкова на лучшее 
художественное произведение для подростков. Член Союза писа-
телей Санкт-Петербурга.
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Он задумался, помрачнев, и добавил: 
— К детям.
Поморщившись от усилившегося нытья в суставах или от мыслей о 

смерти, старик вгляделся вглубь парка. Сквозь пелену зарождающейся 
листвы просматривалась детская площадка с копошащейся в подсохшем 
песке малышней и с прогретыми лавочками, на которых расселись бди-
тельные мамушки, бабушки с вязанием и советами на все случаи жизни. 
Впрочем, в клочковатой тени рослого вяза пустовала полинявшая за зиму 
лавчонка. И тело устремилось к ней: да, да, туда мы дойдем и отдохнем в 
тенечке, а то ведь что-то жара разыгралась в начале мая, а до дома сплошь 
солнцепек. Через часок, глядишь, полегче станет, вот и пойдем. Ноги ожи-
ли, предвкушая отдых, и поспешили так, что трость стала скорее обузой, 
чем опорой. Старик поднял ее и сунул подмышку вперед набалдашником, 
похожим на эфес шпаги, — дизайн старшего правнука, — удобно и прак-
тично, пальцы не скользили, и ладонь уютно ложилась в чашу.

Стараясь не слишком семенить и сохранять степенность, старик по-
брел вдоль ограды ко входу в парк, прошел пару аллей, наконец, достиг 
своей вожделенной цели. Он сел, положив трость сначала на колени, по-
том перевел дух и разместил ее слева от себя, чтобы никому не помешала. 
Было хорошо. Шум улицы сюда почти не проникал, где-то в кустах соли-
ровала синица, а вокруг суетились воробьи. Старик улыбнулся и прикрыл 
глаза рукой, — так они меньше слезились.

— Здравствуй, дедушка! — вдруг услышал он мультяшный голосок и 
тут же открыл глаза.

Перед ним, размахивая ведерком, стояла девчушка лет пяти, удиви-
тельно кого-то напоминающая, кого-то очень приятного. Все малышки, 
наверное, немного похожи для нас, стариков, подумал он и улыбнулся 
ребенку.

— Ты кто?
— Я — девочка Аня. А ты кто?
— А я — дедушка Ларя.
— Ангелина! — послышался строгий женский голос. — Не мешай че-

ловеку!
Старик посмотрел вокруг, чтобы увидеть, кому возразить, что ему не 

мешают, но не понял, кто окрикнул его собеседницу.
— Это тебя позвали — Ангелина? Аня — Ангелина, значит. Красивое 

имя.
— Да? А мне не нравится, но приходится терпеть, — прошептала дев-

чушка и смешно передернула плечиками.
— Не нравится? — удивился старик. — Ты бы хотела другое имя? Но 

это тебе очень идет.
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Ребенок и впрямь был похож на открыточного пухлого херувима, и 
старик вспомнил, кого он так ему напоминал, — собственную внучку, ко-
торая осталась в его памяти как раз в возрасте пяти лет, когда он вдруг 
осознал, как сильно к ней привязан, и сделал внучку смыслом своей 
оставшейся после войны жизни.

— Так как ты хочешь, чтобы тебя звали? — Ему вправду было интерес-
но, как будто он ждал чего-то удивительного.

— Не знаю, я еще не выбрала, — буркнула малышка и достала из ве-
дерка веточку того самого вяза, под которым они сейчас беседовали. — 
Хочешь, я сделаю так, что тебе никто больше не помешает отдыхать?

— А ты мне не помешала вовсе. Но как ты это сделаешь?
— Ну, это же так просто. Ты что, забыл, как это делается?
Ангелина ткнула веточкой в пыль перед левой ступней старика и очер-

тила по часовой стрелке линию вокруг скамейки. На песке остался неров-
ный след, как будто проползла маленькая змейка.

— Вот и все. Никто тебя не увидит, пока ты не захочешь, конечно.
— Ну, спасибо тебе. Пожалуй, теперь точно никто не помешает.
— Ангелина! — сейчас голос был мужской, и старик успел заметить ис-

точник. Девочка, радостно раскинув руки, бросилась на зов.
— Ты пришел? Мы еще погуляем?
— Да, мое солнышко. 
Молодой человек, вероятно, отец, подхватил ребенка, чмокнул в нос 

и поставил на землю:
— Беги, играй.
— Ну и дела, — пробормотал старик. — Может быть, голову напекло?
Парень был просто клоном его правнука. Те же длинные темные во-

лосы, схваченные в хвост на затылке, та же кожаная косуха, несмотря на 
жару, и кожаные штаны. Дед чуть не крикнул:

— Мишка!
Но вспомнил, что правнук детьми пока не обзавелся… и, нет, все-таки 

не он. Мишка сейчас не может быть в этом парке. Он со своей рок-группой 
репетирует, наверное. Да и помладше Мишка лет эдак на…. На сколько? 
Допустим, на пять. Но ведь фантастически похож. А что, интересно было 
бы праправнучку повидать. Редко кому доводится. Эх, Мишка, как говорят 
некоторые родственники, беспутный сын его любимой внучки. Ну, не та-
кой уж и беспутный, если честно. Школу закончил, не курит, наркотики не 
принимает, дед знал это наверняка. Шебутной и фантазер, каких мало, но 
однажды, года два назад, он сделал прадеду такой подарок, что даже сам 
не понял, какой.

Мишка называл себя ролевиком-приключенцем. Ролевик, как понял 
старик из рассказов правнука, — человек, который придумывает какой-
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нибудь мир и играет с компанией. Деду было интересно: какое отноше-
ние это имеет к реальной жизни, что может дать для будущей профессии? 
Путанные Мишкины рассказы о паладинах, эльфах, магах и прочей нечи-
сти, нежити, божествах впечатляли, но не обнадеживали.

— Дед, так ведь и в жизни мы становимся другими, понимаешь? Мы 
становимся воинами в чем-то.

— В чем воинами? В кожаных штанах и длинных патлах? С текстолито-
вым мечом за плечом?

— Маленький я был неловкий, толстый, слабый, помнишь? И я врал по 
любому поводу, потому что боялся.

— А теперь врешь, потому что осмелел?
— Я теперь не вру. Почти. Просто знаю, сколько и кому сказать прав-

ды. Это ты говорил, что не всегда нужно всю подноготную вываливать. Ты 
сам только недавно рассказал нам то, что нельзя было рассказывать лет 
пятьдесят. Я вообще, может быть, у тебя учусь. Мы же тоже мечтаем быть 
героями.

— Героями? Ты о чем? Да и зачем это? Ты и твои друзья даже в армии 
служить не хотите, герои. Впрочем, правильно, что не хотите. Мы, по 
крайней мере, были уверены, что жизни свои кладем за дело. У нас даже 
выбора не было. Иди и убей врага. Определенного, понятного, который 
пришел на нашу землю, чтобы убить меня и моих близких. Нет, конечно, 
кто-то считал иначе, но это все не про меня и моих товарищей. Знаешь, 
Мишка, не придумывай себе войну, чтобы стать героем. 

— Я не войну придумываю. Я себя придумываю. Себя, которого смогу 
полюбить.

Губы правнука дрожали, и прадед понял, что мальчишка сам себе на-
ступил на что-то больное, ему одному известное.

— Мишка, мальчик, что ты?! Ты должен себя любить! Как же это?! Ты же 
золото наше. Я уж не знаю, что человек должен вытворить, чтобы себя не 
любить до слез! Что-то случилось? Нужна помощь? 

— Знаешь, дед. Это как на физкультуре в школе. Планку поставили, и 
все прыгают, а я не могу, потому что пока ростом не вышел. А учитель го-
ворит: разбегись и прыгай, и все орут: «Трус!», а учитель опять: «Беги!» Я 
разбегаюсь и бьюсь грудью об эту чертову планку и падаю вместе с ней, а 
она еще каким-то боком сверху меня по затылку лупит. Все ржут, а учитель 
подбегает и, представляешь, успокаивает, добрый такой: «Ты молодец, ос-
мелился. Видишь, преодолел сам себя». То есть прыгать я не гожусь, толь-
ко разбегаться и падать. Ничего другого от меня и не ждут, а планку ставят.

Дед посмотрел правнуку в глаза:
— Я тоже кое-чего простить себе не могу, а живу с этим уже больше 

шестидесяти лет. Но с собой — это не так, как с другими. Другу не про-
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стишь — это уже не друг, женщине — не твоя она уже женщина, а тут — 
ведь смиришься с этим всем и продолжаешь жить, помнить и жить, и тер-
петь себя и любить, потому что те, кто тебя любят, имеют права на твою 
любовь к себе самому.

— Дед, что ты-то себе не прощаешь? Расскажи, пожалуйста. Возможно, 
это примирит тебя с тобой, меня со мной.

И тогда он понял, что пора. Что появился повод раскрыться правнуку, 
который видел в нем героя, идущего до конца, до победы во всем, несмо-
тря на подростковый цинизм, свойственный молодежи нового века. Во-
обще молодежи…

— Я с ним все время был. Все эти четыре года этой чертовой столетней 
войны….

Мишка вскинул брови, оценив странный временной образ, но не пе-
ребил.

— Под Берлином случилась эта подлость. Эта подлость. Мы уже по-
бедили, кажется, уже мечтали о доме, о женах. Ты почти взрослый, ну 
и, если ты ролевик, как себя называешь, можешь представить, что это 
такое  — мечтать о жене на войне. У него  — у Ваньки  — сын родился, 
пока мы воевали, через полгода после того, как он ушел добровольцем, 
разумеется. Знаешь, я ведь даже не помню, как эта местность называ-
лась, маленькая деревушка на востоке Германии, такая маленькая, почти 
хутор, тепло, тихо, только что бой кончился, птицы еще не очухались, и 
яблони в цвету, как дома. Как же ее бишь? Если честно, я вообще не так 
много помню. Разве что свои собственные рассказы о войне, просили 
же делиться воспоминаниями. А этого вот не могу забыть. Не понимаю, 
почему так беспечно мы просто куда-то шли по улочке, она одна там и 
была, эта улочка. И вдруг выстрел, как хлопок в ладоши: хоп! И Ванька 
падает в пыль. Я даже не сразу сопоставил: хлопок — и друг лежит лицом 
в землю. Казалось, только полчаса назад, противоестественно привыч-
но, рядом с тобой смерть, ты или твой друг, или командир, или любой 
другой товарищ, возможно, следующий в этой дьявольской очереди, 
замрет навсегда, а ты даже не успеешь ужаснуться, тебе даже некогда 
сожалеть. Страшно за собственную шкуру, как собаке, и хочется только 
одного: убить врага, выстрелить и попасть, чтобы не попали в тебя. И 
гнать, гнать, гнать по грязи, пыли, под дождем, в пургу, под солнцепе-
ком…. И вот это кончается, и тишина тебя меняет, снова делает челове-
ком, и ты начинаешь осознавать потери и радуешься тому, что жив пока. 
И что друг тоже жив. И вдруг: хоп!

Дед хлопнул в ладоши и горько усмехнулся. Мишка, забравшись в 
кресло с ногами, нетерпеливо заерзал:

— Он погиб, твой Ванька? Или только ранен был?
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— Когда я его перевернул, он улыбался, и в его застывших расширен-
ных зрачках отразилась пролетевшая ласточка. Вот эту ласточку я вижу, 
как сейчас. Я и во сне ее иногда вижу. Мой мертвый друг лежит у меня на 
руках, я смотрю в его распахнутые навстречу смерти глаза, а в них ласточ-
ка, и ее голос с неба: «Цвирк!» И опять тишина.

Дед замолчал, прокашлялся, потом хрипло, с трудом выговорил:
— Мишка, ты точно до сих пор не куришь? Я не с претензией, просто 

сам бы сейчас закурил. Нет сигаретки?
— Не-а. И не буду. Не пафосно это как-то. Отстой. Давай лучше выпьем, 

вон у родителей красное сухое, из городу Парижу.
— Красное. Сухое. Ладно. Посмотри, а покрепче нет?
— Коньяк. Но он не початый, кажется.
— Неси сюда. Почнем. Я сам открою, с меня и спрос будет.
Мишка принес пол-литровую бутылку коньяка, и прадед, ловко спра-

вившись с крышкой, поднес горлышко к носу.
— Нормальный коньяк. Где стопочки?
Мишка принес из столовой стопки. Дед, не церемонясь, разлил поров-

ну себе и правнуку.
— Не чокаясь, помянем Ваньку, и я продолжу.
Они выпили. Мишка поморщился и закашлялся.
— Ух ты! Как крепко!
Дед поставил к себе бутылку поближе.
— Не пей больше, а то вон, аж покраснел.
— Ладно. Может, и не буду. Ты дальше расскажи. Ведь это не все еще.
— Не все. Это начало. Я огляделся и увидел какое-то шевеление в чер-

дачном оконце ближайшего домика, такого аккуратного с черепичной 
крышей, как на картинке в книжке сказок братьев Грим. Я загривком по-
чувствовал, что стреляли оттуда, и кинулся, как…

Старик замялся, и Мишка решил помочь:
— Волчара! Нет, как беркут на волчару! Да? 
— Как беркут,  — старик словно думал в этот момент совсем о дру-

гом, — как беркут, — снова повторил он, как мантру. — Я вышиб ногой хи-
ленькую дверь, отшвырнул какую-то визжащую по-немецки бабу, появив-
шуюся на моем пути, помню, что стряхнул ее руки с ноги, как рваный сапог. 
Я кинулся по лестнице вверх. Я точно знал, где враг, которого я должен 
убить. Враг, лишивший меня лучшего друга. Не в бою, а подло. Я не знал 
точно, выстрелю ему в морду или собственными зубами перегрызу горло, 
я был готов даже на это. Я встал в дверях, ведущих на чердак, и быстро 
перевел затвор автомата. В углу что-то скулило. Это я потом забыл немец-
кий язык, а тогда я его неплохо знал. Даже в разведку ходил, как толмач. 
Ну, я рассказывал раньше. Сквозь скулеж я слышал: «Простите, простите, 
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не убивайте, я сдаюсь, сдаюсь». Там, среди какого-то хлама, на полу, в углу 
корчился мальчишка лет тринадцати-четырнадцати, он все еще сжимал в 
руке снайперскую винтовку, и на нем была форма «Гитлерюгенд». Я стоял 
и смотрел на него и думал, что он ровесник моей дочери, твоей бабушки, 
то есть, а там, внизу, рыдает его мать. Но злость снова подстегнула меня, 
и я вскинул автомат, и мальчишка тихо завыл, а его штаны стали мокры-
ми между ног, а потом он стал блевать. Я подошел, взял его за шиворот и 
встряхнул, он чуть не захлебнулся. Я спросил его: «Сколько ты убил наших, 
гаденыш?» Он ответил, всхлипывая: «Я первый раз, это первый выстрел!» 
Я снова спросил: «И как? Ты доволен?» Его снова вырвало прямо мне под 
ноги. Мои руки ослабли, и я выронил его, он упал прямо в эти свои от-
правления, винтовка отлетела в сторону. Я поднял ее, разрядил и шарах-
нул о стену. А потом топтал обломки ногами, а этот продолжал скулить. 
Моя ярость куда-то делась вдруг. Я понял, что не в силах убить это жалкое 
существо. Не могу вот так вот. Я спросил его зачем-то: «Как тебя зовут?» И 
он ответил: «Дитрих. Дитрих Файергот». Потом я снова спросил: «Ты в Бога 
веришь, Дитрих Файергот?». — «Да», — пролепетал он. «Так вот, — сказал я 
тогда ему, — живи, Дитрих Файергот, и помни моего друга Ивана Никифо-
рова, и молись за его упокой. Каждый день, всю свою жизнь, пока не сдох-
нешь. А иначе Бог тебя не простит. Понял?» Он закивал в ответ и заревел и 
начал молиться, а я пошел прочь из этого дома, кляня, себя за малодушие, 
за то что не нашел в себе сил прибить этого поганого щенка, который, воз-
можно, завтра нашел бы новое оружие и продолжил бы убивать. Я чуть не 
плакал, что не отомстил за друга. Я вот этого себе и не могу простить до сих 
пор. И до сих пор не знаю, как нужно было тогда поступить.

Когда дед закончил, бутылка коньяка была пустой. Мишка, который 
все-таки не удержался и приложился к стопке еще пару раз, был пьян 
мордой в подлокотник, его даже мутило, а прадед трезв — все ушло туда, 
в прошлое.

— Мы сыграем в это, — пробормотал правнук.
— Во что? — не понял дед.
— Я сделаю игру по этому эпизоду, хочешь? Потому что я думаю, что ты 

прав был тогда, что не убил.
— Я не отомстил за друга!
— Ты не убил, когда можно было не убить!
— Я не отомстил!
— Дед, ты мне веришь, я знаю. Поводись с нами, проиграй это еще раз. 

Мы создадим фантом, и ты убьешь его, если захочешь. Ну, ты же слышал, 
как психологи советуют? Пожалуйста, сыграй с нами.

Старик смотрел на парня, чувствуя его страстное, и вместе с тем наи-
вное желание понять и помочь. И неважно, что больше повлияло на реше-
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ние вступить в игру с мальчишками: вера в действительную возможность 
избавиться от терзающих всю жизнь сомнений или стремление просто 
уйти в другую реальность и там все изменить, как это и делают странные 
современные дети. Зачем отказываться, подумал он, ведь старые — что 
малые, мысль банальная, потому что правильная. Глядишь, понравится, 
как это правнук назвал — «водиться», будет повод с пацанами ночи ко-
ротать, они ведь по ночам развлекаются, а у него все равно бессонница.

— Давай. На той недельке, если можно. Я попробую, — выдохнул ста-
рик. — А ребята твои как? Им скучно не будет? Да и не хочется, чтоб все 
знали…

— Никто ничего не будет знать! — радостно перебил его резко про-
трезвевший юноша. — Я — мастер, и это мой мир. А ребята только рады 
будут сменить разок тему. Может, поднадоели всем ведьмы с драконами.

Старик нехотя оторвался от своих воспоминаний и поискал глазами 
папашу Ангелины. Тот сидел на лавочке среди мамушек-бабушек, рас-
крыв на коленях ноутбук, и что-то сосредоточенно настукивал.

— Да, хорошо следит за дочуркой, ничего не скажешь. Где там наш хе-
рувим?

Ангелина стояла в центре детской площадки, среди подружек и сосре-
доточенно произносила слова какой-то новой считалочки:

Раз, два, три, четыре, пять,
Мы пришли сюда опять.
Ты — за птичкой, ты — за веткой,
Ты — за бабкой, ты — за дедкой.
Шесть, семь, восемь
Подберем — не бросим.
Девять, десять, улыбнуться
Ровно через год вернуться! 

Как ни странно, старик неплохо расслышал слова стишка сквозь пти-
чий и ребячий гомон, повисший, как своеобразный звуковой туман над 
песочницами и качелями.

— Странная, но забавная бессмыслица. Интересно, кто это все сочи-
няет? Неужели детишки сами? А потом вырастают вроде его правнука…

Кстати, ровно через неделю, как просил прадед, они и собрались в 
гостиной «водиться». Пришли еще два Мишкиных друга и девушка. Они 
были знакомы старику, все из Мишкиной рок-группы, которая деду очень 
даже нравилась. Музыка как музыка, современная, имеют право, а вот 
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тексты хорошие, не пустые, со смыслом, хотя и не очень простые на пер-
вый взгляд, но ведь так лучше, когда задумываешься о чем-то. А ребята 
гордились своим древним поклонником и приводили его в пример роди-
телям, которые, как принято среди озабоченных определенным будущим 
взрослых, чаще всего не разделяли увлечений своих чад.

Мишка был серьезен и подтянут  — настоящий командир. И, хотя в 
группе числился всего лишь арт-директором, здесь, на игре, он был Глав-
ный.

— Сегодня водимся по Великой Отечественной!  — отчеканил прав-
нук, как будто отдавал приказ.

Все согласно кивнули.
— То есть, это наш мир середины прошлого века. Ну, даты все знаете.
Ребята, бросив быстрый взгляд на деда, дружно закивали.
Потом Мишка изложил предысторию требуемой ситуации, как будто 

сам ее сочинил, хотя получилось поразительно похоже, отметил про себя 
дед. Описал персонажей и предложил деду первым выбирать. Дед понял, 
кого правнук имел в виду под именем старшего лейтенанта Морозова, и 
взял себе эту роль. Мальчишку из «гитлерюгента» и роль друга взял на 
себя Мишка. То есть это были такие персонажи, которые называются, в 
переводе с английского, «неиграющие характеры», за них играет сам ма-
стер.

Они решили начать со штурма маленькой деревушки, почти хуторка, на 
востоке Германии. «Литлдорф», как окрестил ее Мишка. Может, так она и 
называлась. Пока Мишка отдавал распоряжения, дед думал: «Странно, они 
там в сорок пятом, рваные да штопанные во всех смыслах, месили грязь, 
глотали пыль, волокли на себе килограммы обмундирования и сражались 
насмерть. А тут тепло, чисто, кофеек на столе, печенюшки. Неужели что-то 
можно почувствовать? Ладно, согласился, поздно отказываться». 

— Играем Д-двадцать — прервал его размышления Мишка и бросил 
свои кубики.

Понеслось. Ребята проговаривали любой свой шаг, сопровождали 
каждое слово соответствующими жестами, Мишка режиссировал, прямо 
Бондарчук на площадке, а кубики определяли результаты, корректиро-
вали сценарий: упал или только споткнулся, попал или ранили тебя и на-
сколько сильно. Дед разыгрался, пусть не по-настоящему, сидя на диване, 
но ведь это все равно лучше, или, как говорит правнук, круче, чем просто 
болтать об этом. Да и ребята играли всерьез, и деду стало казаться, что 
здесь, вокруг стола, неторопливо потягивая кофе и странно жестикулируя, 
сидят зомбированные оболочки, чьи души там, в прошлом, в телах их пра-
дедов. Когда, оря во все глотки «Ура!», они пошли на штурм деревни, дед 
уже сам, как завороженный кидал свой дайс и следил, как тот катится по 
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столу, словно наблюдая за клубком собственной жизни. «Споткнулся, но 
уклонился». — «Конечно, с таким хелсом и ловкостью». — «Какой у меня 
интеллект?». — «Восемнадцать, это много, а смекалка — двенадцать, тоже 
ничего». — «То есть, я его могу обмануть». — «Кинься». Язык, который дед, 
прислушиваясь к молодежи из-за стенки, раньше воспринимал, как ино-
планетный, стал теперь понятен. И он овладел им и сам заговорил на нем.

— Я иду по улице. Так что там? Девятка?
Мишка тоже кинул кубик, посмотрел
— Нормально идешь, рядом с тобой — твой друг Иван. Птицы поют, 

тепло, яблони цветут, ты это видишь.
Дед как будто даже почувствовал запах цветущих яблонь. Правнук 

продолжал.
— Кинься.
Дед бросил дайс.
— Семнадцать.
Мишка бросил.
— Да, ты заметил быстрое движение в чердачном окошке и услышал 

хлопок, кидайся.
Дед взял дайс дрожащей рукой, бросил, и сердце упало.
— Единица. 
Правнук бросил:
— Два. Без вариантов. Убит твой друг, а не ты.
Дед услышал откуда-то цвирканье ласточки, и, действительно, увидел 

это чертово чердачное окно.
— Я встаю, оставляю Ваньку и бегу к дому. Я убью этого гада. Сейчас я 

его убью!
Мишка смотрел на прадеда в упор.
— На твоем пути женщина, она преграждает тебе путь, кидайся!
Старик машинально кинул.
— Тринадцать.
Мишка посмотрел на свой:
— Шесть. Баба отлетает от твоего удара, почти без сознания. Перед 

тобой лестница на чердак.
— Поднимаюсь, быстро, как могу, прыгаю, через ступеньку. 
— Перед тобой запертая дверь, бери дайс.
— Восемнадцать. Вышибаю ее одним пинком.
— Перед тобой темное чердачное помещение. Вдоль стен с немецкой 

аккуратностью расставлено какое-то старье. В углу забился пацан лет три-
надцати. Винтовка с оптикой валяется поодаль.

— Одним прыжком оказываюсь рядом с винтовкой, ломаю ее. Вскиды-
ваю автомат. Мне нечего с ним рассусоливать, с этим ублюдком…
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— Он кидается тебе в ноги и скулит: не убивайте, пожалуйста, я пер-
вый раз, я вообще не думал, что попаду, не убивайте.

— Ты  — гитлерюгенд. Ты  — оболваненный нацист! Ты машина для 
убийства, и все! И все! Умри, мразь!

— Не я — гитлерюгенд, а мой старший брат. Его вчера убили русские. Я 
взял его форму и ружье, я хотел отомстить, но не думал что смогу. Господи, 
Дева Мария, спасите меня...

Дед сидел и держал гипотетический автомат, готовый выстрелить, и 
ствол сейчас дрогнул в его руках.

— Как брат? Ты же — гитлерюгенд.
— Не я. Брат. Меня не взяли. Я боюсь.
— Как тебя зовут? — прохрипел дед.
— Дитрих. Дитрих Файергот. 
Мишкин голос стал поразительно похож на голос того мальчишки, и 

дед опустил автомат.
— Ты веришь в Бога, щенок?
— Да, — прошептал немец из Мишкиного тела.
— Тогда молись. Живи и молись, каждый день своей жизни, сволочь! 

Дитрих Файергот.
— Тут ты замечаешь, на поясе мальчишки висит какая-то кожаная су-

мочка, и к ней тянется его рука.
— Что за сумочка?
— Ну, тебе она напоминает кобуру пистолета.
— Я вскидываю автомат и стреляю.
— Кинься.
— Двадцать.
— Наповал. Мальчишка лежит в луже крови, мочи и дерьма.
Деда трясло, он чувствовал страшное удовлетворение, гадкое и горь-

кое, но оно было!
— Не хочешь взглянуть, что было в сумочке?
И Мишка протянул деду старую кожаную поясную сумку, невесть от-

куда взявшуюся у него в руках.
Дед дрожащими руками раскрыл ее и достал маленькую походную 

«Библию» и нательный протестантский крест.
— Что это?
— Он был верующим и хотел начать свою молитву.
Дед почувствовал, что диван начинает медленно втягивать его в себя, 

как болото, автомат выпал из рук и со страшным грохотом упал на пол и, 
кажется, застучал, перескакивая через ступени лестницы, как пульс.

— Где я сейчас? — прохрипел он, чувствуя, что кто-то, кажется, мерт-
вый Дитрих с искаженным от ужаса лицом, трясет его за плечи.
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— Дед, очнись! Ты здесь! Ты не убивал его, дед! И правильно сделал! 
Матвей нашел его по интернету. На, выпей.

Пахло валидолом, который подносили к его лицу, и дед послушно вы-
пил из Мишкиных рук лекарство. Потом он разглядел других участников 
дэнжа, испуганно притихших, и услышал басок младшего правнука Мат-
вея, умницы, компьютерного гения:

— Дитрих Файергот. Год рождения — тысяча девятьсот тридцать вто-
рой, хутор Литлдорф. Проживает в Берлине. Врач, хирург, онколог. Вот 
фотографии, посмотри. Он?

Старик дрожащими руками взял несколько листочков, распечатан-
ных на принтере. На одном он увидел портреты благообразного ре-
спектабельного пожилого немца, получающего награды за достижения 
в медицине, читающего лекции, выгуливающего огромного пса, на дру-
гом — тот же немец был помоложе, и, наконец, юноша — студент. Старик 
помнил эти глаза и этот рот слишком хорошо, всю жизнь.

— Он.
— Давай пригласим его, — выпалил Матвей.
— Он не приедет, — прошептал дед, еще не совсем понимая, что ему 

делать со свалившейся на него информацией. — Доктор... Надо же?! А я 
мог убить. Мог, но, слава богу… Как хорошо, что я не заметил тогда этой 
сумочки-кобуры.

— Он приедет.
— Почему ты так считаешь?
— Он и его внук уже прислали согласие. Он помнит тебя и молится всю 

жизнь, каждый день, как ты ему велел.
И дед заплакал, а правнуки бросились к нему. Он плакал, утыкаясь им 

в плечи, то одному, то другому, а они, смущались, не зная, как успокоить 
старика. Потом появилась их мать, его внучка, и они еще долго сидели 
все вместе, обнявшись и не смущаясь посторонних ребят, которые стали 
теперь почти родными.

— Спасибо тебе, Мишка! — наконец произнес дед и улыбнулся. — Так 
когда там приедет мой любимый враг?

— На День Победы.

Он действительно приехал, с кучей подарков, от цены и количества 
которых было даже неловко, а потом и дед летал в Германию по его 
приглашению, вместе с правнуками. Самое странное то, что Дитрих 
действительно оказался младшим братом гитлерюгентовца. Но выяс-
нилось это уже после. Немец стыдился этой информации, и в интернете 
ее не было. 

Они переписывались. Почти дружили. Уже два года…
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Старик слегка потянулся, разминая затекшие ноги, но вставать пока не 
хотелось, и он остался на своей скамейке под вязом, в центре начерчен-
ного круга. 

«Где там наша Ангелина? Не ушла еще домой?» — подумал он и стал 
искать ее взглядом среди резвящихся малышей. Девочка оккупировала 
качели. Она бесстрашно взлетала вверх, распрямляя коленки, вытягивая 
ножки к небу, а внизу, рядом с качелями охала молодая невысокая жен-
щина:

— Анечка, потише. Не надо так раскачиваться!
— Мама, смотри, я шагаю по облакам!
— Тише, Аня, можно упасть!
— Не-а! Я же иду по небу, смотри!
— Аня, если ты не сбавишь темп, мы пойдем домой сейчас же!
— Мама, мы не можем этого сделать.
— Почему это еще?
— Потому что с неба спускаться очень-очень долго. Если торопиться, 

можно действительно свалиться.
И малышка засмеялась так заразительно, что мать стала хохотать вме-

сте с ней.
— Выдумщица! Хитрюга, слезай с качелей, вон очередь стоит пока-

таться.
— Еще! Еще немного!
Старик тоже рассмеялся и прошептал воробью, усевшемуся на ска-

мейку неподалеку, настойчиво демонстрирующему, что голод заставляет 
быть безрассудным:

— Ну, просто копия моей внучки эта милая озорница.
Потом он порылся в пакете, который нес из магазина, нашел мешочек 

с нарезанным хлебом, достал один ломоть и раскрошил себе под ноги. 
Воробей слетел к угощению так стремительно, словно старик смахнул и 
его со своих брюк вместе с хлебными крошками. И у него были на то свои 
причины — не успел первый кусочек хрустящей корочки исчезнуть в пти-
чьем клюве, как уже вся стая дралась и возмущенно чирикала, отбирая 
друг у друга остатки угощения.

— Ну, шельмецы — засмеялся старик и полез в пакет за новым куском 
хлеба.

Ангелина тем временем, наконец, соскочила с качелей и подбежала к 
старику. Воробьи, увлеченные обедом, не обратили на нее никакого вни-
мания.

— Дедушка, можно я тоже птичек покормлю?
— Конечно, садись рядом, — кивнул старик и протянул ребенку еще 

один ломоть хлеба.
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— Ты видел, как я ходила по небу?
— Видел. И как? Тебе понравилось?
— Очень! Там так светло. А мама боится. А ты боишься?
— Ну, если честно, наблюдать за тобой было несколько тревожно. Но 

тебе же было хорошо. Знаешь, моя внучка тоже была такая же ловкая да 
бесстрашная.

— Твоя внучка? А где она? Здесь, на площадке? В песочнице или на 
качелях? 

— Нет, что ты! Моя внучка уже взрослая совсем.
— Как моя мама?
— Пожалуй, постарше. Как твоя бабушка, наверное.
— Ух ты! Моя бабушка тоже была чьей-то внучкой! Вот здорово! — девоч-

ка захлопала в ладоши, и крошки хлеба полетели во все стороны с ее рук, 
коленей. Окончательно осмелевшие воробьи принялись ловить их на лету.

— Пойду маме и папе скажу. Пока. Я еще приду.
Ангелина вспорхнула со скамейки и побежала, перепрыгивая воро-

бьев, опустившихся вслед за хлебом на песок.
«Какая забавная, — подумал старик. — А где моя внучка?..» Внучка — в 

своем компьютере, в повестях да романах. И он гордился, несмотря на то, 
что некоторые считают, что это грешно. Дед не мог взять в толк, что греш-
ного в том, что ты радуешься успехам своих близких.

А вот дочь он похоронил. Несколько лет назад. Она ушла вслед за му-
жем, его зятем. Врачи им ставили разные диагнозы: цирроз, атероскле-
роз, а по сути, было одно — пьянство, как осложнение после травм, пере-
несенных в детстве, которые неизлечимы.

Когда началась война, дочь только пять классов закончила. Что про-
изошло, дед так и не понял, но его сестра и жена, обе с детьми, не по-
пали в эвакуацию, а оказались на фронте. Это сейчас психологи кричат 
во всех телепередачах для родителей, что неосторожное слово, обронен-
ное взрослым и услышанное в раннем возрасте, может сломать психику 
будущему гражданину, не говоря уже о зрелищах, которые отмечаются 
возрастными границами. А что говорить тогда про них, переживших еже-
дневную смерть, грязь, героизм, насилие, голод, самопожертвование, 
предательство, ненависть и бесконечные потери, тем, у кого в несозрев-
ших умах смешались понятия добра и зла, тем, кто всю оставшуюся жизнь 
панически боялся смеяться утром, чтобы не рыдать вечером, и учил это-
му уже своих детей: опасно радоваться и быть уверенным в чем угодно, 
потому что потом может стать невыносимо больно…

Воробьи склевали все крошки и откочевали под другие скамейки за 
новыми пожертвованиями. Дед огляделся в поисках Ангелины. Она сиде-
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ла неподалеку на скамеечке между папой и мамой и уплетала что-то явно 
вкусное с кремом. Девочка заметила его взгляд и подмигнула. Он ответил 
ей тем же и стал разглядывать крону вяза, кажется, ставшую еще пушистее 
за последний час под майским солнцем. Потом он немного потянулся, по-
вел плечами и стал осторожно поворачивать голову, чтобы размять шею, 
как учила внучка. 

— …Проснись, дедушка Ларя! Нельзя спать на солнцепеке! — ему по-
казалось, что не прошло и пяти минут, как он услышал внучкин голос… то 
есть голос Ангелины.

— Пойдем со мной. Я уведу тебя с этого солнцепека.
Старик открыл глаза, но ничего не увидел, кроме сильного солнечного 

света, сквозь который еле различимым силуэтом проступала кудрявая го-
ловка Ангелины. Вставать не хотелось.

— Да как же я уйду отсюда, за пределы твоего круга?
Он посмотрел вниз и увидел, что круг, начерченный в пыли, теперь 

сверкал на солнце, как будто все кварцевые да слюдяные песчинки с пло-
щадки были аккуратно высыпаны в него, чтобы он мог так сиять. 

— Очень просто. Дай мне руку.
Он протянул ребенку ладонь. Девочка взяла ее, и он почувствовал 

приятную прохладу и какую-то силу, идущую от маленькой ручки. В дру-
гой руке он зажал свою любимую трость.

Он встал — не так трудно, как предполагалось, — сделал шаг к черте 
и остановился.

— Ну, прыгай! — крикнула Ангелина.
Старик улыбнулся: последний раз он прыгал не меньше двадцати лет 

назад. Но, чтобы не обижать ребенка, согнул ноги в коленях, как мог, и 
оттолкнулся. А потом с удивлением посмотрел вниз, на стремительно уда-
ляющуюся нежно-зеленую крону вяза, детскую площадку, парк…
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Рассказывать про войну отец не любил. Обычно на мои просьбы от-
вечал: «Не хочется мне все это вспоминать. Тяжело. Может, как-нибудь по-
том». Но в тот раз согласился.

Отмечали День Победы. Отец с утра готовился к параду: гладил офи-
церскую форму, начищал медали, до блеска полировал бархоткой сапоги. 
Мама суетилась на кухне, загружая в холодильник блюда с салатами. Го-
товый к выходу отец, застегивая парадный ремень с кортиком, принялся 
ее укорять:

— Лида, нам пора, а ты еще в халате.
— В халате! Тебе просто, Ваня, — оделся и пошел. Не забыл — сегодня 

наша очередь гостей принимать? — нервно ответила мама, на ходу сни-
мая алюминиевые бигуди. — Не волнуйся, успеем.

— Юра, ты готов? Пойдешь с нами? — переключился отец на меня.
— Мне рано, школьная колонна позже собирается.
После парада к нам в гости пришли друзья родителей — трое фрон-

товиков с женами. В квартире было весело и шумно. Женщины возбуж-
денно обсуждали чей-то наряд. Мужчины с нетерпением поглядывали на 
накрытый праздничный стол. Дядя Слава громко рассказывал анекдоты 
про Чапаева и сам первым начинал заливисто хохотать. Папа по-хозяйски 
открывал бутылки. Наконец, пригласили к столу. Гости расселись, плотно 
сдвинув стулья, успокаивая хозяйку: «Ничего, в тесноте, да не в обиде»...

На мгновение все замолчали. Стало слышно, как в прихожей тикают 
настенные часы.

— Давайте за победу! Двадцать пять лет прошло, а будто вчера было, — 
поднял рюмку дядя Коля — старший из друзей.

— Вчера — не вчера, а уже дети взрослые. Наша институт заканчивает, 
сын — подросток, — возразил отец. 

Юрий Угроватый

Пей кефир
Юрий Угроватый. Родился 15.05.1957 г. в городе Харькове в семье 
военнослужащего. В 1980 г. закончил Военный Университет в Мо-
скве. Референт-переводчик с португальского и английского языков, 
военный наблюдатель ООН.  
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— Брось, Ваня, вы у нас мужики молодые. Пятидесяти нет. Победите-
ли! — горячо стала убеждать Шурочка, жена дяди Алексея.

— Закусывайте, не стесняйтесь, успеете наговориться. Грибочки соле-
ные, селедочка, помидоры — сама мариновала, — вмешалась мама.

Из кухни потянуло запеченной рыбой.
— Сейчас леща из духовки достану.
— Откуда лещ? Вроде в рыбный не завозили,  — удивилась тетя На-

таша.
— У нас не из магазина. Ваня поймал.
Поднимали тосты за армию и мирную жизнь. В прокуренной комнате 

из старенького приемника сквозь треск помех звучало: «Дымилась роща 
под горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое из во-
семнадцати ребят…». 

Гости за столом приумолкли. Дядя Алексей поднялся, с трудом отодви-
нув стул:

— Давайте помянем тех, кто не вернулся, кто не дожил до победы!
Застолье продолжалось. Захмелевшие фронтовики наперебой рас-

сказывали то смешные, то грустные военные истории. Отец, по обыкнове-
нию, молчал. Я — единственный ребенок за столом — приставал: 

— Папа, ну давай, и ты что-нибудь! Другие ведь рассказывают. 
— Знаешь, в том бою под Сталинградом нас ведь тоже в живых оста-

лось только трое из всей батареи, как в этой песне. Немцы разбомбили 
наши позиции, но я смог сбить их «Юнкерс». Контузило меня тогда, попал 
в госпиталь… 

Отец замолчал, и мне показалось, что он уже не с нами, а там — в кро-
мешном аду сталинградского боя. 

Повисла неловкая пауза. Через открытую балконную дверь доноси-
лись со двора детские голоса, кто-то неумело тренькал на гитаре.

Молчание прервала Шурочка – самая молодая и веселая:
— Мужчины, хватит о прошлом. Вы — победители и герои! А сейчас 

женщины хотят танцевать, и больше никаких грустных воспоминаний! 
Юра, — обратилась она ко мне, — включай проигрыватель и ставь «Рио-
Риту».

Женщины заметно оживились, поглядывали в зеркало, поправляя 
прически с модной химической завивкой и подкрашивая губы. Мужчины 
поспешно курили на балконе. Я с радостью бросился исполнять приказ, 
зная, что это любимая мелодия моей мамы. 

С первыми звуками музыки кавалеры стали приглашать дам. Мне всег-
да было непонятно: почему при этом маму обязательно выбирает не папа, 
а кто-нибудь из гостей, а отец с удовольствием танцует с женой приятеля. 
Да и другие пары тоже были не против таких «обменов». 
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Танцы продолжались, а я старался успеть подобрать подходящие ме-
лодии, пока не закончились пластинки. Неутомимая Шурочка предложи-
ла поставить еще раз «Рио-Риту», но уставшие гости уже рассаживались 
по своим местам.

Дядя Коля повернулся к жене:
— Галя, давай нашу!
Она негромко запела: «Ой, цветет калина…», и вмиг, до этого совер-

шенно незаметная, тихая стала душой компании. Все подхватили, и еще 
долго с увлечением пели.

За окном стемнело. Гости стали расходиться. Папа со своим другом до-
пивали коньяк. Мама, проходя мимо, незаметно делала знаки, чтобы он 
остановился. Наконец, все ушли, и все затихло... 

Неожиданно отец заговорил. Он вспоминал, как пришлось три недели 
в окружении есть одну свеклу: рядом с ними было колхозное поле. Удив-
лялся, что никто из сослуживцев за всю войну ни разу не болел простудой, 
хотя часто приходилось идти по колено в ледяной воде, выталкивая пушку 
из грязи. Рассказывал, как немцы для устрашения сбрасывали с самолетов 
дырявые железные бочки, которые жутко свистели, изматывая нервы. 

И вдруг запнулся и надолго замолчал. А мне, тринадцатилетнему маль-
чишке, не терпелось услышать что-нибудь героическое и я теребил его:

— Ну, расскажи еще…
— Знаешь, на войне совсем не так интересно, как вам, мальчишкам, 

кажется. Там много жестокости и крови. Это не кино, никакой романтики 
нет. Ну, хочешь, — слушай. Не могу забыть один случай...

Он достал из серванта начатую бутылку водки, налил себе рюмку и вы-
пил, закусив соленым огурцом.

— Мы стояли на прямой наводке под Курском. Знаешь, что такое пря-
мая наводка? — Его глаза загорелись. — Ничего ты не знаешь! Это когда 
нас, зенитчиков, ставили против танков. Наводить приходилось на глаз, 
через ствол. Понимаешь, наши пушки не для наземной стрельбы. Могли 
бить только в прямой видимости. Значит, и мы у фрицев — как на ладони. 
Тут уж кто кого!

Он налил себе еще рюмку и выпил. Вошла мама:
— Ваня, как тебе не стыдно? Какой пример подаешь сыну? Ты из всех 

мужчин был самым пьяным.
— Лидочка, но ведь сегодня мой праздник. Наш праздник. Что будет, 

если я чуть лишнего выпью? Вот, Юре про войну рассказываю.
— Так, все. Это последняя.
Она сама налила отцу полрюмки, завинтила бутылку и унесла ее с со-

бой. 
— …Ты говорил про прямую наводку.

Юрий Угроватый  Пей кефир
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— Да. Знаешь, как били наши зенитки? Если попадали в танк, насквозь 
прошивали. Сам подумай, мы ведь самолеты на шести тысячах метров 
сбивали, а тут — почти в упор.

Он поднял рюмку: «Ну, прямой наводкой!», — и выпил, не закусывая. Я 
понял, что отец опьянел, но мне очень хотелось дослушать.

— Папа, а что дальше?
Отец задумался, словно возвращаясь в то военное время. Потом про-

должил:
— Мы подбили танк. Я вышел из-за бруствера посмотреть. А тут как 

раз он вылез. Рвет с пояса пистолет, а у меня винтовка. Я выстрелил пер-
вым. Он упал.

— Ты его убил?
— Да. Подошел посмотреть, а он такой же молодой парень. Лежит, а 

глаза голубые, как у твоей мамы. В небо смотрят…
По лицу отца покатились слезы.
— Если бы не ты его, так он тебя!
— Да, конечно. И все равно мне было его жалко. Подумал, что и у него 

дома — мама, сестра. А я его жизни лишил, понимаешь?
Но я не понимал, и запальчиво возразил:
— Когда вы сбивали немецкие самолеты, там ведь тоже были летчики?
— Все так. Но одно дело — взрыв далеко в небе, и другое — если стре-

ляешь почти в упор.
— Папа, не плачь. Ты — герой, и все сделал правильно.
Я продолжал на этом настаивать. Говорил, что и меня бы не было на 

свете, выстрели тот немец первым. Но при этом почему-то совсем не чув-
ствовал уверенности в своих словах. Как будто вдруг начал понимать. По-
нимать что-то большое и важное.

Вошла мать и раздраженно произнесла:
— Ваня, так и знала, что ты опять наберешься. Правильно моя мама 

говорила: «Не можешь пить — пей кефир!»
Отец растерянно вытер слезы, встал, чуть пошатнулся, потом обнял 

меня за плечи. Я на мгновение прижался к нему, почувствовав возникшее 
между нами тепло. А он, отрешенно глядя перед собой, пошел в свою ком-
нату, на ходу тихо повторяя: «Никак не забыть...»

Мама спросила:
— Сынок, о чем это он?
Но мне почему-то совсем не хотелось этим делиться.
— Да так, про один бой вспоминал.
Больше отец о войне мне никогда не рассказывал.

Ямм, июнь 2019 г.

К 75-летию Великой Победы  Писатели о войне
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На Васильевском острове на Площади Балтийских Юнг стоит памят-
ник «Юнгам Балтики. 1941–1945». Подросток в бескозырке и тельняшке 
присел передохнуть после боя, не выпуская из рук автомат. 

Юнге Балтики — Павлу Ивановичу Семенову, ставшему прототипом 
бронзовой скульптуры  — исполнилось девяносто лет. Он прошел всю 
войну и вместе со своей супругой вырастил детей, внуков, а теперь — и 
правнуков.

Волонтер молодежного движения «Перерыв на войну» Полина Соловье-
ва встретилась с Павлом Ивановичем и взяла у него интервью. 

— С чего началась ваша военная история?

— Родился я в 1929 году, а в одиннадцать лет уже имел Орден Красной 
Звезды. Пришли немцы, и в ответ на их зверства появилось партизанское 
движение. К партизанам уходило много людей, оружия на всех не хвата-
ло, каждый добывал его себе, как мог.

В одной из партизанских бригад начальником был мой родственник, 
из-за чего в нашей семье последовали аресты. Арестовали отца, мать и 
сестренку. Моих родных жестко пытали. Но несмотря ни на что, фашисты 
заплатили за это!

Улицу Партизана Германа знаете? Это был комиссар партизанского 
движения. Я у него сыном полка был, в контрразведке, в «Засекреченной 
тройке». Сейчас мой командир похоронен в городе Валдай, Новгородская 
область. 

По итогам боевых действий 3-й Ленинградской партизанской брига-
ды имени А. В. Германа было истреблено 25 000 фашистов и разгромлено 
десятки гарнизонов гитлеровцев и полицаев. Перед смертью в 1943 году в 
августе Александр Герман написал письмо своей жене: «Родная Фаинушка. 
У меня горячие денечки, все в порядке, бьем фрицев. Береги себя и Алюську. 
Крепко целую. Шура».

Полина Соловьева

Без прошлого нет будущего
(интервью с ветераном 

Великой Отечественной войны 
П. И. Семеновым)

Перерыв на войну
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— Что самое страшное случалось с вами в партизанском движе-
нии?

— Как я двух девочек похоронил, одной — одиннадцать лет, другой — 
двенадцать. Когда нас послали на разведку в город Остров, нас было чет-
веро: я, эти девочки и мой друг Колька. 

Вечерело, и девочки предложили дойти до гарнизона, там и переноче-
вать. Пришли, а там часовые стоят, немцы. Мы — бегом стучаться в деревен-
ский домик. Слышим, бабка кричит: «Деда, беженцы пришли, что делать?» А 
дед отвечает: «Пусти их, пускай на печку лезут, греются». Бабка только хоте-
ла нас пустить в дом, как вдруг прошел один гражданский — это оказался 
староста фашистского гарнизона. Он подходит к часовым и указывает на 
нас: «Это дети партизан!» Вот тогда мы и попались. Нас схватили и начали 
избивать, одиннадцатилетняя девочка не выдержала и призналась. В этот 
же момент у нас с другом прямо под ногами обеих расстреляли.

Потом подъехала машина, нас с Колей в нее закинули и отвезли в го-
род. В немецкой тюрьме города Остров было очень страшно, это место 
хуже концлагеря. Ни один не уходил оттуда, если был связан с партизана-
ми, всех расстреливали. 

Вот ведут нас на допрос, а там — другой партизан, уже себе яму копает. 
Он не сознается, и его тут же расстреливают и бросают в эту яму. Потом 
к нам подходят и говорят: «Вот и с вами так будет, если не скажете, где 
партизаны». 

А дальше нас с другом раздели и начали клеймить каленным железом. У 
меня — четвертый, у друга — пятый номер. Друг не выдержал, упал от боли… 

Так и просидели мы с ним в этой тюрьме по полгода, пока нас не спас-
ли бригады Германа и Васильева (командир 2-й Ленинградской партизан-
ской бригады). Они освободили всю тюрьму, разгромили охрану и часо-
вых, а потом начали нас через забор перекидывать. Вдруг вышел откуда-то 
еще часовой и кинул гранату прямо в толпу за забор. Мне осколком руку 
перебило, и легкие затронуло. Лет пятнадцать назад только из меня эти 
осколки и вынули. 

— Как вы попали в юнги? 

— У меня к тому времени уже было пять наград на груди. Мы, ребята, 
двадцать пять человек, хотели до Берлина дойти! Но куда нас таких — по 
возрасту не подходим… 

И отправили нас на Соловки. Когда мы туда прибыли, на нас посмотре-
ли и удивились: «Так много наград, и почти все уже обстрелянные! Везите 
их быстро в Кронштадт». 

К 75-летию Великой Победы Перерыв на войну



65журнал «Аврора» 01/2020

В Кронштадте нас по учебным от-
рядам распределили, и я четыре ме-
сяца проходил обучение по специ-
альности торпедист-минер.

Как сейчас помню, подходит ко 
мне высокий капитан второго ран-
га, берет меня за воротничок  — а 
я-то ростом меньше винтовки (1 м 40 
см), — отставляет в сторону и говорит 
комиссии: «Этого маленького я не от-
пущу, с собой заберу!»

После обучения меня зачислили 
юнгой в дважды Краснознаменный 
Балтийский флот, в 1-й гвардейский 
дивизион торпедных катеров-смер-
тников. 

— Почему эти катера называли 
«смертниками»?

— Катер был совсем маленький, и экипаж состоял из девяти человек. А 
шел катер всегда против большого корабля, на котором могло находиться 
до тысячи, и даже больше солдат. И мы, такие маленькие, топили его! 

В дивизионе было у нас двадцать катеров, и четыре из них постоянно 
отправляли на дежурство, чтобы немцы не подошли. Однажды на моем 
дежурстве с самолета получили мы сообщение: «Немецкая эскадра вы-
шла для уничтожения моряков, которые находятся на береговой оборо-
не». В эскадру входят: крейсер, четыре эсминца, эскадренный миноносец 
и охрана. А у нас всего четыре катера. Мы зашли в бухту, где позеленее, 
и командиры начали решать, что нам делать. Вариантов было немного: 
знали, что идем на смерть, и моему катеру выпало топить эскадренный 
миноносец. 

Командир меня спрашивает: «Павлушенька, сынок, тебе не страшно?» 
А я был хулиганистый немного, вот и отвечаю: «А ты кальсончики-то лиш-
ние не взял?» Лицо командира расплылось в улыбке: он был уверен, что 
я не подведу. 

Только мы вышли из дымовой завесы на эскадренный миноносец, 
слышу команду  — «залп!», и я дернул. Катер наш откинуло в сторону, а 
моя торпеда полетела в миноносец. 

За потопление большого немецкого корабля был награжден орденом 
Отечественной войны I степени. С 1941 по 1945 года постоянно прини-

Полина Соловьева  Без прошлого нет будущего
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мал участие в боевых действиях на Ленинградском фронте. На флоте 
Павел Иванович прослужил до 1953 года. Еще были награды: «За оборону 
Ленинграда», «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией». На 
сегодняшний день Павел Иванович имеет больше двадцати правитель-
ственных наград. 

— Где вы встретили победу?

— Это было в Кенигсберге. Я тогда увидел, как народ ликовал, отмечая 
самую долгожданную победу! 

…После войны, когда мне исполнилось восемнадцать, меня призвали 
в армию. Те четыре года, которые я отслужил на флоте и участвовал в бое-
вых действиях, не засчитали, потому что я был несовершеннолетним. Так 
что служил еще пять лет на флоте, выполняя работы по разминированию 
в Балтийском море. 

Однажды мы подорвались на мине, подлетели в воздух, и обратно — в 
воду. Я очнулся в госпитале. В живых от всей команды осталось только 
трое. Был сильно контужен, долго восстанавливался в госпиталях. А по-
том снова — во флот!

К 75-летию Великой Победы Перерыв на войну
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Полина Соловьева  Без прошлого нет будущего

— Что для вас значит слово патриотизм?

— Мы любили свою родину, поэтому все были патриотами. Всегда 
были готовы отдать за нее жизнь. Если я люблю свою родину, то я никогда 
ее никому не отдам!

— Что нужно делать, чтобы новые поколения не забыли о том, 
как их предки спасли свою родину?

— Меня каждый год приглашают пятнадцать школ для проведения 
уроков мужества. Дети очень внимательно слушают, расспрашивают, 
долго меня не отпускают. Думаю, что такие встречи – это лучший способ 
передачи нашей памяти молодежи. Пока есть такая возможность. Совре-
менным детям очень повезло… А как будет дальше? Ведь героев Первой 
Мировой войны дети уже не знают…

Еще сейчас снимают много хороших фильмов на тему Великой Отече-
ственной войны. Это тоже хороший способ сохранить все наши подвиги в 
памяти новых поколений.
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Великая Отечественная война — одно из самых страшных событий 
XX века. Эта война коснулась абсолютно каждой советской семьи. Не обо-
шла и мою. 

Когда началась война, моему деду Владимиру Александровичу Солонни-
кову было шесть лет. Он жил в Ленинграде, на Петроградской стороне. 
Его папа, мой прадед, был заместителем директора завода, и мама, моя 
прабабушка, тоже работала на этом заводе. Еще у деда был младший 
брат Витя, которому на начало войны исполнилось три года. Война силь-
но изменила судьбы всех членов этой семьи.

— Как ты узнал о начале войны? Каково первое воспоминание, 
связанное с войной?

— Мне было тогда шесть лет. Поскольку война началась вдали от Ле-
нинграда, поначалу это касалось только взрослых, но не детей. Так что 
само начало войны, если честно, не помню.

Я бы сказал, что все замерло. До войны мы выходили гулять, бегали из 
двора в двор, собрались компаниями. Во время войны это прекратилось. 
Все сидели по домам. Возможно, поэтому бомбежек Ленинграда я не пом-
ню. А впервые увидел бомбежку уже на Мариинской водной системе. 

Сначала у меня не было ощущения надвигающейся угрозы. Родите-
ли что-то обсуждали, я запомнил, что мой отец, Александр Николаевич 
Солонников, который в это время был заместителем директора завода, 
пошел в военкомат записываться добровольцем, поскольку немцы при-
ближались к городу. Когда он вернулся, из разговоров взрослых я понял 
(конечно, мне этого никто не докладывал), что ему отказали: «Идите на 
завод, работайте, на вас есть особые планы».

Александр Солонников

Когда дедушка был мальчиком
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Чуть позже стало известно, что завод будет эвакуирован. Отцу пору-
чили руководить этим процессом. Вместе с оборудованием завода выез-
жали все работники, а их родственникам предоставлялась возможность 
самостоятельно покинуть Ленинград.

Ситуацию на заводе при нас, детях, не обсуждали. В нашем присут-
ствии речь шла только об эвакуации мамы и нас с братом. Было решено, 
что, пока отец занимается эвакуацией завода, мы поедем к его родителям 
в Вологодскую область, в деревню Большое Красново между Череповцом 
и Белозерском. 

(В двадцатые годы Александр Николаевич был одним из тех, кто уста-
навливал Советскую власть на Вологодчине. В музее города Белозерска 
сейчас висят его фотографии тех лет. — Прим. автора).

— И вы туда эвакуировались?

— Да, мы собрали какие-то мешки и поплыли на пароходике по Ма-
риинской системе, которая проходила вдоль южного берега Ладоги, по-
скольку по самому озеру плавать таким судам было опасно. Там ходили 
разномастные пароходики, баржи. Нос к носу, или нос к корме, суда мед-
ленно плыли по каналам. Мы находились на верхней палубе. Было лето, 
стояла жара, и нас время от времени бомбили немецкие самолеты. Как я 
понимаю, у них была цель — нарушить систему эвакуации. Разбомбили 
пароходик прямо перед нами и позади нас. Повезло, что в нас не попали. 
Транспорт остановился, началась суета.

Мы сидели на своих мешках, и нас не привлекали к работам по спасе-
нию. Этим занималась команда корабля: кого-то уносили, что-то делали. 
Пароход, насколько я понял, не потерял плавучесть, то есть разрушили 
верхнюю палубу и, может быть, палубу ниже. Раненых и убитых сгрузили 
на берег, потому что на кораблях санитарного обслуживания не было. 

Если кто-то заболевал, или, еще хуже, получал ранение, судно оста-
навливалось, больных и раненых выгружали на берег. Там уже их, види-
мо, подбирали. Причем это воспринималось спокойно — без криков, без 
особых эмоций. Паники не было. Люди понимали, что это — война, осо-
бые условия. Пароходы с оставшимися пассажирами плыли дальше.

С такими остановками мы добрались до железной дороги, и по ней 
уже спокойно поехали в Вологду. 

— Больше вас не бомбили? 

— Нет, потому что немцев там не было. Они тогда с юга шли к Ленин-
граду, и их самолеты залетали на практически незащищенную Мариин-

Александр Солонников  Когда дедушка был мальчиком
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скую систему. Когда мы прибыли в Вологду, за нами приехали родствен-
ники, и на телеге отвезли нас в Большое Красново. У них в избе мы и жили. 
Там люди занимались сельским хозяйством, а мама, чтобы принести хоть 
какую-то пользу, во время перерывов на работе читала им вслух газеты: 
последние известия, сообщения с фронта. 

Потом мы получили письмо, что завод отца эвакуирован в Омск. Было 
решено ехать туда. 

И вот мы, также на телеге, выехали в Вологду, и на поезде, в битком на-
битом товарном вагоне, отправились в Омск. Поезд шел небыстро. Туалет 
и вода были только на станциях, там же можно было прикупить что-то из 
еды. Мне запомнилось, что однажды наша мама отстала от поезда. Была 
объявлена остановка на двадцать минут. Люди побежали за водой, а по-
езд через десять минут тронулся. И мы с братом поехали без мамы… 

Должен с гордостью сказать, что мы не кричали, не плакали. Мы со-
брались. Конечно, окружающие нас успокаивали: «Ничего, не бойтесь, до-
гонит мама…»

И действительно, отставшие догоняли нас на попутках. Через какое-то 
время они нас обогнали, высадились и ждали, когда наш поезд подойдет. 
Где-то в течение суток, сейчас мне так кажется, догнали. Все обошлось, но 
воспоминания остались неприятные...

Наконец, приехали в Омск. Там уже были размещены все: и работники 
завода, и те, кто эвакуировались сами, как мы с мамой. Мне запомнилось 
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только то, что дома были четырехэтажные, с колодцами-дворами, и мы 
иногда выходили туда гулять. 

Квартира, в которой нас разместили, была большая. В ней жили сразу 
несколько семей. 

Сам город мне не запомнился, хотя мы прожили в Омске около года. 
Отец там наладил работу завода. Он был его первым директором в эва-
куации. Практически в поле поставили станки, подключили. Завод зара-
ботал, стал выпускать военные радиостанции. Я запомнил такие дере-
вянные чемоданы: крышка открывалась, а там какие-то циферблаты и 
наушники.

Потом отца вызвали в Москву, наградили орденом Трудового Красного 
Знамени, поблагодарили за запуск завода и поручили отправляться в Уфу, 
модернизировать другой эвакуированный из Ленинграда завод, он тоже 
что-то радиотехническое выпускал. Отца назначили его директором. Мы 
переехали в Уфу. Там было два общежития, в одном из них мы получили 
маленькую двухкомнатную квартиру. 

(В Уфе, в Национальном музее республики Башкортостан, в зале, по-
священном Великой Отечественной войне, есть отдельный стенд, по-
священный заводу. Там хранятся фотография Александра Николаевича и 
подписанные им документы. — Прим. автора).

— Чувствовалось, что вы приехали в другой регион? Различались 
ли люди?

— Особой разницы между уфимцами и ленинградцами не было. Не так 
уж это и далеко, к тому же очень много эвакуированных прибыло до нас, 
так что различия стерлись окончательно.

— Как чувствовалась война в Омске, в Уфе? 

— Было трудно с питанием. Ну, а если что-то вышло из строя, приходи-
лось чинить самим, потому что никаких обслуживающих предприятий не 
было. Жизнь сконцентрировалась в жилых домах. Я не помню, чтобы мы 
даже в магазин ходили. 

Под конец войны к нам приехал мой дядя, родной брат мамы, Георгий 
Петрович Степанов. Он был непосредственным участником войны, по-
этому у него сохранились гораздо более мрачные воспоминания, чем у 
нас. Он служил в пехоте, где было больше всего потерь. Дядя возмущался, 
когда смотрел фильмы о войне. Он говорил, что война — сплошная грязь, 
бинты, плохая организация: то наступать, то отступать, то вообще все за-
стопорилось. Почти вся часть погибла у него на глазах. 
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До войны дядя учился 
в художественной школе 
при Академии художеств, 
их эвакуировали из бло-
кадного Ленинграда в Са-
марканд, а через год его 
зачислили на офицерские 
курсы Ташкентского учи-
лища. Там он стал младшим 
лейтенантом. Дяде дали 
команду таких же необу-
ченных местных жителей, 
как он сам, и направили 
на фронт. Он рассказывал: 
вскакиваешь, командуешь: 
«В атаку!» Кто-то побежал, 
оглядываешься, а осталь-
ные лежат. Пинаешь их: «В 
атаку, в атаку!»

Дядя прошел войну от 
Орла до территории быв-
шей Восточной Пруссии. 
В одном из наступлений 
ему прострелили правую 
руку, повредили нерв. Рука 

практически не действовала. Отправили в лазарет, потом комиссовали: 
не годен, до свидания, гражданский человек. Тогда он в Уфу приехал, и 
отец его в охрану завода определил: все-таки военный, в гимнастерке, 
имеет Орден Красной Звезды, ничего, что рука на перевязи. Завод выпу-
скает военную продукцию, и должен охраняться. Хотя, поскольку война в 
то время уже шла в Германии, в Уфе жизнь была мирная. 

После войны дядя не смог стать художником, как собирался — из-за 
руки. Окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. 
Репина, стал архитектором, потом — ректором Ленинградского высше-
го художественно-промышленного училища им. В. И. Мухиной, почетным 
академиком Академии архитектуры. 

— Чем вы, дети, занимались в Уфе? Какие были игры, развлечения?

— Я помню, что ребята постарше бегали на какой-то склад, куда при-
возили разбитое вооружение. И дети воровали патроны. Пулю вытащил, 
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высыпал порох, поджег. Бух! Очень 
интересно! 

Сами делали пистолеты — они 
назывались «поджиг». Берется 
трубка, конец сгибается, мастерит-
ся деревянная ручка, прикрепля-
ется к трубке. Затем напильником 
делается прорезь, туда засыпается 
порох, запихивается пуля или что-
то другое, поджигается и… Бабах! 
По крайней мере, во что-то на рас-
стоянии можно попасть. Убить че-
ловека было нельзя, только если 
пулю туда положить. Но пули мало 
у кого были. Чаще присыпали по-
рох на какой-нибудь камень, и либо 
поджигали, либо другим камнем 
били сверху. И — бах!

В нашей компании это кончи-
лось тем, что после взрыва кусочек камня откололся и попал под глаз 
моему товарищу. Все отпрыгнули, а он остался стоять. Смотрим — у него 
кровь течет. Бросились к нему: «Ой, у тебя кровь!» Он расплакался и убе-
жал к родителям. Слава Богу, ничего особенного, без глаза не остался, 
зато мы поняли, что дело это небезопасное.

К одной из стенок нашего общежития прилегал огороженный двор. На 
втором этаже дома была лестница, и там стояли ящики с разными деталя-
ми. Нас всех интересовали конденсаторы. Это ленты из бумаги и фольги, 
смотанные в трубочки и сложенные в коробочки. Конденсаторы разматы-
вали, привязывали к палкам и бегали. 

Основная жизнь у нас проходила за общежитиями. Там была неза-
вершенная стройка — пространство, перекопанное траншеями, кое-где 
уже были забиты сваи и горизонтально проложены бревна. Это было луч-
шее место для «войны» — траншеи, железяки. Дети нашего общежития 
враждовали с соседним. Мы занимали траншею с одной стороны, они — с 
другой. Зимой снежками кидались, а летом и до камней доходило... Но не-
счастных случаев не было. 

Большая гора строительного мусора зимой служила нам снежной гор-
кой. Катались, кто на чем. У нас было, например, переднее крыло грузо-
вой машины, кажется, немецкой. Крыло было огромное. Туда два человека 
помещались, ногами друг в друга упирались и спускались с горы. Крыло, 
вращаясь, катилось вниз. Было страшно: если бы оно перевернулось, то 
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можно было сильно пораниться. Тем не менее, все на этом крыле катались. 
Еще было место, где прыгали в снег с большой высоты. Мы забирались 

и «ныряли» вниз, а снега было много, поэтому удар был мощный. Спрыг-
нул, ударился, очнулся, вылез и опять в очередь. 

Вот такие дурацкие развлечения. 
Кто повзрослее были, цеплялись за машины. По нашей улице ходил 

грузовой транспорт — не припомню ни одной легковой машины. Ребя-
та на коньках цеплялись за грузовую машину с помощью крючков и про-
езжали какое-то расстояние. Когда машина тормозила, «конькобежец», 
естественно, врезался в нее. Шоферы выскакивали и обрезали хулиганам 
коньки… 

В Уфе я впервые пошел в школу. Тогда с восьми лет начинали учиться, а 
мне как раз восемь исполнилось. Через три года я брата Виктора в школу 
привел.

— Дед, когда ты впервые услышал о победе? 

— Точно не помню. Наверняка услышал по радио — в каждом доме 
оно было. Когда наши начали воевать в Германии, стало понятно, что дело 
близится к победе. То, что объявили победу, было естественным: этого 
ждали со дня на день. Это не являлось переломом в тогдашней жизни. Ну 
вот, наконец, победили…

— А что стало для вашей семьи переломным моментом?

— Морально переломный момент наступил, когда сообщили, что сня-
та блокада Ленинграда.

— Какое у тебя самое страшное воспоминание о войне?

— Я думаю, когда мы на поезде ехали и мама отстала. Кричать и пла-
кать, как мы понимали, не было смысла. Виктор был помладше, поэтому 
я сказал ему: «Тихо, сидим». Тем более, что соседи поддержали нас: «Не 
волнуйтесь, мама догонит, если что, мы поможем». Пожалуй, это самое 
худшее мое воспоминание.

— А какое самое счастливое?

— Когда мы приехали в Омск и увидели кучу знакомых лиц! Встреча-
ющие нас проводили в общежитие, показали, где мы будем жить. Было 
очень приятно и радостно.
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— Когда война закончилась, сразу было решено ехать в Ленин-
град?

— Помню, отец сказал, что нужды в заводе стало меньше, потому что 
война кончилась. Его здоровье резко ухудшилось, и он принял решение 
возвращаться в Ленинград. Отца наградили вторым орденом Трудового 
Красного Знамени и отпустили с завода в 1946-м году.

— Как изменились за время вашего отсутствия город, ваша ули-
ца, дом?

— Мы вернулись на Петроградскую сторону. Не помню, сразу или нет, 
пошли в дом, где жили до войны. Внешне он был такой же, как прежде, 
но когда зашли в квартиру, оказалось, что в соседскую комнату попала 
бомба. Она упала почти вертикально, пробила крышу, все этажи насквозь, 
дошла до подвала и не взорвалась. На каждом этаже в одной из комнат 
зияли огромные круглые дыры в потолке и в полу.

После возвращения мы начали ремонт. Жили нормально. Квартира у 
нас была коммунальная. Семья, жившая в комнате, через которую про-
шла бомба, была большая: мама, папа и трое детей. В другой комнате жила 
одна женщина. Ее муж погиб на войне.

Когда мы вернулись, городские власти назначили отца директором 
небольшого завода, который располагался в конце Большого проспекта, 
напротив стадиона. Вскоре его избрали председателем Петроградского 
райкома партии, а затем — заместителем председателя Ленгорисполко-
ма. Мы тогда уже в отдельную квартиру переехали. А про тот завод, ко-
торым руководил отец, мне недавно рассказывали, что хороший — там и 
сейчас какую-то радиоаппаратуру выпускают…
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Поэзия и проза

Мария Ватутина

Стихи

                                * * *
В войнушку во дворе и в детсаду
Играли мы, лютуя от мороза.
Но я возненавидела вражду —
Хлебнув ее шального передоза.

Ни к тем, ни к этим больше не примкну,
Прошу для тех и этих — примиренья.
Но двор очередной идет ко дну,
И тут, и там сплошные наводненья.

На что же ты рассержен, мой дружок?
Чем подпитал гордыню и обиду?
Ко мне в ответ летит-свистит снежок,
Прицельный, ледяной, веселый с виду.

Мария Ватутина. Русский поэт и журналист, редактор, адвокат, 
юрист. Окончила Московский юридический институт (ныне МГЮА, 
1995 г.) и Литературный институт (2000 г., семинар Игоря Волгина). 
Работала юристом, адвокатом, журналистом, главным редактором,  
выпускающим редактором правового журнала. Произведения пу-
бликовались в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Вол-
га», «Новый берег», «Современная поэзия», «Кольцо "А"», «Поэзия», 
«Prosodia» и др. Рассказы включены в сборник молодых писателей 
«Идея соловья» (1999), стихи вошли в Антологию новейшей русской 
поэзии «Девять измерений» (2004), альманах «Паровозъ» и др. Ве-
дущая мастер-классов Фонда Филатова (Фонд СЭИП). Лауреат Во-
лошинского конкурса 2004 г., дипломант 2006-2007 годов. 2-е место 
в конкурсе «Заблудившийся трамвай» 2007 г. Лауреат Специальной 
премии «Московский счет» (2009), премии «Antologia» (2010), Меж-
дународной Волошинской премии за книгу «На той территории», 
(2011), Бунинской премии (2012), премии журналов «Октябрь» 
(2012) и «Этажи» (2020), Тютчевской премии (2015), премии «Пара-
бола» (2017) и др. Победитель Конкурса «Красная площадь. Время 
поэтов» (2016). Член Союза писателей Москвы.
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Сожму ответный в маленькой горсти
И выдавлю на землю. Излечили.
Ты тех и этих, Господи, прости:
Их без тебя любить и не учили.

Простит. И месяц на небо всплывет,
И подустанет вся ватага наша,
И «ужинааать!» — из форточки взревет
С работы прилетевшая мамаша.

                                          Грех
                                                                                    Максиму Амелину

— Помнишь эту женщину? — Ту святую?
— Нет, простую, строки слагает в столбцы, как бревна
В гулкий колодец… — Секунду, свечу задую…
— Нет, не гаси, посидим, поговорим подробно.

— Дай мне твои ладони, полны вопросов,
Полированы временем, они источают блики.
— Время и есть рубанок, — любил Иосиф
Нам повторять, шлифуя меж досок стыки.

Вон гляди, та женщина, я говорила.
Холодно ей, балконная дверь гуляет.
Кофе в стакане с утра еще заварила,
Смерти боится, снадобья принимает.

— Воздух ворует, мама, как говорится.
Думает, что она первоцарица,
Что создает миры, управляет светом,
В блочном живет, в согретом.

— Платье шила во вторник: иголкой — в палец.
В голос кричала в банное полотенце.
Что ты с нее затребовал, мой страдалец,
Если в ней боль гуляет, как во младенце?

— Бремя творца: хотела — возьми отведай.
Невелика расплата — пыхтя и тужась,

Поэзия и проза 
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Мир исторгать из чрева, а за победой
Претерпевать всю боль за него и ужас.

— Сын у нее. А ты неподъемным давишь,
Стала она молчалива, почти немая.
Руки мои к губам своим прижимая,
Пообещай мне: ты ее не оставишь.

— Стружку сниму, как платье снимают с девы,
Проведу через все шлифовки и все огранки,
Заблестит бедром самоварным, новей, чем у Евы,
Станет душа твоей самозванки.
Но помилуй, мати, смертному не пристало
Быть подобием конца и начала.

И Мария, вставая, молвила: — Удила
Придержи, Создатель. Ибо я тебя родила.

                          * * *
Скворец поет зарю. Светает.
И голубь сонный вылетает
С технического этажа.
За ним летит четвертый, пятый,
И вот уже секстет крылатый
Звучит, от свежести дрожа.

А этому скворцу на крыше,
Что пел всю ночь, как на афише
Нам и обещано весной — 
Уж вторит дальний трелью хлестко,
Где светофор у перекрестка
И дачник первый записной.

Дразнилка, баловень оваций,
Что на манер сигнализаций
Ты возвещаешь мне не в срок?
Страстная пятница свершилась,
Дверь монолитная открылась,
И Дант границу пересек.

Мария Ватутина  Стихи
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Поэзия и проза 

                                   * * *
Говорила им: мировой порядок 
Нарушать — что плевать против ветра.
Говорила им: дым отечества сладок,
Но пожарище скверно.
Говорила: в пылу звериных своих миграций
За чужими женами и за хлебом с солью, 
Вы прошли через ряд мутаций
И наделены любовью.
Говорила им: неужели же непонятно,
Можно и целибат, но
Если кровь бурлит, плодитесь и размножайтесь.
Говорила им: только не вырождайтесь,
Не открывайте городские ворота.
Пойдет другая порода.
Говорила им: не разрывайте гробницы.
Говорила им: не пересматривайте границы,
Не залезайте в черные норы пытливым оком,
Не залезайте в черные дыры, ударит током.
Говорила им: истуканы, что в лоб, что по лбу.
Говорила им: поплюйте в колбу,
Пригодится воды напиться.
Яйцеклетке пора делиться. 
Говорила им: не судите, пожнете
От креста, на котором распнете.
Говорила, стращала, плакала, мать честная…
Наступала Страстная.
Останавливались войны, смолкала пляска.
Ничего веселей не праздновалось, чем Пасха. 

                                       * * *
Нежности? Сколько вынесешь — вся твоя.
Каждый фазан растит в себе соловья.
Каждый тарзан, нет-нет, и подозревает,
Что нежность его для кого-то в нем созревает.
Страхи твои: проснулся, а ты — один.
Вот и мечешься в поисках до седин,
Метишь свою добычу, закапываешь в саду,
Шепчешь: настанет нежность, и я приду.
В лунные ночи ты ощутишь прилив
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Нежности. А был бы ты прозорлив,
Ни одной любви своей не предал бы,
Чтобы не схлопотать разрушенья дамбы.

Жизнь моя проливается через край. 
Если увидишь меня, беги-убегай.
Я научить могу одиночеству и тому,
Как убивает нежность, не нужная никому.

                                * * *
Привкус во рту от эпохи металла,
Жесткой воды предвоенных времен.
Не зарекайся, что все испытала:
Хитрый смотрящий навесит вдогон.

Как ты сказала? С тобою свершилось,
Все, что возможно? Чего уж дрожать?
Вот тебе снова проверка на вшивость, 
Возраст дожития, способ дожать.

Пламенем синим горит проблесковый
Без звукового сигнала маяк.
Движется мир отвратительно новый
Под запретительный знак.

Где-то в испарине стонет светило,
Край простыни зажимая в горсти.
Нам и того, что досталось, хватило,
Господи, взгляд свой к другим обрати.

Не обращает. Чего тебе надо?
Снова больничною койкой скрипеть?
Как возродиться в процессе распада? 
Нянька дебелая шепчет терпеть.

Катит каталку в конец коридора,
Рьяно катая в приливе слюней
Слово «терпи», словно диск валидола,
Словно последнее слово за ней.

Мария Ватутина  Стихи
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Жил-был пес

— Ша-лом! — услышал Тараканов знакомый голос в трубке.
Так, со смыслом, ударение на первом слоге делал только его хороший 

приятель и питерский клиент Леонид Весник, владелец фабрики по про-
изводству модной молодежной одежды и сети магазинов.

— О! Привет!
— Куда собираешься в отпуск в этом году? — поинтересовался Леня, 

завершив деловую часть разговора.

Игорь Англер
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— Думали опять податься на Искью, по примеру Максима Горького, а вы?
— Слушай, мы только закончили ремонт своей дачи в Стрезе, поэтому 

мои все лето будут там, а я буду наезжать к ним, как дела позволят. А вы 
билеты уже взяли?

— Нет еще. Думаем, как лететь: через Рим или Милан.
— Какие могут быть сомнения! Заказывайте «Аэрофлот» в Милан, я 

вас там встречу, погостите у нас пару деньков, и потом полетите на свой 
остров.

 
И вот июльским жарким августовским днем рейс SU 2410 приземлил-

ся в аэропорту Мальпенза, привезя в Милан все семейство Таракановых. 
Через полтора часа по автобану и серпантину по-над озером Маджиоре 
перед их такси уже раскрывались автоматические ворота у дома Леонида.

Дом в современном минималистическом стиле стоял на высокой тер-
расе поросшего густым лесом холма, откуда открывался захватывающий 
вид на все озеро и швейцарские Альпы. Вода малахитового цвета время 
от времени покрывалась неровным дрожащим покрывалом из серебра, 
ослепительно блестевшего на солнце. Это с гор налетал очередной «ми-
страль», принося в долину желанную прохладу и наполняя жизнью вялые 
паруса многочисленных яхт.

В медленном темпе движения по закрученным в сложные петли до-
рогам, в неспешной променадной походке респектабельной публики без 
сумасшедшей детворы с надутыми акулами и крокодилами, даже в осо-
бом заторможенном сервисе местной ресторанной обслуги  — во всем 
чувствовалось, что для местных итальянцев и заезжих туристов летняя 
сиеста здесь будет продолжаться вечно. Никто никуда не спешил, и пре-
клонный, в основном, возраст гостей здесь явно ни при чем.

Итальянские вечерние сумерки, успев лишь подмигнуть включивши-
мися фонарями и витринами лавок и магазинов, быстро сменились под 
неугомонный треск цикад мягкой и теплой, словно тонкая кашемировая 
накидка, ночью. В черном небе очень близко зажглись звезды. Игорь с 
Леонидом, отправив жен и детей спать, обсуждали — дела могут и до утра 
подождать — тонкости местной кухни и особенности ризотто в красном 
вине «Бароло» а ля «пьемонтезе», стоя на широкой открытой террасе. 
Внизу засыпала респектабельная Стреза.

— «Бароло»-то закончилось!  — удивленно произнес Леня, вернув-
шись из кухни, — Может…

— Перейдем на «Брунелло»…
— В Пьемонте? Ни в коем случае! Пусть твоя испорченная Тосканой 

печень и дальше тоскует по ней, а мы перейдем на «Берту», например. Не 
против?

Игорь Англер  Рассказы
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Кто ж из русских отказывался от аперитива? Тараканов таких не знал. 
За байками и разговорами про «Зенит» и «Ювентус» прошло еще какое-то 
время. Дорогие часы жутко обижались, но на них в этот вечер, точнее, 
ночь, никто не обращал внимания.

— Ты представляешь, какие эти местные все стронцио?! — пожаловал-
ся Леня на своего архитектора. — Он сам сделал мне проект реконструк-
ции, в том числе и бассейна, получил деньги, а после сдал меня местному 
БТИ из-за нарушений в проектировании этого самого бассейна!

— Да, они такие вот странные! — подтвердил Тараканов. — Мне один 
мой клиент тоже рассказал про Италию историю. Он каждый год ездит 
куда-то в Альпы закупать какие-то особенные домашние макароны, высу-
шенные на альпийском горном воздухе. Вот приехал он к хозяину как-то 
за очередной партией, а тот смотрит на его навороченные Ulisse Nardin 
чуть ли не «Чингис-хан», и говорит: мол, у него такие же, а у самого на 
руке  — простенькие Tissot. Русский глянул на итальянца, потом на его 
часы, на свои часы, опять на итальянца…

— А тот что?
— А он и говорит, что он здесь их якобы не может носить, и держит их 

дома, и свой «Порш Кайен» паркует в деревне в тридцати км, чтобы потом 
ехать на фабрику макарон на старом «Фольксвагене»!

— Зачем?!
— В той деревне, видишь ли, преобладают немецкие выходцы-проте-

станты, у которых не принято выставлять напоказ свое богатство, и, чтобы 
не вредить своему бизнесу — могут реально сжить со света, — он, насто-
ящий итальянец, вынужден так вести у себя на родине! 

— Н-да, Европа! — подытожил Леня.
— Эх, щас бы салют запустить! Такое настроение пропадает!
— Забудь! Здесь даже бенгальские огни на Рождество под запретом! 

Но ты прав, хочется чего-нибудь такого…
— Вот, странно! Порой кажется, что в Европе у животных прав стало 

больше, чем у людей, — в Тараканове вдруг проснулся юрист.
— Да уж, вот в Англии состояние в несколько сот миллионов фунтов 

завещали болонке. Теперь ее охраняют, чтобы беглые кобели из Косова 
или польские дворняги случайно не стали папами ее щенков. Разбирайся 
потом с наследниками по всей Европе! 

— Кстати, о собаках! Они здесь есть?
— Полно. А зачем тебе?
— Щас узнаешь! 
И Тараканов очень достоверно сымитировал собачий лай.
«Гав!» — моментально отозвалась соседская шавка.
«Гав-гав!!!» — понеслось от забора к забору, от будки к будке, от дачи к даче.

Поэзия и проза 
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Вся округа забрехала вокруг и не могла остановиться целых пятнад-
цать минут.

— Вот тебе и бесплатный салют!
— Пошли спать, пока жены не проснулись!
— Завтра нужно будет повторить, если заскучаем.
— Не вопрос! Местным… собачкам точно понравилось!

Италия, Стреза, 2012 год

Разговор с голым юристом

— С кем — с кем? — спросите вы.
— С голым юристом! — ответит автор.
— Нет-нет, это понятно, читать мы умеем, — скажете вы, — с кем кон-

кретно был «базар»?
— Ишь, какие ушлые! Фамилию-имя-отчество им подавай! — подумает 

писатель — и…
 
Нет, своего партнера, с которым приключилась эта невероятная исто-

рия, я не сдам — обещал ему лично, а stampasilenza — это фундамент на-
дежных партнерских отношений. А вот клятвы ничего не писать я не да-
вал. Поэтому я опишу в меру своих сил и способностей это происшествие, 
в которое невозможно поверить. Хотя почему это невозможно? Это уже 
было…

Давайте снимем с полки «Классика юмористической литературы» 
книжку «12 стульев» Ильфа и Петрова, полистаем ее и остановимся на 
главе XXV «Разговор с голым инженером». Бедняга инженер Щукин! Для 
этого ли он получал высшее образование, чтобы так вляпаться! Давайте 
вспомним — никакого плагиата, просто для пикантности и поднятия на-
строения, то есть для разогрева читателей, — как это случилось.

Инженер пошел в душ, намылился и… И тут внезапно  — типичная 
даже для нашего ЖКХ ситуация  — отключили воду. Он, как был голый, 
вышел на площадку и начал громко звать водопроводчика. Ильф с Пе-
тровым мудро опустили массу нецензурных выражений, которыми обыч-
но сопровождается вызов сантехника, во всяком случае, в наше время. 
А тогда? А может быть, в эпоху раннего советского строительства, про-
низанную светлой радостью свершившейся революции и неудержимым 
оптимизмом НЭПа, и не матерились вовсе? Ну, хотя бы обладатели дипло-
мов о высшем образовании? Может быть, с законченным высшим? Или с 
«красными корочками», ну эти-то как?

Игорь Англер  Рассказы
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Нет, судя по тому, как громко захлопнулась входная дверь, ветер стро-
ительства коммунизма — он же сквозняк — жестоко отомстил инженеру 
Щукину за ненормативную лексику, несовместимую с Кодексом строите-
ля коммунизма! Но Эрнесту Павловичу очень повезло! 

— В чем именно? — спросите вы. — Шутить изволите!
— Какие шутки могут быть в таком неудобном положении?!
Я имею в виду сидение на корточках на мокром, холодном кафельном 

полу лицом к двери и — да-да, тем самым местом! — к лестничному мар-
шу, по которому уже маршировал Остап Бендер, наблюдая, как за мокрой 
головой с пенной шапкой появилась голая спина, а потом и задница в 
пенных лохмотьях.

Скажете  — не повезло? Читайте тогда дальше сами: и великий ком-
бинатор оказался вовремя, и оригинальная «отмычка» подошла к замку. 
Кстати, классический механический замок — это было главной удачей ин-
женера Щукина!

 
А вот нашему герою, пусть им будет партнер Василий Хвостов, чертов-

ски в тот раз не повезло. Но обо всем по порядку.
Сначала он как следует оторвался на клиентском приеме в каком-то 

венском помпезном особняке, где, как водится, было выпито немало. Раз-
гон был взят, что и говорить, не шуточный, но клиент уже смотрел на Ва-
силия обожающим взглядом: «Да, теперь вечер состоится точно! И будет с 
кем его провести, и будет что вспомнить!»

Наверняка! Кто бы сомневался.
Но пока компания во главе с Хвостовым решила продолжить party в 

баре, а потом в клубе, а потом в ночном клубе, а затем уже в заведении 
для настоящих джентльменов. Желание клиента  — закон! А Вена, как 
любая метрополия с ее давними имперскими амбициями и традициями, 
только рада таким гостям. Короче, напился Вася в «драбадан»! Но сумел 
вернуться в отель — как-никак, а на следующий день предстояло высту-
пать перед тем клиентом с презентацией, то есть продемонстрировать 
свое умение не только пить и зажигать на столике вместе с танцовщицей. 

Как пьяные ложатся спать? Идут по кривой дорожке от унитаза к по-
стели и по ходу разбрасывают в разные стороны пиджак, рубашку, гал-
стук и брюки, конечно. Иногда этот маршрут повторяется несколько раз 
за ночь. Васяня же прошел по нему только два раза — наш респект! Во 
время первой ходки он разделся, но зачем-то снял трусы. Скорее всего, 
он просто по пьяни не заметил, как спустил их вместе со штанами.

Упал на постель и… забылся тяжелым сном бывалого вертолетчи-
ка! Что его разбудило? Какой хмельной черт дернул его пойти откры-
вать дверь? Ничего особенного  — просто очередной позывной пост-

Поэзия и проза 
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алкогольного синдрома. То есть Васе приспичило сделать вторую ходку 
до унитаза, и закончилась бы она, как всегда, и вспомнить было бы нечего, 
если бы он не перепутал дверь туалета с входной.

— Щелк-хлоп-бац!
— Трень-и-дец!
И Хвостов оказался абсолютно голый в коридоре перед закрывшейся 

дверью в свой номер. Все по классике жанра: сквозняк, хлопок дверью, 
и с голой жопой без ключа в коридоре отеля один-одинешенек. Никого. 
Совершенно пустой коридор!

Удивительно, как в определенных обстоятельствах люди трезвеют в 
несколько мгновений! У Василия тоже хмель улетучился моментально. 
Через тридцать секунд после громкого «привета» от двери он стоял аб-
солютно трезвый, хоть сейчас за руль садись! Но для начала было бы не-
плохо обратно в номер попасть. Водительское удостоверение взять, ну и 
одеться тоже не помешало бы. 

— Хотя в современной и толерантной Европе… — размышлял голый 
юрист, стоя лицом к стене в полной растерянности и стеснительности, 
хотя в других обстоятельствах таким XXXL гордиться нужно. Пока же Ва-
сюня скромно показал Европе только свой голый зад, лихорадочно пере-
бирая варианты спасения.

Но, в отличие от «12 стульев», где провидение послало инженеру Щу-
кину спасение в виде Остапа Бендера, в отельном коридоре никого не 
было. Да и замок-то электронный! Какая, на фиг, отмычка! Так, бесполез-
ный ныне артефакт старого криминального мира. Как, впрочем, и «длин-
ный желтый коготь на большом пальце»!

Замерзая и понимая в глубине своей души, что с какого фига такому 
чудаку на букву «м» должно повезти, Хвостов решил действовать, и… 

— А чего терять? Все уже и так случилось!  — сначала медленно, по-
том ускоряясь все быстрее, пошел к лифту «по стене передом и ко всем 
задом». Встретила его кабина гостеприимно, словно очередной ночной 
клуб, распахнула перед ним: «Заходи, родной! Европа давно ждала тебя в 
чем мать родила!» — свои двери и повезла Васю вниз на reception.

«Постой, паровоз, не стучите, колеса, кондуктор, нажми на тормоза! Я 
к ма…»

— Мать твою!
— Бум! — это лифт, резко затормозив, прибыл на первый этаж.
«Осторожно, двери закрываются!» — какой москвич или гость столи-

цы не знает этих слов. Что дальше делать? Решение нужно принимать бы-
стро!

Хвостов высунул наружу свою лохматую башку. В фойе, несмотря на 
три часа ночи, были еще люди. А что вы хотели? Это ж гостиница в центре 
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европейской столице с известными всем, не только Васе, привычками. 
Только вот как пройти незамеченным пятьдесят метров до стойки, попро-
сить запасной ключ, так же незаметно вернуться в лифт и, желательно без 
попутчиков, подняться к себе в номер? А эти люди в фойе вот-вот допьют 
свой виски на «ход ноги», так сказать, наденут свои «ночные колпачки» и 
попрутся к лифту! 

Давай, Вася, не подкачай!
— Фир! Цвай! Драй! — прикрывая свой XXXL обеими руками, Хвостов 

выскочил из лифта и проорал по-немецки номер комнаты ночному пор-
тье.

Тот моментально все понял, но не расслышал всех цифр.
— Сука! — Васе второй раз пришлось выпрыгнуть из лифта, повторить 

номер еще громче и запрыгнуть в кабину обратно. — Тетеря ты глухая!
И портье сорвался к нему, неся запасной ключ через зал с офигевшими 

от такого шоу постояльцами отеля! Добежав до лифта, он хотел было уже 
в него запрыгнуть, но Василий вовремя успел догадаться о его намерени-
ях. С некоторого момента шарики в мозгах голого адвоката закрутились, 
как и вся эта ночь, в бешеном темпе, и он начал соображать очень быстро.

— Ключ, блин, давай! Пассажиры мне не нужны! — остановил того рез-
ко вытянутой рукой Хвостов.

Дверь захлопнулась. Васек нажал на пятый этаж и… 
…Поехали! Спасибо Юрию Гагарину за эти исторические слова! Еще 

раз «осторожно, двери закрываются!» И лифт, как ракета, рванул вверх, 
а через полминуты Василий Хвостов, мелькнув в коридоре напоследок 
своими ягодицами, скрылся за дверью №523. Еще можно было чуть-чуть 
поспать перед рабочим днем, если кто-то сможет заснуть после всего это-
го! Заснул ли Вася? Не знаю.

Пойду спрошу его…
… Сказал, что не спал — остатки ночи и все утро мучился вопросом, не 

видел ли кто его или не узнал в таком виде…

Вена, 2006 год

«Семь-сорок»

Мой рассказ не про еврейский танец. Нет. 
Вообще-то «Семь-сорок» — это прозвище моего бывшего мужа Джим-

ми. Нет, Джимми не еврей. Он никогда даже не был в Израиле. И мама его 
там не была. И его бабушка тоже. Он чистокровный англичанин. Почти… 
шотландец. Так он мне говорил. Откуда такая кличка, спросите вы? И по-
чему бывший? 
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Позвольте рассказать вам эту историю от первого лица и с самого на-
чала.

Все случилось из-за моих подружек. Ну и из-за меня тоже, но чуть-чуть, 
самую малость. И что с того, что у меня прописка… Не Караганда и не 
Кызылорда — Алма-Ата! В конце концов, и Джимми тоже не из Лондона 
оказался. Хвастался, что он из Mainland. Я-то поверила, дура! Думала, что 
это действительно главная земля. А это забытый принцем Эдингбургским 
остров в Северном море. И не деревня даже — хутор. И не хутор, а вино-
курня из трех сараев. 

В одном из них можно было жить. А чего ж не жить-то, если все под 
рукой? В тех двух других амбарах, спрашиваете, что было? В ближнем к 
пастбищу бараны обитали… настоящие. Никого к себе не пускали на по-
стой. В другом хранились бочки с виски и стояли самогонные аппараты. 
Как стояли? Работали… Двадцать четыре часа в сутки. Шумновато, но зато 
пахло приятнее, чем в овчарне. При желании жить можно. Джимми там 
и жил. За закуской, правда, шлепать далековато — сорок миль. Ну и что? 
У нас в Казахстане и не столько скачут по степям! За водкой, правда, по-
спешают, а это принципиальная разница. Но у Джимми виски всегда был в 
наличии, а без чипсов можно обойтись как-нибудь.

Говорили мне подружки, мол, засиделась я в девках. Ну, самую ма-
лость — тридцати семи даже не стукнуло. При пятьдесят четвертом раз-
мере платья-тулупа-сорочки-трусов и сорок пятом «лабутенов» — это во-
обще, считай, самый сок баба. Сами-то че, намного моложе, что ль? Или 
взять объем талии… Ну, мой-то не взять двумя руками… Да и зачем она, 
талия-то? Подружки посмеивались, что у меня спина-спина и… сразу пят-
ки! Подумаешь, со спины не видно. Так я грудью повернусь, чтобы сразу 
все вопросы снять.

Да и Джимми, по правде говоря, тот еще женишок был. Не сказать, что-
бы ростом удался — метр шестьдесят, или в кость широкую пошел — весу 
в нем пятьдесят кило всего. Был он, скажем так, сух и техничен. Британ-
ской пропиской подружки меня соблазнили. Говорили, когда королеву 
увидеть придется! Надо поспешать — старушка-то уже не всех своих бо-
лонок в морду узнает. Ну, я и поспешила. Правда, не сразу, а присмотре-
лась к Джимми повнимательней. Уж больно он популярный был у нас в 
Алма-Ате.

Не, не среди девчонок или взрослых женщин — вы ж его габариты ви-
дели. И не… вы не подумайте, ничего такого. Походка у него была при-
кольная. Прихрамывал он на левую ногу малость. Прилично его так шата-
ло. Хвастался, что бочка с виски прокатилась по ноге как-то в молодости. 
А они, бочки-то, быстро катятся, оказывается. Чуть зазевался, и все  — 
крантец пришел. А мой Джимми, красава, ловко увернулся. Сказал, что 
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спал под бочками в сарае и во сне на другой бок перевернулся. Вовремя, 
кстати. Ногу, правда, левую забыл подтащить. Не вовремя, кстати. Ну, чего 
во сне да спьяну не забудешь сделать. Хорошо, что только ногу, а не то, 
что… Между прочим, повезло парню. И мне тоже. 

Ходил он, значит, как брейк-данс танцевал. И все бы ничего, да 
равновесие-то попробуй удержи. Но Джимми мой, молодчина, сообра-
зил, что, если локти в стороны развести и держаться за подмышки, то не 
все так плохо будет с балансом. Понятно теперь, почему его прозвали 
Джимми «Семь-сорок»? Я же говорила, что он техничный.

Теперь о популярности его. Кого сейчас удивишь брейк-дансом? Пусть 
и в стиле «цыпленок жареный — цыпленок пареный». У нас пацаны вон на 
каждой автобусной остановке такие пируэты крутят — закачаешься! Но 
мой Джимми все равно был супер. Он же был из Шотландии и знал толк в 
виски. То есть выпить мог прилично, несмотря на свои скромные габари-
ты. Я говорила, что он техничный? Так и есть. Я рассказывала, как он ловко 
увернулся от бочки? Ну, вот…

Все бармены в Алматы его обожали. Ждали, когда, наконец, он до них 
до… брейк… до танцует, то есть. Посетители не расходились, пока не уви-
дят Джимми в деле. Я же говорила вам, что он популярный. Почему? Лю-
били делать ставки на то, пришибет его дверью, пока он сквозь нее про… 
танцует — руки-то заняты подмышками, или зажмет как танкиста в подби-
том танке, или же он ловко увернется и… пролетит от пинка дверью… На 
сколько метров он улетит, тоже делали ставки. На то, сколько он выпьет, 
ставок не делали — че, дураки они, что ли, с шотландцем в такую рулетку 
играть? На «зеро», в общем, ставки не принимались. А на «прижмет — не 
прижмет», «прибьет  — не прибьет» и «сколько пролетит» на обратный 
ход ноги, то есть при выходе из бара, конечно, играли. Я же говорила, что 
мой Джимми очень у нас популярен? Ну и…

Как за такого замуж не выйти? Вы бы сами не усидели! Да, были у него 
проблемы с женским полом. Но, во-первых, у кого их нет? Я вас спраши-
ваю, у кого их с нами нет? Давайте, девки, по чесноку… признайтесь. Тем 
более, что, в основном, его не любили уборщицы. Почему? А вы сами 
попробуйте… станцевать брейк перед писсуаром или на горшке! А во-
вторых…

Еще его не любили стриптизерши. Я никак не могла взять в толк, отче-
го! Вроде бы мужичонка-то хоть куда! Пока… Пока не наступил медовый 
месяц. Ржете? А мне не смешно. Я лежу в постели. Вся такая в истоме и в… 
ночной сорочке пятьдесят четвертого размера — готовая отдаться люб-
ви, пусть даже в виде супружеского долга! А он, Джимми, крадется такой 
по спальне, брейк танцует — ну, это он с себя лишнее сбрасывает. Трудно 
ему — руки-то заняты. Идет, на меня наступает и путается в трусах, пыта-
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ясь их пяткой снять. В общем, ни обнять, ни прижать, ни… ничего. С не-
привычки, когда он со спины заходил, да в темноте, было страшно. Очень 
страшно. Понятно, что секс с ним, как у мух на стекле — все время у него 
что-то куда-то не туда разъезжалось. Теперь понятно, почему его стрип-
тизерши не любили?

Все бы ничего… Вы, наверное, поэтому подумали, что я Джимми того… 
Ну, что он теперь мой бывший? Из-за этого? Да, ну что вы! Медовый месяц 
что — пришел, да и прошел! Пролетел, как Джимми после пинка дверью. 
У нас в подъезде тоже дверь была… С пружиной, кстати… Очень тугой… 
Удобно оказалось. Дверь как поддаст, и Джимми мой сразу дома — приле-
тел на пятый этаж. Остальные же лифта ждут. Дурачки. Лифт у нас работал 
только по праздникам и на день рождения президента. Когда Джимми на 
работу шел, я ему ту дверь с пружиной, как пуделю на прогулку, открыва-
ла. Сухой же он был. Соседи нам завидовали — любовь какая!

Да что там простая казахстанская девчонка! Я читала, что даже у прин-
цессы Дианы как-то не очень получилось… И у королевы Елизаветы тоже 
что-то не так пошло, но ведь живет же старушка… живет. Странно как-то, 
ни у королев, ни у принцесс медовый месяц не задается что-то. Сказки все 
это про счастье во дворцах… А мне тогда чего надо?

Мне-то совсем мало нужно — прописку мне шотландскую дай. И дво-
рец мне не нужен. Я даже на жилплощадь на винокурне претендовать не 
буду. Но Джимми сказал, что сначала нужно на ноги встать — это он себя 
имел в виду, хозяйством обзавестись. Ну, хозяйством, так хозяйством. 
Пошли мы как-то в субботу посуду покупать. Купили. И не просто там ка-
стрюльки, сковородки, тарелки небьющиеся… оловянные. Нет, настоя-
щий столовый сервиз купили из фаянса. Все как у людей!

Купила я, значит, сервиз. Разложила его по пакетам и… развесила их у 
Джимми на локтях. И проверила, крепко ли он держит пакеты. Джимми же 
был после пятницы. Рассказывали, что он на пять метров улетел, выходя из 
последнего бара — всего полметра до рекорда не хватило. В общем, сами 
понимаете — за ним глаз да глаз нужен, особенно в субботу. Возвращаемся 
мы парочкой из магазина. Джимми со мной рядом идет, как всегда, брейк 
танцует, сервизом позвякивает. И все бы ничего, и было б у нас хозяйство, 
но тут Джимми увидел своего приятеля и… Побежал к нему навстречу по-
здороваться. Так уж рад был повидаться, так уж рад, что даже правую руку 
вытянул вперед, пока бежал… Чтоб поздороваться, конечно, не сервиз же 
грохнуть об асфальт. А уж когда до него дошло, что случилось… Джимми 
же не дурак. Он и… второй рукой схватился за голову. Ух-ты, напасть какая 
приключилась — ну чистый форс-мажор. Конечно, форс-мажор — и вто-
рой пакет с оставшимся сервизом тоже… туда же… а чего уж там? Пришла 
беда — открывай ворота! Без хозяйства мы остались в ту субботу. 
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Вот сами и прикидывайте. Без секса — медовый месяц уж полгода как 
прошел. И без посуды теперь. Думаете, я поэтому Джимми отшила? Нет, 
но терпение мое уже к концу… к его концу подходило. Я ему так и сказа-
ла, чтоб он сквозь землю провалился со своим брейк-дансом и чтоб не 
позже, чем в семь сорок вечера. Но можно и пораньше. Но сначала он 
мне заявил, что не хочет возвращаться на родину. Ему, видите ли, и здесь, 
в Казахстане, хорошо. Везде его любят — это про он бары (уборщицы и 
стриптизерши не в счет!). Женился удачно. Это он про… Ну вы понимаете, 
конечно? Чего еще надо? Именно это меня и взбесило окончательно. И 
я ему сказала, чтоб проваливал отсюда куда подальше, а лучше, чтоб со-
всем провалился куда-нибудь.

И Джимми ушел. Но, гад такой, в бар сначала пошел. Там его дверью на 
входе придавило, но не до конца. Уборщицы в туалете добивать не стали — 
пожалели его, болезного. А скорее всего, надеялись, что на выходе дверь 
сама добьет его. Я тоже надеялась, но… Все забыли, что мой Джимми не толь-
ко техничный, но и сухой. Отлетел он метра, говорят, на три только — выпил 
многовато… А то ж, с горя же! Поплелся он, конечно, в стрип-клуб. Там тоже 
дверь была, и шансы на то, чтобы она его… тоже были. Причем два раза — на 
входе и на выходе, но… Но стриптизерши не пустили его в клуб. Сказали ему, 
чтоб к жене законной валил, и нечего, мол тут шмелем исхудалым крутиться. 
Знаем твое жалко, видели. Тоже мне — подруги называются! 

И тут — звонок мне на мобильный. А времени-то уже четыре утра! Те 
самые подруги мне и звонят. Сообщают, что Джимми мой… Скорбно так, 
почти рыдают. Они ведь не знали, что никакой он мне не мой, а очень 
даже бывший. И только я им хотела сказать, чтоб забирали его себе, как… 
Они говорят мне, что все… Джимми бедный… провалился в канализаци-
онный люк…А у нас, в Алмты, канализация — это ж горная река в полово-
дье. Пограничники некоторых аж в Китае вылавливали.

У меня от такой удачи аж дух перехватило. Я дыхание — вдох-выдох — 
перевела и спрашиваю… еле слезы сдерживаю… Провалился? Да, отвечают 
девчонки, провалился. Унесло и утонул? Нет, говорят, не утонул, и не унес-
ло — застрял! Сволочь… Не Джимми, конечно… А брейк-данс долбанный 
«Семь-сорок» — локти в люк его не пустили. Так и висит на локтях, говорят 
мне девчонки. Ждет меня, когда приду и вытащу его из канализации…

И разрыдалась я… Девки думали, что от счастья… А он, Джимми 
«Семь-сорок», козел такой, в канализации по-человечески утонуть не мо-
жет! Так ему у нас нравится. Сижу, девчонки, плачу и не знаю, что мне де-
лать. Может, все-таки сходить за ним? Пока троллейбус ему по голове не 
проехал. Джимми ведь, хоть и бывший, но мой… Жалко мне его… жалко.

 
Алматы, 2016 г.
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Побрить Кинг-Конга

— Шмяк!
— Г-а-а-а-ф… 
— Р-р-р-ы-ы-ы!
— Шмяк!
— Клац! — это огромная кавказская овчарка схватила таксу за шкирку.
Мелкая шавка повисла в воздухе, беспомощно дрыгая лапами, но не-

долго. Снова заученное движение вправо-влево — и длинный шерстяной 
носок со всего маху впечатался в забор.

— Шмяк!
— Б-у-у-у-м! — загудела металлическая обшивка.
Такса безжизненной гусеницей медленно сползла по забору и замерла 

под ним. Кавказец рассматривал свою жертву и думал, не добавить ли ей 
еще. Он приблизил морду в страшном оскале к лежавшей без признаков 
жизни таксе и обнюхал ее — та не шевелилась. Ну все, месть состоялась. Как 
же эта длинная сучка достала его своим противным лаем, и вот, наконец-то…

В элитном коттеджном поселке наступала долгожданная пятница. 
Далекие горные вершины постепенно таяли, растворяясь в сиреневой 
дымке. Через несколько минут в долину плотной темной занавеской бы-
стро опустились теплые июньские сумерки. Их было почти не отличить 
от ночи, и лишь тонкая сумеречная полоса, очерчивавшая горы нервным 
рваным импульсом, говорила о времени суток. Внизу, словно отражая за-
горавшиеся в небе звезды, мерцали огни Алма-Аты. 

— Клац!
— Шмяк!
— В-я-я-к… — жалобно вякнула такса, словно растянутая гармошка.
Поселок приготовился к выходным…

— Well, wonnaride, Bonnie?1 — обратился Дик Кинвуд к таксе, которая 
давно уже нарезала круги в прихожей, размахивая своими «лопухами».

Собака остановилась и ткнулась носом в ногу хозяина, будто говоря ему «да».
— Okay! Let me take… — мистер Кинвуд наклонился к корзине, в кото-

рой вперемежку с зонтами, притащенными им с различных корпоратив-
ных мероприятий, стояла пара бейсбольных бит. — You must be protected, 
if we meet that ugly scary dog!2 

   1  Ну что, Бонни, хочешь погулять? (англ.)

   2  Хорошо! Только сейчас возьму… Тебя же нужно защищать, если опять встретится эта 
ужасная образина! (англ.)

Игорь Англер  Рассказы



94

Покрутив битой и прицепив поводок к ошейнику собаки, Дик открыл 
дверь. Пятничный вечер наступил. Такса сорвалась с места, моменталь-
но вытянув поводок на всю длину, и потащила за собой хозяина. Мистер 
Кинвуд не планировал забег по кустам вдоль дачных заборов. Все-таки по-
чтенный возраст — как-никак шестьдесят три, да и не пристало носиться за 
суматошной мелкой псиной уважаемому американцу, председателю Меж-
дународной торгово-инвестиционной палаты. Таксе все хозяйские звания 
и регалии были по фиг. Она вырвала поводок, отлила на первый же попав-
шийся столб, навострила уши, вытянула нос и понеслась галопом в поисках 
приключений, которые уже ждали ее, да и мистера Кинвуда тоже.

Бонни весело бежала по дорожке между домами, даже не оглядыва-
ясь на Дика. Почувствовав приятную свободу, она безбоязненно брехала 
на все, что ей попадалось по пути, включая соседскую здоровенную кав-
казскую овчарку. Завидев кавказца, такса сделала небольшую петлю, обе-
гая его, но не удержалась и перешла на истеричный лай, и даже посмела 
оскалить зубы.

Не отвечая на такое явное хамство и неуважение к местному населе-
нию, овчарка молча — так, как учили воспитывать баранов и овец, — про-
пустила «иностранку» и, оценив расстояние до ее американского хозяина 
с битой, одним прыжком допрыгнула до волочившегося поводка и схва-
тила его зубами. Остальное было делом техники: резкий рывок головой в 
одну-другую сторону, и можно бежать во всю прыть, не выпуская поводка 
из пасти… Бедная такса, отчаянно визжа, волочилась ушастой сосиской 
за овчаркой, не успевая встать на лапы. Кавказец завернул за угол и оста-
новился возле своей калитки. Через секунду к нему в лапы прилетела и 
скандальная Бонни.

Запыхавшийся мистер Кинвуд увидел только последний акт расправы, 
когда овчарка уже поднялась на задние лапы, планируя обрушиться всем 
своим весом где-то посередине туловища бедной Бонни. Спасти ее мож-
но было, только снова резко дернув за поводок, что Дик и сделал. И поле-
тела такса, растопырив лапы и хлопая ушами, к ногам любимого хозяина, 
а иначе бы…

— Ей крындец! Бек, фу! Хватит с нее! — из калитки вышел Ержан Шари-
пов, хозяин овчарки. — Умница, молодец!

— It's criminal off ence! I am US citizen! I will sue you!3 — заорал Дик Кин-
вуд.

Он замахнулся бейсбольной битой, но, не зная на ком сорвать злобу, 
начал неистово колотить по металлическому забору, оставляя в нем глу-
бокие вмятины. Овчарка угрожающе зарычала.

   3  Это криминал! Я американский гражданин! Я засужу тебя! (англ.)
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— Спокойно, Бек, ко мне! — Шарипов пристегнул поводок к ошейнику 
и повесил петлю на калитку. — Сидеть!.. Ты чего, пиндос, мой забор бьешь? 
Смотри, ты его испортил, сволочь! — крикнул Ержан Кинвуду, которого он 
недолюбливал, считая геем. — Ты мне заплатишь, гондурас долбанный!

Заметив, что кавказец надежно сидит на привязи, Дик пошел с под-
нятой битой на Шарипова. Когда надо, американец отлично понимал по-
русски. Вот и сейчас он точно уловил смысл сказанной казахом фразы. 
Самое время показать местным, что ЛГБТ-движение способно постоять за 
себя особенно, если… овчарка посажена на цепь. Но Ержан был готов к 
такому повороту, достав припрятанную за калиткой лопату. Бита против 
лопаты с длинной рукояткой? Бита предсказуемо оказалась битой, как и 
ее владелец. Американский любитель бейсбола переоценил боевые воз-
можности своего орудия. То ли дело штыковая лопата! Ее явно придумали 
не только для вскапывания огорода, но и для штыковой атаки. 

Ура-а-а! Короткий, но жесткий тычок черенком в зубы с безопасной 
дистанции и добавочный «тук-тук-войдите» им же по башке, и все — вы-
брасывай на ринг белое полотенце! Срочно! Сро-о-очно! Кому говорят? 
Но мистер Кинвуд не внял голосу разума и чувству самосохранения, 
зачем-то продолжая беспорядочно размахивать битой. Отбиваясь, Шари-
пов оттолкнул американца лопатой, не заметив в пылу борьбы, что удар 
пришелся тому штыком в живот.

— Получил? Будешь знать наших! — казах запустил овчарку во двор и за-
хлопнул калитку, считая инцидент исчерпанным… как всегда в свою пользу. 

Да, так оно, скорее всего, и было бы, если бы не злосчастный удар в 
живот. Вернувшись к себе домой, американец обнаружил сильное крово-
течение из довольно глубокого пореза. Все зубы, на удивление, оказались 
на месте. Получить по морде в пятницу вечером, конечно, можно, но шты-
ком в живот! Это уже слишком! Американские инвестиции в Казахстане 
нуждаются в немедленной защите!

Мистер Кинвуд приложил к ране полотенце и набрал номер своего 
помощника Жолдаса, приказав тому вызвать полицию. Дежурный наряд 
приехал к американцу одновременно с Жолдасом.

— Что произошло? — спросил офицер.
— I have been attacked and beaten by… — Кинвуд знал, когда нужно го-

ворить по-английски и делать вид, что не понимает по-русски. — Zholdas, 
please, translate!4 

До Жолдаса моментально дошло, с кем и из-за чего сцепился его шеф.
— Опять у них была разборка с соседом Шариповым! — пояснил Жол-

дас. — Наверняка из-за собак сцепились!

   4   На меня напали и избили… Жолдас, пожалуйста, переведи! (англ.)
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— Из-за собаки ему распороли живот? — удивились полицейские. — 
Его нужно срочно везти в больницу! Вон как хлещет! У него документы 
есть?

Жолдас передал им паспорт и разрешение на работу.
— О-о-о! Так вы мистер Дик Кинвуд?
Американец кивнул головой.
— Да-да, он самый  — председатель Международной торгово-инве-

стиционной палаты, — подтвердил Жолдас.
— Ух ты! — офицер повернулся к наряду. — Получили мы геморрой на 

выходные! Нужно срочно вызывать полковника, а он, как назло, гуляет на 
свадьбе! Значит так: ты, Бекиев, с сержантом идете к Шарипову, забираете 
его, и мы едем разбираться в отделение. Я пока звоню полковнику.

— А ты, Жолдас, быстро вези своего шефа в больницу, а потом сразу к 
нам. Адрес же знаешь?

— …
— Резаная рана у вас? — спросил хирург Жолдаса.
— Нет, вот у него, — Жолдас отошел чуть в сторону. — Это мистер Кин-

вуд. Он очень извест…
— Скажите ему, чтобы раздевался… полностью,  — произнес врач, 

даже не оборачиваясь (он мыл руки).
— Ну что, готов? — лишь слегка повернув шею в сторону американ-

ца, спросил хирург. — Я же ясно сказал «догола»! Чего непонятно? Плохо 
перевели? Снимайте свой свитер. В такую жару рейтузы с начесом носит!

— Так он, вроде, все… с-с-снял! — у Жолдаса и у самого отвалилась 
челюсть.

— Чего-о-о? — хирург сел на стул, не веря своим глазам.
Перед ним стоял…
— Это ж Кинг-Конг какой-то! Йети-йети! Где вы его нашли? — ошалело 

смотрел врач на пациента. — Вы кого мне привели?
Жолдас молча смотрел на шефа и вспоминал изображение снежного 

человека, которого люди, говорят, иногда встречали в горах.
«Не Дик ли голышом бегает по ущельям вечерами и пугает пасту-

хов? — отмахнулся от невероятной догадки Жолдас. — Не может быть! Да 
и голова у него плешивая, и борода на лице не растет. Но в остальном — 
орангутанг, да и только».

— И что я с ним, по-вашему, должен делать? — вывел его из оцепене-
ния хирург. — У него вторичные признаки поглотили первичные. Я ничего 
не вижу — ни одной кедровой шишки в этой сибирской тайге! А должно 
быть две, и штука еще такая между ними… Ну, хотя бы мелкие каштанчики 
с мини-бананчиком, а ничего нет! Трюфеля, знаете ли, легче искать, чем у 
вашего босса… Харакири-то где?
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Мистер Кинвуд непонимающе крутил головой. Вроде все русские сло-
ва  — шишки, тайга, трюфеля, каштаны, бананы, даже харакири  — были 
понятны, но смысл сказанного почему-то ускользал.

— Где-то в районе живота, — пояснил Жолдас, уточнив на всякий слу-
чай у Дика. — Did he hit you in the stomach?5 

— Здесь, вообще-то, операционная, а не салон красоты! Мне его брить 
придется больше двух часов! У него есть аллергия на анестезию? Не знает. 
Тогда только под общим наркозом…

Врач не обманул  — оказался профессионалом. Как и обещал, через 
два часа он вышел из операционной.

— Все отлично — операция прошла удачно! Можете его забирать. Он, 
правда, еще того… не до конца проснулся, но помогите ему одеться.

Жолдас следом за врачом вошел в зал и остолбенел. На столе сидел 
зевающий и ничего не понимающий Дик. Он с удивлением рассматривал 
себя, но не рану, а…

— Ни х-х-рена себе! — присвистнул Жолдас. — Вы че с ним сделали, 
доктор?

— Чего-чего? Продезинфицировал, зашил, обработал зеленкой и пе-
ребинтовал…

— Вы ж ему трусы на теле выбрили… И что, на жопе тоже все сбрили? 
— Ну, мне некогда было ему стринги вырисовывать — кто знает, сколь-

ко он крови потерял! Как уж получилось… Еще придираются…
— Так вы ж ему по самые… ай-я-я-й… даже не знаю, что сказать! 
— Зато теперь первичные признаки проступили… 
— А почему…
— Почему-почему… потому! Потому что Gillette — лучше для мужчины 

нет! А для Кинг-Конга у нас вообще ничего нет! Я, к вашему сведению, столь-
ко лезвий затупил из-за него! Осталось всего одно — мало ли кого еще при-
везут. Выходные только начались. И скажите ему: я знаю, что делаю!

— Let'sgo, Dick! He is telling that he knows what he's doing! We need to 
go to the police6. 

Жолдас и мистер Кинвуд вышли в больничный коридор. Обритую за-
дницу под брюками непривычно холодило. Снова распахнулась дверь в 
операционную, и оттуда выглянула голова врача.

— Печать на справку поставите в регистратуре. В понедельник утром 
на перевязку. Да, забыл сказать, чтобы он первое время не напрягался, 
пока швы не затянутся…

   5   Он ударил тебя в живот? (англ.)

   6   Пошли, Дик! Он говорит, что знает, что делает! Нам еще в полицию ехать. (англ.)
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— В каком смысле «не напрягаться»? — не понял Жолдас.
— В таком… на горшке чтоб не сильно тужился! И вообще, лучше, что-

бы не садился лишний раз!
— Как это не садился? Это ж унитаз!
— Как-как? А вот так! — и хирург захлопнул дверь.
— What did he say?7 — спросилДик.
— You must avoid sitting for few days. Also when in a toilet you shouldn't 

push too much8 …
— Shit!9 — выругалсяДик.
— He knows what he's doing!10 — пожал плечами Жолдас.

В полицейском отделении, куда вскоре прибыли Жолдас и мистер Кин-
вуд, вовсю шла работа по защите иностранных инвестиций. Она шла так 
громко, что в коридоре было отлично слышно во всех подробностях. Ра-
бота не прекращалась ни на минуту. 

— Ты, знаешь, на кого поднял… лопату?
— Знаю. Это мой сосед… он пи…
— Из-за тебя, козла, пришлось товарища полковника увезти со свадь-

бы племянника!
— Бэ-э-э! Мэ-э-э! Водки-и-и! — мычал на диване в дупель пьяный пол-

ковник. — Водки-и-и!
Жолдас заглянул внутрь.
— А-а-а, ты! — узнал его капитан. — Справку принес? Давай зови сво-

его шефа — посмотрим, что к чему.
— Зачем?
— Порядок такой  — освидетельствование называется. Мало ли что 

там в справке понаписали…
В кабинет зашел мистер Кинвуд.
— Что это за сво-о-о-л-а-ачь! Пошел ты…  — поднял и сразу уронил 

голову полковник. — Суки-и-и! Водки-и-и!
Дик втянул голову в плечи, словно над ней просвистела бейсбольная 

бита.
— Скажи ему, чтоб раздевался.
— Опять? — переспросил Жолдас полицейского.

   7   Что он сказал? (англ.)

   8   Тебе нужно воздержаться от сидения. И еще, когда пойдешь в туалет, не тужься сильно… 
(англ.)

   9   Дерьмо! (англ.) 

   10   Он знает, что делает! (англ.)
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— Нет, снова! — ответил офицер и обратился к Ержану Шарипову. — 
Ну и что с тобой нам делать? Как будешь свою вину заглаживать перед 
мистером Кинвудом?

В этот момент у всех полицейских отвисли челюсти — Дик снял штаны 
с трусами и повернулся к ним во всей красе своих выбритых первичных 
признаков. Полковник уселся на диване по стойке «смирно» и даже пере-
стал икать.

— Кто это его так? — наконец выдавил из себя капитан.
— Доктор… постарался… У него лезвия закончились, только трусы 

успел «нарисовать»!
— Шарипов, ты теперь понимаешь, что с тобой нужно сделать во имя 

справедливости? Око за око, зуб за зуб, а жопа только за жопу! Но не ду-
май, что мы тебе будем ее брить… Берешь бритвенный станок и топаешь 
в сортир. Через десять минут докла… показываешь, что получилось! Все 
должно быть в точности, как у мистера Кинвуда! Понял? Посмотри, не спе-
ши, хорошенько запомни модель… Теперь п-п-шел в салон красоты!

— А вы, господа иностранные инвесторы, свободны!
— Dick, we must stop this! This is illegal! — обратился к шефу обеспоко-

енный Жолдас11.
— Why? I am sure that cops know what they are doing!12 

Алма-Аты, 2010 год

   11   Дик, мы должны остановить это! Это не законно! (англ.)

   12   Почему? Я уверен, что менты знают, что делают! (англ.)

Игорь Англер  Рассказы
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                                   Не надо 

Что, если каждый Новый год
Весь мир заковывает в лед,
Надежды гибнут в голове, в подвалах — крысы,
следы друг к другу во дворе.
Все исчезает в январе,
из жизни словно выбегая за кулисы.
А утром будет все с нуля,
и позовет тебя гулять
твой мир, что вновь готов отдаться и открыться.

И дом, в котором ты жила,
сорокалетне-тяжела,
построят заново, и так же будет зваться

Стефания Данилова
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Простыми цифрами двумя,
и не слетят «помилуй мя»
слезами с глаз, которым заново шестнадцать.
Забудь друзей, поздравь врагов,
поди рекой из берегов
из сердца вон да с глаз долой, в словах размяться.

А под солоноватым льдом
тебе построят новый дом.
И ты научишься дышать в нем не на ладан,
а не задумываясь про
гештальт, закрытый как метро,
после периода полураспада.
И капельничная игла
убьет в крови антитела
той памяти, которой больше быть не надо.

                                                                                                                     2018 г.

                                 Близнецы

У меня есть две дочери: Жизнь и Смерть.
Разумеется, близнецы.
Не хотели на них даже посмотреть
их непомнящие отцы.

Если Жизни — пять лет, Смерть орет — пятьдесят
и пьянеет от водопроводной воды.
У нее на шее кошмары висят,
напечатанные в 3D.
Смерть уходит из дома день ото дня.
Я звоню знакомому в морг.
Он всегда говорит: «Она у меня»
и смеется:
«Устроим торг»?
Жизнь всегда старается быть при мне.
Особенно, если я больна.
Если каждый нуждался порой в ремне,
то ли я гуманна,
то ли она.

Стефания Данилова  Стихи
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Жизнь всегда мне несет с полей васильки,
чтобы я сушила их меж страниц.
Смерть плетет ловцы снов, а еще силки
и несет мне пойманных птиц.
Я боюсь, как страшно изогнут клюв
и какие спрятаны в нем слова.
А она мне: «Ну я так тебя люблю.
Не людей же мне убивать».
И, когда им игры разрешены,
платьями меняются Жизнь и Смерть.
Различаю их оттенками тишины —
Смерть совсем не умеет петь.
И если она готовит еду,
у нее всегда подгорит.
я потом отскребаю сковороду:
масло въелось как рунескрипт.
Что за спальня? В ней колыбель и гроб —
угадайте, чье место — где.
Я хочу, все было нормально чтоб.
Я устала уже хотеть.

У меня есть две дочери: Жизнь и Смерть.
Смерть отправится в детский дом.
А на малую родину, на Тот Свет,
я ее заберу потом.

Моей дочери столько же, сколько мне.
Иногда я ей становлюсь как дочь.
Ее светлые волосы стали темнеть.
Врач сказал, что этот диагноз — ночь,
эта ночь становится все длинней.
Я ищу лампы, звезды, сбиваюсь с ног,
покупаю пачки бенгальских огней,
новогодних гирлянд венок,
я хочу всегда говорить о ней.

Смерть звонит.
Я сбрасываю звонок.

                                                                                                   2017 г. 

Поэзия и проза 
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                Рукопись не горит

Говорят, в огне проживают маги:
напиши желание на бумаге,
осторожно к пламени поднеси,
и чего угодно тогда проси.
Я охотно верю любым приметам.
Выбираю себе уголок без ветра
и пишу:

«Все снова живы-здоровы,
смерть оказалась к ним не готова.
Я вижу заново левым глазом.
Всегда проверяю конфорки с газом.
Не боюсь ни дьявола, ни декана.
Не тащу за волосы из стакана
истину, когда ее мне не надо.
Воздух больше не плотности стекловаты.
Не сдирают шкуры, не бьют лежачих.
Близкие в офисах не ишачат,
не считают копейки, ездят на море
и я с ними поеду вскоре.
Мои родители не стареют.
Есть Юго-Северная Корея,
а война закончилась, все вернулись
в теплые объятия наших улиц.
Снимаю руками любую порчу
и никого из себя не корчу.
На Васильевском больше ладонных линий.
Я совсем не помню, что нанесли мне,
что причинили — забыла тоже.
Собаки легко понимают кошек.
Тычинка выберет нужный пестик.
Несу свой крест как нательный крестик
и в ладонях водой приношу Слово,
не творящее мертвое из живого.
Зима забыла пути в мой город.
На вокзальных часах навсегда пять-сорок,
где он меня никогда не бросит.
Никогда не наступает осень.
Кошмары про сбивший меня лендровер,

Стефания Данилова  Стихи
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красные буквы «The game is over»
и сломанный мост
больше не снятся.
В девяносто шесть мне опять веснадцать.
Никто больше не говорит о раке,
лечение просто, как алгоритм.
Искры не падают в бензобаки.
Мама больше о смерти не говорит».

Складываю вчетверо лист бумаги,
подношу к огню,
но рукопись
не горит.

                                                                                                      2016 г. 

                                    Альцгеймер

В Интернете есть ролик про бабушку и Альцгеймер,
и не то чтоб его возможно смотреть без слез.
Человек живет по закоротившей схеме,
человек не воспринимает себя всерьез,
собирает углы и по ним собирает крошки,
и одно из имен господних твердит, твердит,
не отличает вилку от, скажем, ложки,
и ногами вперед выносят ему вердикт.
Эта старая женщина роется в старых сумках,
и сберкнижка воспоминаний горит в огне;
эта старая женщина роется в старых сутках,
и плодами Тантала память плывет над ней.
Непонятно, в чем божья авторская задумка,
почему эта женщина падает и встает,
снова падает головой в табуретный угол;
кто-то в церкви поет: «Да святится имя Твое».

Я пытаюсь представить жизнь ее до момента,
на нее обвалившего крест, что она несла.
Вдруг она умела играть на трех инструментах,
никому не жалела добра, не желала зла;
вдруг пахала — в прямом и в переносном смысле;

Поэзия и проза 
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паковала посылки на фронт, находясь в тылу.
А теперь у нее ни о ком ни единой мысли,
и она лежит на холодном своем полу.
Дети где-то в других городах, на иных планетах,
и смеются они, и заводят своих детей,
а быть может, что никого у нее и нет, и
глаза у нее — пустой и еще пустей.
В клипе видно, как муж (или брат, или врач) приходит,
и с холодного пола к кровати тащит ее.
И уходит из кадра, а беженка в переходе
все поет и поет: «Да святится имя Твое».

В Интернете есть ролик про дедушку и Альцгеймер.
Или, может, про бабушку. Бабушку, точно, да.
Не могу понять, куда исчезает время,
почему сегодня не кончится никогда.
И мне сорок лет, а детей моих — ни в проекте,
ни в помине, я здесь одна как перст,
но почему-то по комнате скачут дети,
я пеку пирожки, почему-то никто не ест.
Я торгую на рынке вязаными носками.
У меня есть медаль и гордость не за себя.
На обоях — рисунок внука, почти наскальный.
Фотографии в черных рамках опять не спят.
Я передам, что мы победили немцев,
и за билет, конечно же, передам.
Восемьдесят четыре, проблемы с сердцем,
заплатить за свет, из крана течет вода.
На каком ты фронте, гаснет слеза в плафоне,
кто приходит, на полу лежать не дает.

И невидимый голос в сломанном патефоне
все поет и поет: «Да святится имя Твое».

                                                                                                                           2015 г.

Стефания Данилова  Стихи
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Российская Арктика и Антарктика — 
прошлое, настоящее, будущее

Илья Бояшов

Путешествия к полюсам 

Эти короткие истории рассказывают о том, как покорялись одни из 
самых опасных и труднодоступных мест на Земле – ее полюса. Они на-
поминают об удивительных людях, имена которых вошли в историю и 
навсегда остались в географических названиях открытых ими островов, 
проливов и новых земель… 

Сказ о том, как поморы голландцев встретили

Уже в XV веке немецкий географ Мартин Бехайм и другие его коллеги 
высказали правильное предположение: Северный полюс располагается 
в море. А фламандский картограф Герард Меркатор даже составил карту 
арктического региона на основе имеющихся тогда у него представлений, 
на которую был нанесен и Северный полюс. Европейцы понимали – тот, 
кто окажется на полюсе первым, встанет в ряд величайших первооткры-
вателей наряду с Колумбом и Магелланом. 

Но, кроме снискания лавров, у тех, кто мечтал добраться до Северного 
полюса, была еще одна, весьма практическая цель. Испанские, голланд-
ские, английские моряки часто совершали походы в далекие и загадоч-
ные страны – Индию и Китай – откуда они привозили ткани и пряности, 
которые ценились на европейских рынках чрезвычайно дорого. Однако 
путь к тем странам был неблизким. Кораблям приходилось огибать Афри-
ку и преодолевать Индийский Океан. Мореходы не сомневались — наи-
более короткий путь к заветным богатствам проходит по северным мо-
рям. Самая большая проблема заключалась только в том, что эти моря 
были покрыты льдами. Оттаивают они хотя бы на короткое время или по-
стоянно носят на себе ледяной панцирь? 

Илья Бояшов. Писатель, историк. Родился в 1961 г., живёт в Санкт-
Петербурге. Член Союза писателей России и Союза журналистов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Лауреат премии «На-
циональный бестселлер» (2007), номинант премий «Большая кни-
га» (2009) и «Русский Букер» (2009). Снятый по его повести «Танкист» 
фильм К. Г. Шахназарова «Белый тигр» номинировался на премию 
«Оскар».
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Голландский моряк Виллем Баренц (1550–1597) — сильный, упрямый, 
мужественный и непоседливый человек – попытался ответить на этот во-
прос. 

Родился Баренц на острове Терсхеллинг. Уже в довольно зрелом воз-
расте он перебрался в Амстердам, где закончил навигацко-картографи-
ческую школу. Затем много плавал и активно занимался составлением 
карт. Его исследовательский пыл поражал современников. Не случайно 
впоследствии Баренца прозвали «шкипером эпохи» и «храбрейшим из 
голландцев». Баренц не сомневался в существовании «свободной ото 
льда дороги» через суровый Ледовитый океан. Он предполагал: в течение 
полярного дня (который, как мы уже знаем, на полюсах длится полгода) 
Солнце своими лучами способно растопить лед и в районе Северного По-
люса. Следовательно, коротким северным летом путь в Китай через Север 
будет открыт. Дело оставалось за малым – снарядить корабли всем необ-
ходимым для плавания в северных широтах и отправиться в неизведан-
ные края. 

В 1594 году экспедиция Баренца покинула Амстердам, обогнула Се-
верную Европу и оказалась в краю льдов. Там европейцы столкнулись с 
невиданным ранее зверем — белым медведем. Баренц приказал спустить 
с корабля лодку и вместе с матросами отправился в погоню за гигантом. 
Погоня чуть было не закончилась печально для великого путешественни-
ка и его людей. Медведь, простреленный пулей, разозлился, залез в лодку 
и набросился на обидчиков. Он издавал такой дикий рев и проявил такую 
невиданную силу, что даже бывалые моряки, навидавшиеся китов, акул, 
и прочих морских чудовищ, не на шутку перепугались. Хорошо еще, что 
намотавшаяся на шею зверя веревка, которую на него накинули ранее, 
зацепилась за руль. В конце концов, с медведем справились и содрали с 
него шкуру, которая впоследствии поражала своими размерами амстер-
дамских обывателей. 

Потрясены были голландцы и видом моржей. Миролюбивые живот-
ные привели их в такой ужас, что моряки впоследствии уверяли своих со-
отечественников: охотиться на подобных клыкастых чудищ можно разве 
что из корабельных пушек. 

10 июля корабли Баренца достигли Новой Земли, но дальше из-за льда 
пройти не смогли. Баренц с сожалением вынужден был повернуть обрат-
но. 

Зима в Амстердаме прошла не только в рассказах о невиданных жи-
вотных. Уже к следующему лету 1595 года неутомимый голландец имел 
в своем распоряжении семь кораблей, и предпринял новую попытку. Он 
решил пройти в далекий Китай между побережьем Сибири и островом 
Вайгач. В проливе Югорский Шар моряков Баренца, уверенных в том, что 

Российская Арктика и Антарктика – прошлое, настоящее, будущее 
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они являются первыми людьми, появившимися в этих местах, ожидала 
ошеломившая их встреча. Голландцы столкнулись с русскими жителями 
крайнего Севера, которые, как оказалось, давным-давно облюбовали се-
верные берега евразийского континента, и преспокойно там проживали. 

Напомним: еще в XI–XII веках новгородские первопроходцы добра-
лись до Белого моря. Осевшие от Онеги до Кеми потомки новгородцев 
вошли в историю под названием поморов: людей, обитающих на самом 
Севере Руси. Поморы быстро приспособились к суровости климата и пре-
вратились в опытных моряков, охотников и рыболовов. Льдами, мороза-
ми, белыми медведями и моржами их было не удивить. И уже тем более, 
не удивить их было Северным Ледовитым океаном, в котором они чув-
ствовали себя, как дома. «Море – наше поле!», – так говорили поморы, от-
правляясь на ловлю зверя и рыбы за сотни, и даже за тысячи километров 
от родных деревень и сел. 

Одним из выдающихся достижений этих удивительных людей стали 
их кочи, которые наряду с дракарами викингов и китайскими джонками 
вошли в историю, как лучшие суда всех времен и народов. Поморский 
коч, созданный для арктических плаваний, представлял собой сработан-
ный из дерева корабль длиной шестнадцать-семнадцать метров и ши-
риной четыре метра, который овальными обводами корпуса напоминал 
скорлупу грецкого ореха. Такой корпус, состоящий к тому же из многих 
слоев дерева, идеально подходил для плавания во льдах. В случае сжа-
тия льдами корабль не раздавливался ими, а как бы «выталкивался» на 
поверхность. Малая осадка коча позволяла входить ему в устья рек в лю-
бое время года. Коч мог брать на борт до тридцати тонн груза и до пя-
тидесяти человек. Кочи зарекомендовали себя чрезвычайно надежными 
творениями. Не случайно впоследствии европейские кораблестроители, 
создавая суда для северных плаваний, старались придать им форму по-
морских кочей. Европейские полярники широко использовали и другие 
«разработки» поморов, такие, например, как шапку-цибаку. Похожая на 
шлем теплая цибака имела длинные уши, которые можно завязывать во-
круг шеи, обеспечивая ее герметичность. Поморская куртка-совик дела-
лась из шкур морских животных и была непроницаема для ветра и влаги.

Поморы дружелюбно встретили «незваных гостей». Русские охотники 
и рыболовы готовы были поделиться с голландцами своими знаниями. 
Увы, пролив Маточкин Шар оказался забит льдом. Баренц вновь повернул 
домой, не солоно хлебавши.

16 мая 1596 года экспедиция самого упрямого «шкипера эпохи» стар-
товала из Амстердама в Китай в третий раз. В походе участвовало два 
корабля. Во время этого плавания Виллем открыл один из островов ар-
хипелага Шпицберген, который, судя по всему, не случайно был назван 
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Медвежьим. Компаньон Баренца по плаванию — капитан Ян Корнелиус 
Рейп — отказался идти далее на восток, решив исследовать сам архипе-
лаг.

Обогнув Новую Землю, одинокий корабль Баренца попал в Карское 
море. Погода не благоприятствовала плаванию. Завывал ветер. Лед ста-
новился все крепче. Испугавшись того, что, в конце концов, он может раз-
давить судно, мореплаватели решили зазимовать на Новой Земле. Имен-
но эта вынужденная зимовка еще более выявила уникальные качества 
Баренца как организатора. По его руководством первые известные нам в 
истории полярники из выброшенных на берег огромных китовых плавни-
ка и костей построили прочный дом, воздвигли в его середине каменный 
очаг с трубой, настелили деревянные лежанки и сработали столы. Пред-
усмотрительный Баренц взял с собой в поход достаточное количество 
провианта, который очень пригодился. 

Единственный, но очень существенный «промах» экспедиции состоял 
в том, что моряки оказались в Арктике в европейском платье. Матросы 
и сам Баренц носили деревянные башмаки – и это в условиях надвигаю-
щейся беспощадной зимы! Но начальник экспедиции и здесь нашел вы-
ход – он посягнул на хранящиеся в корабельных трюмах товары, предна-
значенные для продажи в Китае. Шерстяная материя подошла как нельзя 
более кстати: голландцы, пусть и неумело, но все же скроили себе теплую 
одежду и обувь. Кроме всего прочего, Баренц приказал поставить в доме 
бочку с водой и, подавая собственный пример, заставлял своих товари-
щей каждодневно в ней купаться, закаливая их таким образом. Моряки 
также были обязаны делать зарядку.

Метели быстро замели дом до самой крыши. Однажды зимовщики 
чуть было не задохнулись от того, что снег засыпал трубу, и дым от печи 
пошел вовнутрь жилища. Вскоре на них обрушилась еще одна напасть. 
Судя по всему, белые медведи решили отомстить за своего убитого во 
время первого похода сородича. Каждый высунувший нос из дома моряк 
в любой момент мог подвергнуться нападению. Коварные звери устраи-
вали засады на пути между кораблем и домом, залезали на судно и гра-
били то, что еще оставалось в трюмах. Днем и ночью они готовы были 
атаковать людей. Такими же бессовестными грабителями оказались и по-
лярные песцы. 

В ответ постоянно звучали выстрелы: голландцы имели на вооруже-
ние фитильные мушкеты и большое количество пуль и пороха. Медвежье 
и песцовое мясо полярники не рисковали пробовать, боясь, что оно ядо-
вито, а вот медвежьей печенью некоторые спасались от неизбежно над-
вигающейся болезни – цинги. Шкуры, содранные с убитых захватчиков, 
шли на одежду и на убранство матросских постелей. 
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В разгар зимовки Виллем Баренц заболел цингой, от которой ему так и 
не суждено было оправиться. Он слабел со дня на день. В июне 1597 года 
Карское море освободилось ото льда, но бухта, в которой стоял корабль, 
по-прежнему была замерзшей. Зимовщики решили не ждать у моря пого-
ды (еще раз напомним — северное лето очень короткое) и предприняли 
отчаянную попытку на двух корабельных шлюпках достичь Кольского по-
луострова. Предприятие было невиданным. Предстояло пройти на веслах 
более двух тысяч километров среди льдов, медведей, штормов и полного 
ледяного безмолвия. Сам по себе этот поход стал выдающимся явлением 
в истории плаваний. Остается только восхищаться бесстрашием моряков, 
дерзнувшим на такой подвиг! 

Возле мыса Желания голландцы потеряли своего выдающегося капи-
тана. Виллем Баренц умер 20 июня 1597 года и был похоронен на Новой 
Земле. 

Вскоре безутешных матросов ждало еще одно потрясение. Пристав к 
льдине, и погрузив на нее большую часть драгоценного провианта, они 
не заметили, как льдина треснула. Под воду ушли бочонки с хлебом, мас-
лом, вином и несколько кругов сыра.

В начале июля обе шлюпки достигли пролива Маточкин Шар. Разде-
лив между собой оставшееся вино, путешественники приготовились к го-
лодной смерти. Однако судьба оказалась к ним благосклонна! Навстречу 
измученным людям шли кочи тех самых знакомых поморов, с которыми 
голландцы познакомились еще во время своего второго похода. Русские 
промысловики спасли коллег, снабдив их хлебом и удивительно вкусны-
ми копчеными гусями. Вместе с поморами ободренные моряки Баренца 
распили последний литр вина. Затем поморы и голландцы дружески рас-
стались. 

4 августа невольные зимовщики были уже возле устья реки Печоры, 
затем прошли весь Кольский залив, и 18 сентября завершили свою бес-
примерную северную одиссею в маленьком поморском селении Кола, 
ныне городе-спутнике Мурманска. Там уже бросило якорь судно упомя-
нутого нами Яна Корнелиуса Рейна, который и взял на борт своих герои-
ческих соотечественников. 

В память о путешествии голландцы оставили в Коле одну шлюпку, а 
другую захватили с собой. Долгое время «шлюпка Баренца», как напоми-
нание о людском мужестве, стояла в Коле на территории Гостиного Дво-
ра. К сожалению, лодка «потерялась во времени». Что же касается другой 
шлюпки, то она по сей день находится в амстердамском музее. Голландцы 
очень гордятся бесценным экспонатом. 

Остается добавить: с тех пор именем Виллема Баренца названы море, 
острова и город на архипелаге Шпицберген. Интересно и то, что в XIX 
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веке норвежская экспедиция обнаружила «дом Баренца» на Новой Зем-
ле на удивление хорошо сохранившимся. В хижине находились посуда, 
медные монеты, настенные часы, мушкеты, алебарды, астрономические и 
навигационные инструменты, а так же письменный отчет о зимовке, спря-
танный в трубе. 

Песнь о храбром Гудзоне

Точная дата его рождения неизвестна. Мы знаем только, что родился 
он в славном городе Лондоне, возможно, в 1570 году, и много лет провел 
в море. Скудные источники вскользь сообщают, что Генри Гудзон (1570-
1611?) прошел долгий путь от юнги до капитана.

Англичане — народ чрезвычайно предприимчивый. Пожалуй, не 
было в то время стран, с которыми они бы не торговали и которые не 
пытались бы, при случае, захватить. Россия самым непосредственным 
образом входила в круг интересов английских торговцев. Во-первых, там 
можно было поживиться столь необходимыми для британского флота 
льном, пенькой, воском. Во-вторых, англичане всерьез интересовались 
ее территориями, чтобы затем при малейшей возможности хоть что-то 
прибрать к рукам. Русским людям нужно было держать ухо востро — за 
английскими купцами всегда следовали солдаты. Пример тому  — пе-
чальная участь Индии. 

В то время наша родина (или, как ее тогда называли европейцы, Мо-
сковия), вытесненная с балтийских берегов шведами, имела один-един-
ственный порт для торговли с Европой – Архангельск. И находился он на 
далеком севере. Английские купцы одними из первых пронюхали туда 
дорогу и наладили с поморами самую активную торговлю. Для этого ими 
и была создана знаменитая Московская торговая компания, имевшая «ко-
ролевскую грамоту» – первый признак того, какое важное значение при-
давали этому направлению британские монархи! Бывавшие в Архангель-
ске торговцы компании, наслушавшись рассказов поморов о плаваниях 
во льдах, как и голландцы, желали найти самый короткий путь в Китай. 
«Северная трасса» позволила бы им не только в несколько раз сократить 
расходы на плавания, но и нешуточно обогатиться.

В 1607 году компания для этих целей и наняла известного капитана 
Генри Гудзона.

Можно не сомневаться в том, что Гудзон знал о предыдущих попытках 
голландцев проникнуть на Дальний Восток и учитывал опыт Баренца. Так 
или иначе, он вышел на корабле из английского порта в Северный Ледо-
витый океан и взял курс на северо-запад. 
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В начале июня судно добралось до Гренландии и осторожно двину-
лось вдоль ее восточного берега в направлении Севера. Гудзон составлял 
при этом подробную карту района. Наконец, лед преградил ему путь. Ко-
рабль повернул на восток. После почти месячного пребывания в откры-
том океане Гудзон достиг архипелага Шпицберген. Какое-то время судно 
находилось возле его северной оконечности. Было весьма свежо: матро-
сы поеживались от холода. Налетали то дождь, то снег. Гудзон и его коман-
да имели возможность наблюдать сплошные льды впереди. До Северно-
го полюса их отделяло чуть более тысячи километров (пятьсот семьдесят 
семь морских миль), но продвинуться вперед даже на короткое расстоя-
ние не представлялось возможным. Было от чего впасть в тоску! Ледяное 
безмолвие прерывалось разве что угрожающим поскрипыванием кора-
бельного корпуса, и свистом «норд-оста» в снастях. Поразмыслив, капи-
тан решил возвратиться в Англию. 

В 1608 году Гудзон повторил попытку. Он попытался пробраться вос-
точнее, и достиг Новой Земли. Увы, все закончилось тем же конфузом: 
проклятый лед не оставлял ни малейших шансов. Таким образом, камнем 
преткновения для голландцев и англичан оставались восемьдесят гра-
дусов северной широты. Дальше — ни-ни. Слабым утешением был отчет 
Гудзона о возможности охоты на китов на Крайнем Севере, послужившим 
в дальнейшем развитию английского китобойного промысла. Но это  — 
явно не то, что от бравого капитана ожидали боссы Московской компа-
нии. 

Судя по всему, англичане разочаровались в Гудзоне. Однако упрямый 
Генри, обладая всеми качествами исследователя — мужеством и несгиба-
емостью, решил продолжить игру. Он нанялся теперь уже к голландцам, в 
компанию, которая называлась Ост-Индской. Соотечественники Баренца, 
несмотря на печальный опыт, не собирались унывать. Они снарядили для 
британца судно «Халве Маан» и благословили Гудзона на поиски все того 
же «северного пути».

В мае 1609 года «Халве Маан» направился к Новой Земле. Однако 
дойти до нее Гудзону было не суждено: взбунтовалась команда. Остается 
только гадать, что послужило причиной недовольства, но факт есть факт: 
вместо того, чтобы продолжить выбранный курс, корабль повернул на 
запад, пересек Атлантический океан и достиг острова Ньюфаундленд 
в Северной Америке. Стоит напомнить: хоть европейцами и делались 
первые попытки заселения Нового Света (так, они уже основали форт 
Джеймстаун и совсем недолго оставалось до исторического прибытия в 
Америку судна «Мэй Флаур» с переселенцами на борту), Северная Аме-
рика для Европы по-прежнему была «терра инкогнито» — неизвестной 
землей. Четыре месяца Гудзон потратил на исследование ее пустынных 
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берегов. Он даже проплыл вверх по течению реки, носящей ныне его 
славное имя. Ко всему прочему 11 сентября 1609 года им был открыт 
остров Манхэттен.

Увы, путь в Китай и Индию нащупать Гудзону не удалось. 
В дальнейшем удача окончательно отвернулась от этого незаурядного 

человека. Вернувшегося в Англию моряка арестовали за плавание под чу-
жим флагом (английские законы ревниво относились к конкурентам Бри-
тании – голландцам, и защищали свои торговые пути). Скорое освобожде-
ние из-под стражи не принесло капитану счастья. В 1610 году на корабле 
«Дискавери» теперь уже под родным флагом Гудзон отправился в послед-
нее путешествие, взяв с собой своего малолетнего сына. Начиналось оно 
будто бы удачно: «Дискавери» прибыл к Исландии, затем к Гренландии, 
обогнул ее южную оконечность и направился на запад – в направлении 
предполагаемого Китая. 

Казалось, тот самый «северный путь» наконец-то найден. Однако 
разочарование не заставило себя долго ждать. Корабль достиг пролива 
(который носит сейчас имя Гудзона»), двинулся вдоль побережья на юг, и 
в августе 1610 года вышел к заливу (который тоже сейчас носит имя Гуд-
зона). Следующие несколько месяцев Гудзон картографировал побере-
жье Америки. Насупили холода. «Дискавери» надежно застрял во льдах 
в заливе Джеймс. Гудзон отдал своим людям приказ сойти с корабля на 
берег. 

Кто знает, что случилось той тяжелой зимой. В наскоро построенном, 
засыпанном снегом жилище, испытывая неизбежные трудности с продо-
вольствием и обогревом, команда Гудзона вынуждена была прозябать до 
наступления теплых деньков. Скученность, однообразие существования, 
скудная и невкусная пища сыграли свою роль. Скорее всего, многие бо-
лели цингой. Не исключено, что сам Гудзон не обладал обаянием и пред-
приимчивостью Виллема Баренца, и не смог сплотить вокруг себя раз-
ношерстный портовый сброд, которым комплектовали тогда британские 
суда (достаточно вспомнить «Остров сокровищ»). Возможно, он был груб 
и резок. Скорее всего, уже тогда среди экипажа «Дискавери» возник глу-
бокий раскол. 

Весной 1611 года, после того, как залив освободился ото льда, Гуд-
зон решил продолжить борьбу. Не тут-то было! Тлеющий фитиль недо-
верия привел к пожару, недовольство выплеснулось наружу, и на судне 
вспыхнул бунт, который на этот раз имел для Гудзона самые печальные 
последствия. История скупо сообщает: самого капитана, его сына и еще 
семерых матросов бунтовщики высадили посреди моря на лодку, не 
оставив им ни воды, ни пищи. Больше о судьбе несчастных ничего не-
известно. 
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Экспедиция Василия Чичагова 

Мысль о том, что северные моря могут не замерзать, не давала покоя 
великому помору Михаилу Васильевичу Ломоносову. Русский самородок, 
все детство которого прошло на Севере, не раз ходил со своим отцом по 
бурным водам Белого моря, на себе испытав нрав арктической погоды. 
Приходилось сталкиваться ему и с тяжелыми льдами. Тем не менее, он 
был твердо уверен – тот самый «северный путь», который безнадежно ис-
кали Баренц и Гудзон, существует. 

Как и Баренц, Ломоносов не сомневался: летом солнечные лучи, пусть 
и слабо, но все же нагревают океан, позволяя ему хотя бы на короткое 
время освободиться ото льдов, так что на широте около восьмидесяти 
градусов в восточном направлении обязательно должна находиться чи-
стая вода. Доказывая свою правоту, Михайло Васильевич ссылался на 
созданную им теорию электричества, согласно которой частые северные 
сияния указывают на существование открытого моря. Он также обращал 
внимание мореплавателей на направление течений, замеченных около 
Шпицбергена, и не сомневался: летом сильные ветра отгоняют ледяные 
поля дальше к полюсу. Следовательно, полагал ученый, в июле-августе 
между Шпицбергеном и Новой Землей путь открыт. Что касается восточ-
ной оконечности материка Евразии, то, благодаря походам двух заме-
чательных мореходов, Витуса Беринга и Алексея Чирикова, которые, по 
заданию Петра I, еще в начале XVIII века провели успешный поиск побе-
режья Северной Америки, мир уже знал: между Евразией и североамери-
канским континентом существует широкий пролив. Следовательно, стоит 
только проявить государственную волю — и сулящая огромные стратеги-
ческие возможности «северная дорога» станет реальностью.

Ломоносов не являлся мечтателем, который откладывает задуманное 
в долгий ящик. Обосновав свои предположения, и посоветовавшись с 
такими авторитетами, как президент Адмиралтейств-коллегии И. Г. Чер-
нышов и специалист по морской навигации А. И. Нагаев, он направился 
к императрице Екатерине II. Гениальный ученый обрисовал «матушке го-
сударыне» самые радужные перспективы. В случае удачи Россия момен-
тально стала бы настоящим монополистом в области торговли с Дальним 
Востоком и утерла бы нос всей Европе — прежде всего, конечно же, ан-
гличанам. Государыня всерьез заинтересовалась проектом и задумалась, 
кому бы поручить это чрезвычайно важное государственное предпри-
ятие. «Матушка» раздумывала недолго.

Василий Яковлевич Чичагов (1726–1809), старый «морской волк», хлеб-
нувший лиха на капитанском мостике, был потомственным дворянином. 
Путь в моря таким, как он, дворянским детям, пролегал через петровскую 
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Школу навигацких наук. После ее окончания совсем еще юного гардема-
рина отправили в Британию. Там отрок Василий получал дополнительное 
образование на кораблях королевского флота, взлетая по вантам на реи 
мачт, драя палубу, стоя на вахтах и прилежно знакомясь с морским делом, 
в котором, стоит признать, англичане во все времена были большие доки. 
В 1742 году, умудренный опытом, он вернулся на русский флот. Природа 
щедро наградила Чичагова пытливым умом и постоянной тягой к само-
образованию. Молодой человек, не имевший протекции, тем не менее, 
энергично продвигался по карьерной лестнице и, наконец, был удостоен 
внимания русских императриц — поначалу Елизаветы Петровны, а затем 
и Екатерины Великой. И та, и другая относились к талантливому морскому 
офицеру с поистине монаршей благосклонностью.

Василий Яковлевич получил чрезвычайные полномочия. О безгранич-
ном доверии и уважении Екатерины к самому начальнику и к командирам 
кораблей его отряда свидетельствует уникальный факт: все три судна, 
которые строились для экспедиции в уже знакомом нам поморском по-
селении Кола, получили их имена — «Чичагов», «Панов» и «Бабаев». Не-
виданное дело в истории военно-морского флота!

Меньше всего Ломоносов и императрица желали, чтобы о задуман-
ном плане узнали в Париже и в Лондоне. Секретность начавшегося 9 
мая 1765 года похода была беспрецедентной. Сам Чичагов узнал об его 
истинных целях только тогда, когда его маленькая «эскадра» вышла в 
Баренцево море. Именно там, согласно предписанию, он и вскрыл осо-
бый пакет, который содержал все детали предстоящего плавания и да-
вал самые подробные указания насчет того, как вести себя в той или 
иной ситуации. 

Чичагову предписывалось держать курс на Северный Полюс. Без 
Ломоносова здесь, разумеется, не обошлось. Ученый собственноручно 
составил план, имеющий название «Примерная инструкция морским 
командующим офицерам, отправляющимся к поисканию пути на вос-
ток Северным Сибирским океаном». Многие историки уверены, что это 
была первая в мире программа научных исследований. Ломоносовская 
«инструкция» включала буквально все. Так, в обязанность подчиненных 
Чичагова входили метеорологические, гидрографические, астрономиче-
ские наблюдения, анализ течений и приливо-отливных явлений, слеже-
ние за льдами, измерение глубин моря и его температур, определение 
отклонения компаса при приближении к полюсу, собирание образцов 
минералов, описание животного и растительного мира и, по возможно-
сти, добыча экземпляров редких биологических видов. В случае встречи с 
жителями неведомых земель или островов моряки должны были описать 
их нравы, одежду, занятия, жилища и пищу. Показательно, что на примере 
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научной программы Ломоносова подобным образом сегодня разрабаты-
ваются все современные программы полярных исследований.

Баренцево море встретило корабли Чичагова крайней непогодой. 
Дули сильные ветра, от которых гнулись мачты. То и дело навстречу по-
падались массивные льдины – их приходилось огибать с чрезвычайной 
осторожностью: любое столкновение могло повредить деревянные кор-
пуса. 17 июня суда бросили якорь в заливе Кломбай на Шпицбергене. 
Через неделю поход к Северному Полюсу продолжился, но он оказался 
недолгим. Вновь навстречу деревянным судам выдвинул свои несокру-
шимые бастионы грозный противник — лед. Поначалу он преграждал 
путь из залива. Миновав эти ледяные заторы, корабли направились было 
на северо-запад к Гренландии, однако вскоре ледяные торосы застави-
ли русских повернуть к Шпицбергену. Северная восьмидесятая широта и 
для русских оказалась неодолимой преградой!

20 августа экспедиция вернулась в Архангельск.
Матушка императрица была очень недовольна скромными резуль-

татами. Противники Чичагова — разумеется, нашлись и такие — тут же 
обвинили бедного Василия Яковлевича в недостаточной настойчивости. 
Столичные стратеги упрекали удрученного командира в нежелании най-
ти Северо-Западный проход. Конечно, легко руководить подобными опе-
рациями из петербургских кабинетов! Адмиралтейств-коллегия решила 
повторить плавание. 

Несмотря на сыпавшуюся со всех сторон критику, вновь утвердили 
кандидатуру Чичагова. В Архангельске закипела работа. Суда еще более 
тщательно готовили к встрече со льдами, дополнительно укрепляли кор-
пуса, запасали продовольствие и зимнюю одежду. Затем корабли переш-
ли на родину их создания – во всю ту же поморскую Колу, чтобы весной 
попытать счастья. 

В мае 1766 года Чичагов взял курс на остров Медвежий. 31 мая пока-
зался вдали уже хорошо знакомый Кломбай. В залив, однако, помешал 
зайти сплошной лед. Корабли отправились дальше на север, который 
встретил их сплошными туманами, дождями и снегопадами. На судах об-
леденел такелаж. Возле Гренландии моряков «приветствовали» непро-
ходимые льды. Все попытки найти проход были безуспешны. Экспедиция 
повернула к Шпицбергену, достигла его северной оконечности и оконча-
тельно была остановлена льдами, казалось, бесконечно простиравшими-
ся к полюсу. Опять восьмидесятая северная широта! С тяжелым сердцем 
Чичагов отдал приказ о возвращении домой. 

10 сентября 1766 года Архангельск вновь увидел три потрепанных 
бурями судна, которые бросили якорь на его рейде. Василий Яковлевич 
взялся за перо, в своем рапорте уверяя начальство: «северного пути» 
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не существует. Старый волк с горечью рапортовал императрице, что «…
за неизмеримым количеством льда во все время нашего плавания, как 
Гренландского берега, так и сквозь льды проходу не усмотрено, и по всем 
видимым нами обстоятельствам северный проход, за непреодолимыми 
препятствиями от льдов, невозможен».

Тем не менее, экспедиция не была напрасной. Инструкции, данные мо-
рякам Ломоносовым, не пропали даром. Чичагов и его товарищи сделали 
два великих океанографических открытия. Во-первых, удалось доказать, 
что центральная часть Арктики с вершиной у Северного полюса даже 
летом полностью покрыта паковым льдом. Во-вторых, внимательные на-
блюдения привели к правильному выводу — в Северном Ледовитом оке-
ане ледяные поля постоянно дрейфуют с востока на запад.

Профессионализм старого моряка был очевиден даже его недругам. В 
условиях штормов, туманов и постоянной опасности, кроящейся в стол-
кновении судов с тяжелыми ледяными массами (представьте себе три 
крошечные деревянные «скорлупки», затерявшиеся в Арктике, которые 
в любую минуту могли погибнуть от шторма или от сжатия их льдами), он 
без потерь сумел привести корабли к родным берегам. Чичагова стали 
именовать «адмиралом Гренландского моря». 

Самый важный вывод из неудавшейся экспедиции заключался в том, 
что российское правительство больше не снаряжало суда для походов 
в северном направлении. А зачем? Русские узнали главное: попытки на 
деревянных парусниках пройти по Северу к Дальнему Востоку обречены 
на провал. 

Как в Арктику попал Горацио Нельсон

 Судя по всему, экспедиции Чичагова остались для европейцев полной 
тайной. Иначе те же самые англичане надолго бы успокоились. Со времен 
Гудзона они упрямо продолжали искать «чистую воду», которой, как мы с 
вами сейчас хорошо знаем, в Арктике попросту не могло существовать. 
Одна из таких попыток осталась у многих в памяти благодаря тому, что в 
ней еще мальчишкой участвовал будущий адмирал и национальный ге-
рой Великобритании — Горацио Нельсон. Речь пойдет о плавании к по-
люсу английского путешественника Константина Джона Фибса.

Офицер флота Ее Величества, по совместительству — ботаник и нату-
ралист, Фибс был до крайности упорен и самонадеян. 4 июня 1773 года, 
командуя маленьким отрядом из шлюпа «Рейсхорс» и бомбардирского 
корабля «Каркасс», он отправился из Дептфорда прямиком к Северному 
полюсу. В составе экипажа «Каркасса» и оказался четырнадцатилетний Го-
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рацио, который буквально умолил начальство взять его в эту, сулящую не 
только опасности, но и будущую славу, полярную экспедицию.

Не удивительно, что с Фибсом повторилось то же самое, что и с Чича-
говым. На британские корабли набросились пурга, туманы и снегопад, а 
чуть севернее полярного круга у Шпицбергена «Рейсхорсу» и «Каркассу» 
вообще преградила путь непреодолимая сверкающая стена льда. Бри-
танцы уперлись в пресловутую восьмидесятую северную широту (80,48°), 
дальше которой им было не протолкнуться. Более того, произошла вне-
запная подвижка полей. Оба судна оказались в ловушке. Теперь англича-
нам пришлось думать не о лаврах первооткрывателей короткой дороги к 
фарфору и шелку, а о собственном спасении. День шел за днем, неделя за 
неделей, полярное лето таяло, а ледяные тиски все более сжимались. С 
большим трудом удалось прорубить канал до «чистой воды». 

В один из тех драматических дней и «отличился» Нельсон. Стоя на вах-
те, он увидел рядом с судном белого медведя, схватил мушкет и, бросив 
пост, помчался за будущей шкурой. Герой Трафальгара чуть было не за-
терялся в окружавшем корабли плотном тумане и не погиб. В итоге туман 
рассеялся, медведь благополучно удрал, горе-охотника заметили с судов. 
Стоит ли говорить, что при возвращении мальчишки на борт ему всыпали 
по первое число за дезертирство и безрассудность.

Судам Фибса все-таки удалось вырваться из плена и благополучно 
вернуться. Участников подобных авантюр на английском флоте шутливо 
звали «синими носами». Надо сказать, они с гордостью носили это про-
звище. Следует отметить: Фибс оказался первым из европейцев, который 
составил подробные описания белого медведя и белой чайки. Он также 
опубликовал книгу воспоминаний о своем незадачливом путешествии.

Бесстрашный житель Шпицбергена

В то время, когда, выбиваясь из сил, офицеры и матросы флота Ее Ве-
личества пытались штурмовать «вершину мира», на архипелаге Шпицбер-
ген, до которого они с таким трудом доходили, спокойно ловили рыбу и 
добывали зверя уже хорошо знакомые нам русские обитатели Севера. 
Иногда там оставалось зимовать до двухсот человек. 

Жила-поживала на Груманте (русское название Шпицбергена) и на-
стоящая знаменитость! Посещавших архипелаг в конце XVIII — начале XIX 
столетия иностранцев приветливо встречал старожил тех мест – русский 
промышленник Иван Старостин. Восхищенные иноземцы величали помо-
ра Ивана «королем Шпицбергена» и «богатырем-философом». Старостин, 
по воспоминаниям норвежских зверобоев, был крепок, здоров, румян и 
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носил окладистую бороду. Как следует из рассказов, впервые «король» 
оказался на архипелаге еще в 1780 году. Он стал ездить сюда на промысел 
почти каждое лето, а после смерти жены сделал остров Западный Шпиц-
берген местом своего проживания, занимаясь охотой и рыбным промыс-
лом. Здесь у «философа» были большой жилой дом, срубленный из креп-
кой сосны, а также баня и кузница. С места, которое облюбовал помор, 
расстилалась ширь Гренландского моря. Крутой берег украшали горы и 
ледники, спускающиеся к самой воде.

Иван Старостин прожил на Груманте тридцать девять лет. Умер он глу-
боким стариком в 1826 году, и похоронен недалеко от избы на мысе, ко-
торый получил его имя. Скандинавские археологи в шестидесятые годы 
XX века производили раскопки на месте его жилища, и обнаружили там 
русские монеты, шахматы, глиняную посуду, охотничье и рыболовное 
снаряжение. 

Продолжение следует…
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Игорь Пузырев. Родился в Ленинградской области в 1965 году. 
Окончил исторический факультет РГПУ им. А. И. Герцена. Работает 
руководителем компании. Пишет прозу. Публиковался в журналах 
«Октябрь», «Альманах новой северной прозы», «Лиterraтура» и др. 
Автор в содружестве литературных проектов «Русское поле». По-
бедитель третьего этапа конкурса «Север — страна без границ» в 
категории «Слово», 1 место (2019). Награждение победителей про-
ходило в Музее Арктики и Антарктики. Живет в деревне Сарожа 
Ленинградской области и в Санкт-Петербурге.  

Проводника туристы потеряли в Пасху. В полдень. Ровно в середине 
пути, на краю леса.

На длинный стол в убранном в честь чистого праздника доме на базе 
«восьмистадников» он выложил из рюкзака два пакетика. В одном — раз-
давленные неровностями пройденной дороги три крашеных в бледно-
синий яйца, осыпавшийся сахарной глазурью кусок кулича — в другом.

— Здравствуйте! Христос воскресе!  — Вовка пил весь день вчера и 
всю дорогу сегодня.

— Вовка, ты? Куда? Заходи чай пить!  — из-под стола кто-то говорил 
человеческим голосом. 

— Аркаша? — Вовка приподнял край скатерти, рачительно прикры-
той полиэтиленовой пленкой, заглядывая.

— Ты это — завязывай, выключи свет! — Аркадий закрыл ладонями 
загоревшее до печеночной желтизны лицо.

  1  Другие люди (англ.)
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Вовка, когда заглушили снегоходы на базе среди собак, снующих меж 
перевернутыми нартами и обглоданными добела оленьими костями, по-
просил достать из рюкзака водку. Собаки на приезжих лают не со зла — 
для порядка, а целью водки названо — уважить хозяев в святой Праздник. 

На окрестных малорослых кривых березках гроздьями висят белые 
куропатки, ковыряясь клювиками в спящих пока почках. Выше за пригор-
ком торчит ржавый ветряк умершей метеостанции. Над ветками уныло 
повисли все его две оставшиеся лопасти из трех проектных.

— Литра хватит «за глаза»! — по-хозяйски двинулся к домику. Водка в 
зеленой пластиковой бутылке из-под минералки встала в ряд с яйцами и 
тем, что вчера называлось — кулич. Перевозить напитки по тундре в сте-
кле не «по-туристски»: лишний вес и вероятность разбить. Другое дело — 
в пластике.

Позавчера, в пятницу, Аркаша, отлавливая ездовых быков, потерял 
солнцезащитные очки. С самого рассвета бросал нярталу-аркан, рука 
«замылилась», и петля, зацепившись за дужку возле уха, унесла темные 
стекла вдаль. Очки полетели под копыта оленям, а те благополучно их за-
топтали в метровый снег, азартно убегая от Аркаши. Ползал долго, к ве-
черу глаза потекли не скупыми и совсем не мужскими слезами, а утром 
Великой субботы не открылись вовсе. Глаза на время оставили Аркашу, и 
он сидел под столом уже второй день, каждый раз корчась от боли, когда 
кто-нибудь пускал к нему лучи весеннего солнца, вежливо проведывая и 
поднимая скатерть. В туалет — по ночам. Темнее места в доме не оказа-
лось, а раньше здесь сидел кот.

— Чайник на плите! Наверное, — донеслось из убежища.
На свет смотреть не было сил, но не поприветствовать друга Аркадий 

не может. Вместе немало работали! Вовка семнадцать лет за оленями, а 
Аркаша даже был одно время «бугром»  — бригадиром, то есть. Через 
полчаса Вовка, не выпуская, держит черную руку друга, заросшую дикими 
ногтями, иногда целуя ее, а затем прикладывая ко лбу, признается:

— Я очень скучаю по тебе, Аркаша.
— Я тоже скучаю. Помнишь? — на бывшего «бугра», выползшего из-

под стола, натянули не пропускающие свет в принципе очки-консервы 
газосварщика, взятые у туристов. В них он совершенно не был похож на 
человека, способного что-либо помнить — как беглый из психушки, с от-
топыренными резинкой ушами.

— Помню…
И они в очередной раз поведали миру историю, как, перегоняя в ран-

ний паводок стадо важинок к морю, переправлялись на упряжках через 
бурные реки и бездонные озера. 
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«Снега зимой много было тогда, вот как сейчас. Реки на солнце бы-
стро поднялись. В первом же озере Аркашины нарты утонули под ним, 
не выдержав веса его и сшитого из морзверя мешка с вещами. Тогда он — 
вплавь к Вовке на воз. Воз большой — грузовой, шесть оленей в упряжке. 
Так всю дорогу дальше и плыли: упряжка Аркаши с его гагарьим мешком 
на нартах, а мужики вдвоем — на возу, по пояс в воде. Застыли все, про-
мерзли за два дня. Быкам-то что — плывут себе да плывут со своей оле-
ньей скоростью. Да, было так»...

— Скучаю по тебе, Аркаша, — они сидят еще пол-литра, и Вовка на-
чинает отставать от действа мыслью, а бывший бригадир снимает очки.

Один из туристов сначала пьет с ними за праздник «пятьдесят», слуша-
ет север. Еще разок чарку поднял, уважая хозяев. Его друг, сказавшийся в 
дверях Сергеем, выпив лишь чай, нервно бродит вокруг снегохода, ждет 
Вовку на улице. Он давно не пьет, а до места еще почти сто километров! 
Поехали! Вовка — выходите!..

— А ведь у меня больше нет своих оленей в стаде, Аркаша. Кончились, 
как работать перестал.

— Это так. Ты уходишь — и олень твой уходит.
В конце стола давно и незаметно сидит Гриша в шапке, а на нем — си-

няк под глазом. Застарелый, он попал на Гришу в начале Страстной седь-
мицы, когда тот был еще в поселке. Люди говорят, что жена этот грим по-
ложила — любовь у них яркая в конце Великого поста случилась. Сухой 
мужичок хлебает из большой сковороды что-то замешанное на оленине, 
вермишели и воде. Воды больше. Вовка тоже забрасывает ложкой в пья-
ный слюнявый рот жиденького, ну и пару кусочков мясца отловил. Заку-
сывает ностальгией, но скука по вот этому — Грише не столь очевидна. 

Замолчали на время. Туристы каждые пять минут забегают в дом, наро-
чито громко топают сапогами и снова выходят из дома, чертыхаясь, каж-
дый раз проходя мимо свежего черепа оленя в сенях. Тот, один из давеча 
пойманных Аркашей с роскошными рогами и полностью очищенный от 
мяса, глядит на них большими любопытными глазами, зачем-то оставлен-
ными на своих местах. Посмеивается. Куропатки пересели на деревья по-
дальше — от суеты...

Аркаша с Вовкой дошли до осеннего клеймения оленей, стали пере-
числять все известные знаки. Вспоминают простые, принадлежащие бри-
гадам, иногда вдруг вынимая из памяти в миг просветлений древние ло-
парские, что не просто выглядели как наполовину отхваченное в форме 
полукруга или квадрата ухо, а были истинными произведениями искус-
ства — резьбой по оленю... 

Не сдерживая более эмоций, Сергей развязывает волокушу с целью 
выкинуть оставшуюся водку. Дабы искоренить зло! Не связанные собаки 
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разбегаются в стороны, поджав хвосты и тонко чувствуя электрику в воз-
духе. Водка, числом — вся, выкинута в старый полуразвалившийся воз, 
а начинающим уже жалеть горожан членам бригады, не участвующим в 
застолье, указано место ее захоронения.

— Ребята, вы только Вовке ее больше не давайте!
— Конечное, а как же. Вы хоть куда?
— На восток!..
Вовка затих над сковородой, подперев голову обеими руками. Череп в 

сенях перестал улыбаться, а Аркаша ушел к себе под стол — разглядывать 
новые очки.

— В последний раз! Вовка, так ты едешь дальше!?  — Сергей сейчас 
взорвется.

...Тихо за столом. Храп.
— Тогда мы сами! — ни в чем не повинная входная дверь пренебрежи-

тельно захлопнута за спиной.

…Светлый праздник Пасхи остался на базе. «Восьмистадники» гуляют 
сегодня, еще и завтра — водки им оставили вдосталь!

Туристы едут куда-то, сразу сбиваясь с накатанной за зиму ворги. Пере-
малывая мощным снегоходом мелкий столетний березняк, они за минуту 
пропадают из вида на целине в неожиданно свалившемся снежном заря-
де. Без пилы, топора, они думают, что найдут себе место здесь в огромной 
пустоте. И никто не едет за ними, и никто не собирается догонять или по-
том искать. Пусть пробуют — туристов теперь много.

— Аркаша. Я скучаю только по тебе.

Ничего теплого больше не нашлось.
«Будка номер семь». Они лежат на соседних дощатых нарах. В подпер-

тую лопатой дверь со свистом вламывается северо-восточный низовой 
ветер. Без остановок — как торопится по свободе, так и вылетает воем в 
трубу. И дальше куда-то! Дров только три полена, и они давно сгорели, не 
оставив ни дыма, ни воспоминаний о нем. Пустая топка гудит.

— Это очень полезно, наверное, что мы больше не пьем. Только вот 
исход какой-то не очень внятный у нашей оздоровительной кампании, — 
тот, что помладше подал экономный на морозе голос, перебирая застыв-
шим непослушным ртом.

Ответа нет, да и не нужен он сейчас. Любой ответ легко опровергается, 
когда во входной двери не хватает почти половины — росомаха выгрыз-
ла, и теперь поземок радостно подбирается причудливым языком наноса 
к моментально остывшей печке. 
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— Интересно, а последняя экспедиция барона Толля тоже выкинула 
водку, или все-таки съела, отобрав у собак, последнюю рыбу-вяленку? 

Хорошая вышла шутка! Егор еще молодой — умеет правильно повесе-
литься. Конечное же, он не мог остаться за столом, и уехал из бригады с 
Сергеем. «Вместе приехал — вместе уехал» — он в логистике работает, и 
такое правило знает. 

Надето на них все, что возможно. Точнее  — на сон ничего не снято, 
а наоборот, вытащены из рюкзаков все запасные штанишки и кофточки. 
Ноги в спальные мешки вставлены прямо в сапогах. Обувь — арктическое 
исполнение, выдерживают мороз минус пятьдесят. Так было написано на 
этикетке в магазине, но теперь-то ясно  — врут! Шапки, а на капюшоне 
спальников лежит иней дыхания вперемешку с беспорядочно оседаю-
щим по всей будке снегом. Славная будет ночь! Длинная. 

«Будка номер семь». Проводника они потеряли страшно давно — се-
годня в полдень, и сейчас еще лишь только вечер  — первый вечер из 
семи запланированных.

— Вовка? Да нормальный он муж…
— Иваныч, спи давай! — перебил Сергей. И стало тихо, если отбросить 

лютые фоновые шумы. Все он понимает — уехали зря, но вот так вышло. 
Теперь-то что уже об этом. Нервы…

— ...Поехали отсюда! Иваныч, садись! Садись, говорю!  — Сергей дает 
газу с места, и уже через минуту они пропадают за сопкой, топча зазевав-
шихся березовых карликов гусеницей. Каждый в бригаде, кто в силах, про-
вожает их глазами, подумав или произнеся: «Гладкой вам дороги, туристы!» 

Здесь не злобливые люди. И питерские хорошие, а когда водки в свя-
той праздник людям пол саней отсыпают — так и совсем замечательные. 

Навигатор, что висит на руле, обратил свое электронное сознание к 
американским спутникам. Понимает  — теперь многое зависит от него. 
Он  — главный! Если сбой какой, зависание, сядут батарейки  — все на-
всегда останутся в тундре, и он в том числе. Поэтому сразу стал выдавать 
требуемый маршрут. Точка — «Будка номер восемь». Расстояние — девя-
носто два километра, время в пути — два часа пятнадцать минут. Аминь!

— Сергей, а почему в твоем навигаторе озера квадратные и треуголь-
ные, а в Вовкином — в натуральном виде? И рек на твоем нет, а под нами 
сейчас озеро указано, на самом же деле, смотри — это земля?

— Главное, Иваныч, направление держать! — Сергей остановился на 
минуточку, чтобы Егор покурил, а сам, тяжело пыхтя в борьбе с многочис-
ленными кнопками и молниями костюма  — нарастающей тревогой по-
мочился на снег. Действительно, картинку его навигатор давал какую-то 
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нереальную. Он сам не видит, что ли? Да, на тридцатом километре мысль 
о том, что можно было бы подождать пока Вовка наскучается всласть по 
Аркаше, накрыла. Да, не очень разумно. Но и глядеть на то, как уходит 
драгоценное время похода — нет сил.

— Поехали дальше, Иваныч.

На пятом или шестом озере, не указанном на карте, снегоход прова-
лился в водяную кашу, прикрытую небольшим слоем снега. Пожужжав 
недолгой мухой, попавшей в паутину, закопался окончательно по самые 
подножки, и все. Ни шагу, разве что вместе с озером! Это очень тонкое чув-
ство — когда ты проваливаешься среди слуза на большой воде. Этот миг 
нужно правильно встретить, не заплакать тут же маленьким мальчиком, 
осознавая накрывшую тебя данность. Засосавшую весь ранее окружавший 
тебя мир в эту одну точку — не прописанную на картах в середине пустыни. 

Воды со снегом почти до колена. Копали четыре часа. Могло быть и 
хуже, просто берег оказался рядом — всего в двухстах метрах. К концу 
раскопок силы, которые насиживали целый год в офисных креслах, отда-
ны делу освоения тундры без остатка. Насквозь мокрый от работы, Егор 
валяется с подветренной стороны саней:

— Ну что ж! Христос Воскресе! Извини, утром забыл. 
— И тебя с Праздником,  — они давно знают друг друга, к пройден-

ным, а особо к спорным темам, обычно не возвращаются. Все понятно: 
Вовка — так Вовка. Водка — так водка. Нет их больше! Но.

— Знаешь, Сережа, сегодняшнее посещение тобою моего рюкзака и 
выгрузка моего личного движимого жидкого имущества считаю оскор-
блением чувств. Глубоким оскорблением чувств человека, его рюкзака и 
водки, отдыхающих тут — в тундре! 

До «Будки номер восемь» сегодня не дойти — много времени потеря-
но в фантомном озере. Есть другая рядом — «Будка номер семь». Влево 
десять километров — Фомка-Нырт. Точка старая, были только однажды, 
тогда эта развалюха, сколоченная из досок, спасла от голода, дав две бу-
ханки черного хлеба. Забыли хлеб тем годом в поселке, а на что прика-
жете сыр с колбасой намазывать? На руку?.. В тот день два кирпича двух-
месячной свежести были приняты как великий дар от лопарского духа 
Фомы Трифоныча  — былинного бригадира оленеводов. Не плесневеет 
здесь хлеб — примитивным организмам нет места.  

Сегодня будка наелась снега под потолок. Та же тундра, только внутри. 
Пока Егор с лопатой пыхтел в борьбе за шесть квадратных метров жил-
площади, звук снегохода, который Сергей перегонял на удобное место, 
стал затихать где-то под землей. 
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— Сергей?! 
Ни света, ни привета! Сгинул где-то в наносах. Забота погнала вокруг 

жилища, а там, на дне темной ямы, он — дорогой товарищ! Ушел под снег 
вместе с техникой, закопался. Так, что не видно его на поверхности, и с 
каждой попыткой выбраться машину заглатывает все глубже. 

Есть ли у тундры дно? Может, где-то и можно нащупать, но не здесь. Не-
торопливая весенняя ночь заходит на посадку, а снегоход борется, ищет 
твердое, чтобы зацепиться за него наконец своей зубастой гусеницей, 
рвануть на свободу. Траншея ширится, расходится краями, растут терри-
коны отработанного лопатами материала — много снега в тундре! На всех 
хватит!

Глаза каждые пять минут ищут на запад — не мелькнет ли фара снего-
хода? Нет, весь запад от юга до севера пуст. Лишь первые звезды выпали 
на небо, да им навстречу из-под земли светит прожектор перевернувше-
гося «Линкса». Одежда на ветру колянеет, мокрые руки, пар из-под шапки. 
Лопата — друг человека. Снег оттенка бороды Абдель-Керима — почти 
черный. Губы складываются молча в имя: 

— Вовка! Вовка, а я верю в тебя все равно! Буду ждать.

Но спать холодно. Три сырых березовых полена долго не желают 
разгораться, и на растопку уходит пол бутылки солярки, найденной 
под столом, и бесценная сухая досочка, тонко наструганная ножом. 
Огонь принялся раз на пятый, но это ничего не изменило в части теп-
ла, а дрова сгорели в быстрый получас. Других нет, пила с топором 
остались в Вовкиных санях, да и где в тундре растут дрова, даже днем 
невозможно понять. То, что помещается в общечеловеческое понима-
ние  — дрова, осталось на границе леса. Здесь нет вообще ничего и 
никого. 

Каким оно будет — новое утро? Что с ним теперь делать, и что с нами 
будет? Хорошие вопросы на сон. Свет.

Шум утренней метели не нарушен подъезжающим Вовкой. Та же гудя-
щая баритон-саксофоном голодная до дров печурка, с одного бока поч-
ти полностью засыпанная снегом. Даже золу выдуло начисто. Ледяной 
спальник хрустит, бел, как саван.

Не очень смело, с переломом на шепот:
— Сережка?…
— Иваныч?
Ура, живы! Есть пол термоса остывшего вчера чая.
Кто-нибудь уже — заедьте к нам! Чайку попьем. 
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Текущее местоположение — север.
Три окна в петербургской квартире на север. Это уже — более чем до-

статочно севера. Даже ехать никуда не надо. Смотри сквозь стекло, за ко-
торым падает снег поздней весны — грусти.

Шашлычный север — через всю страну к Сямозеру, на машине с при-
цепом. Долго ищешь свое место среди подобных себе. Стойбища жирно 
намазаны в два слоя по всему берегу, они жарят шашлыки! Почему они 
все время что-то жарят? Туман? Нет — берег в дыму, завален лодками и 
катерами. Все условия, не хватает лишь парового отопления. Боже — тут 
даже пластиковый туалет! Но это север, если верить карте.

Писательский север  — начинается на трассе «Кола» в расписанных 
скальных ужинах под Медгорой. 

«Верка! Ты дрянь, но от этого я люблю тебя больше! Андрей. Чебокса-
ры. 1999».

«На Мурманск! Ашотик. Махачкала. 2007». 
Гранит, не шелестя на ветру каменными страницами, ждет новые и но-

вые таланты.
Север Веры – увешанный всеми трусами центральной России памятный 

знак «Полярный Круг», что караулит трассу «Кола». Каждый, развесивший 
на окружающих березах свое рванье — вернет себе сторицей. Так говорит 
легенда. Здесь же, или где-то рядом, необходимо под гитару петь Визбора 
голосом Клемент в порыве сопричастности. Тряпочки родом из профес-
сорской среды развеваются, вера в возвращение крепнет. Жаль лишь, что 
истоньшилась университетская профессура — песни все тише...

А этот рассвет — здесь. Ветер, как всегда, на месте — не мешает еще, 
только проснулись.

— Иваныч?..
Пока в термосе чай совсем не замерз, его решено поделить. Никто не 

делит его по каплям — просто наливают в одну, большую, крышку от тер-
моса и пьют по очереди. Если налить в две — быстрее заледенеет. Голова 
представляет себе, что тепло побежало в кровь. Нет — это рукам холодно. 
Что делать будем? 

— А ничего, решим. Есть будешь?
Дощатый туалет, что неотъемлемо принадлежит каждой будке, так-

же набит снегом до крыши. Не до него — некогда. Кратер с притихшим 
снегоходом на дне за ночь замело наполовину, и все, почти все, придется 
начинать сначала. Хорошо лишь то, что целый день впереди, да погода 
на ощупь теплее. Наверняка на плюс перевалит, если солнце покажется. 
Если покажется — вообще хорошо: на солнце лучше виден след снегохо-
да, и по нему легче найти людей. Которые уехали вчера одни без прово-
дника. При условии, что их кто-то хочет найти, конечно. 
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— Сразу копать будем, или пойдем рыбу поймаем и съедим?
«Съедим рыбу» — это девиз похода. Продуктов взято по-минимуму: 

для завтраков, перекусов и закуски под бывшую водку. Закуска теперь 
образовалась излишком, который можно свободно перераспреде-
лить. Минус Вовкин рот. Не голодно, короче, жить можно! Хорошо, хоть 
еда оказалась здесь, а не осталась праздновать на базе. Сжевали по 
два бутерброда  — сыр и околевшая ветчина со льдинами. Глотается 
не гладко.

— Сергей, не пойманную пока рыбу будем сырую есть, или как? Без 
дров-то.

— Есть горелка и два баллончика газа к ней — прорвемся.
— Сковорода? Котелок?
— Просто прорвемся, без посуды. На палочках зажарим!
— Нет тут никаких палочек. На лопате, пожалуй, можно, в постном 

масле, — Егор потряс свежеокрашенной, почти новой складной лопатой, 
что шла в комплекте со снегоходом. Теоретически должно получиться 
поджарить, а перевернуть — подбросом, как в ресторанах с «Мишленов-
скими звездами».  

О, горячая Падуя! Где ты сейчас, как тебе без нас?

…Тогда его надлежало называть Шкипер, а не просто Сергей, как 
сейчас. Когда человек крепко встает на ноги, становится Большим бос-
сом, заканчивает МВА, руководит холдингами, ему, видимо, недостает 
редкого чувства трясущихся ног и уходящей из-под них тверди. Он едет 
к теплым морям, обучается морскому делу, получает капитанские ко-
рочки  — очередные из многочисленных, и, как по волшебству, стано-
вится мореходом. 

— Шкипер на мостике! — Егор, прочая палубная и трюмная матрос-
ня, состоящая из сыновей-недорослей и полуобнаженных жен, вытяги-
ваются в приветствии по струнке. А по команде вольно — дети продол-
жают игры, жены лежат топлес на огромном белоснежном носу яхты, 
взрослые матросы пьют джин-тоник в покойной тени кают-компании. 
В пропорции «один к одному», с вишенкой и лаймом. Шкипер трезво и 
важно разглядывает экран картплотера, прокладывая маршрут до оче-
редной марины, а огромная пятидесятидвухфутовая яхта — порт припи-
ски Сплит на фордевинде — несется к Венеции. Обгоняя других — вече-
ром Массимилиано будет артистично фламбировать в сотейнике мидии, 
креветки, шалот и шафран. Лично! Подбрасывать затейливое блюдо до 
выгорания коньяка и появления аппетитной корочки. Два круглых сто-
лика без скатерти неприкрытым достоинством томятся ожиданием в 
брони…
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…Чуть не задавился бутербродом насухо. Без напитков, сидя на нарах. 
Руки в чем-то неотмываемо черном, крошки на губах:

— Да-а, бывший шкипер, пожалуй, пошли-ка ловить. Попить нет ниче-
го?

— Пиво безалкогольное будешь? Где-то тут, сейчас…— Сергей поймал 
тяжелый вздох в ответ.

Мотоледобур. Только он! Никаких сил в руках не хватит сверлить здесь 
лед. Нет, одну-две лунки — пожалуйста. Дальше — за перекурами и по-
сиделками, сбившимся дыханием и мокрой спиной — наступает изнемо-
жение. А бензиновый помощник сверлит тридцать дырок в десять минут. 
О как! Вода, истосковавшаяся за зиму по воздуху, рванулась наверх, неви-
димо растекаясь куда-то в стороны под снегом. Над поверхностью лунки, 
радостно устраивая водовороты, она набирает скорость навстречу весне!

— Через час здесь будет воды по колено! Поймал что-нибудь?
Нечего спрашивать, конечно, Сергей поймал. И Егор поймал — что тут 

ловить. Не успел бросить в лунку блесну, даже не настроил глубину тол-
ком — удар в руку. Есть зубастая! Красивая она — местная щука рябень-
кая  — сытая, сильная. Уткнулась головой в лед  — не сдвинуть с места, 
не идет в лунку. Ничья получается: наверх идти нет никакого желания, а 
вниз — возможности. Багорик, поданный Сергеем, сыграл на стороне че-
ловечества. 

Через десять минут стало ясно, что на лопате зажарить все пойманное 
уже невозможно. Пять прекрасных щук змеями ползают в мокром снегу. 
Утро задалось. Оставили — пусть здесь плавают пока — будут свежие до 
востребования.

Снегоход с ночи валяется на дне рукотворной пропасти в позе «на 
боку». Не по фэн-шую как-то — завелся бы! Забылся, закатанный ночным 
метровым слоем свежего, прессованного метелью, снега. На сопках вдали 
кое-где черные точки камней. Не шевелятся. Хотя:

— Смотри! Едет, кажется! Бинокль есть? В снегоходе, тогда ладно… Но 
ведь едет же! Едет!!

Точка долго, пока Егор курит нервную сигарету, движется на одном ме-
сте, а потом теряется вовсе среди себе подобных. Нет — это лишь жела-
ния. Интересно, а вдвоем тоже можно сойти с ума? Как скоро?

Копают, не торопясь — солнце и полпути не прошло. Иногда слышится 
лязг железа по железу, или железа по пластику. Не очень жаль почему-то 
новый снегоход, ни свой, ни чужой — по очереди лопату берут. Одно не-
понятно — как отсюда вообще выехать? Как на такую стену подниматься? 
До озера, что ли, траншею копать?
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— Пожалуй, давай, Сережа, свое это пиво. Безалкогольное. Жарко!
В пятидесяти метрах внизу, при впадении в озеро Черной речки, что 

на картах — Кирпичный ручей, уже видна несмелыми пятнами весенняя 
открытая вода. Бесшумна — рано ей. По корочке тонкого, намерзшего за 
ночь льда — по самому краешку, деловито бегает на игрушечных ножках 
шустрый комочек. Не провалилась бы птаха! Сделали по длинному глот-
ку — неплохое пивко, только больно охлажденное. Прыг! Птичка неожи-
данно нырнула, а может, упала — просто не стало ее на камне. По воде пу-
стило рябь от порыва ветра. Вот, так и мы с тобой прыгнули куда-то. Даже 
лучше — упали! И где она теперь? Заинтересованно, еще немножко пива, 
глаза на воду. Скок! На краю льда перетряхнула крылышками, белое пят-
но на груди, в клюве вроде какая-то букараха. Точно — треплет кого-то.

— Оляпка, что ли? Не знаешь, кто в воду у нас нырять здесь может?
— Мы можем… Да, наверное, оляпка. Что-то я не очень в этом разби-

раюсь. Куропаток знаю. Они белые. Копаем?
До вечера высвободиться не удалось, но бонусом возле будки были 

найдены стоящие вигвамом старые подгнившие жерди от кораля. Во 
вчерашней усталой темноте не заметили, а макушечки-то торчали! Это 
неприкосновенный запас неизвестных хозяев. На черный день. Только к 
ним этот день почему-то не пришел, выбрав нас, а ждать, когда он все-
таки достанет именно их, нет желания и времени. Волевым решением на-
ломали себе немножко. Надолго, конечно, не хватит, но хотя бы заснуть в 
тепле, да спальники просушить с прошлой ночи. Наковыряли из-под на-
ста еще — для верности.

Финны — во всем молодцы! Все-то у них правильно. Лопата сделана на 
все случаи жизни — жаль, в чашку не лезет, а то и сахар ею можно было бы 
размешивать. Только вот покрасили зря, «щука жареная в эмали» — это 
уже слишком. Хотя, у Ильи Лазерсона готовили же на мастер-классе пюре 
с чернилами каракатицы? Замечательное чернющее пюре! На внешний 
вид — страшнее некуда, ели лишь «на доверии» к маэстро. Вместе с тем 
лососем, что он приготовил в посудомоечной машине на режиме «дели-
катная мойка». Мастер!

— Оригинален Илья, да?
Для начала лопату решили обжечь на горелке. Скандинавская краска сго-

рела на удивление быстро и бесследно, обнажился блестящий, без единого 
пятнышка ржавчины, металл. М-да, качество! Сухие жерди загорелись в пе-
чурке бодро и не со вчерашним воем — ветер подстих. Жизнь в свете на-
лобных фонариков, тепле и ожидании сытости налаживается. Большие куски 
только что почищенной рыбы шевелятся на «сковородке» с длинной ручкой, 
поднимая плавники и растопыривая ребра. Как живая! Рыбу жарят пооче-
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редно — руки затекают долго держать лопату на одном месте. Перевернуть 
подбросом не пробовали — чуть-чуть, однако, пригорает, хоть и масла вдо-
воль. Почти целая бутылка нашлась в сенях, укрытая снегом. Перчик, соль, 
рыба шкворчит и вкусно постреливает. Эх, водочки бы!.. Эхо не подхватило.

— Смотри, Сережка, какая интересная картина тут нарисовалась! Все 
проводники, оказывается, носят имя Вовка! — застолбил открытие Егор, 
протаскивая сквозь зубы щучьи крепко прожаренные ребра. Ровный на-
бор голых косточек при этом остается меж пальцами.

— И с чего бы ты это взял?
— Тебя по Тунгуске и Виви — Вовка таскал из Туры. По карельским боло-

там нас Вовка кружит уже какой год. Здесь — тоже без Вовки не обошлось! А? 
— Не все, Иваныч. На Маврикии, когда голубых марлинов ловил, у 

меня гидом был Бирадж.
— Вот я и говорю — гид Бирадж, а по-русски — проводник Вовка!

Все проводники — Вовки! 
Но просто их не достанешь! Эксклюзив. Занося свое тело в чуть про-

гревшийся спальник, который влажным чулком тяжело натягивался на 
ворох одежды, Егор думал. Обо всем, и о том, как поступать дальше. Куда 
двигаться — обратно или вперед.

И Сергей думал. Но вслух обсуждать перспективы пока рано — ничего 
не произошло.

Тундровый Вовка достался им очень кривым путем, стоил долгих 
трудов и большой бутылки двенадцатилетнего скотча. Через третьи 
руки. Питерские друзья группами на снегоходах каждую весну ездили 
на Кольский. Куда — не ясно, особо не раскрывались, но на неделю, а то 
и больше. С рыбалкой, жильем и удовольствиями. За очередным засто-
льем удалось выманить телефон их проводника Андрея, с которым Егор 
впоследствии списался по электронке. Кто вы, что вы, куда хотите, какую 
рыбу? Чем дальше заходило общение, тем отчетливее Иваныч понимал, 
что это не совсем та история, которую хотелось получить. Рыба — не та, 
места — близко от жилья. Чего-то не хватает! Такое можно увидеть, и не 
выезжая далеко на север. 

— Андрей, а в тундру повезете?
— Нет. В тундру не повезу. Не моя территория, не возьмусь. Но могу 

попробовать кого-то поискать из местных оленеводов.
Так образовался Вовка. Со знанием, с «территорией охвата», но с од-

ним сокрушительным изъяном.
— Вовке не наливать! Никогда! Он, если начнет, то закончит, лишь упав. 

Утром скажет, что на рыбалку не поедет, и вы не поедете, а рыбы нет во-
обще. Не существует! И все — круиз закончен.
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В Егоровой голове мысли сжались. Как это — не наливать? А самому 
как выпивать? Прятаться? Пить под одеялом? За углом, за снегоходом? 
Чушь какая-то. Понятно, что не ведрами — Иваныч почти приличный че-
ловек, но глоток односолодового из фляжки на морозе никто не отменял. 
И не отменит! А вечером — два глотка...

— Давай его телефон. Вовки этого, каким бы он ни был! Он хоть не буй-
ный?..

Вовка по телефону пообещал отвезти куда надо. Только без барства! 
Едем вместе, посуду моем вместе, спим вповалку, едим одной ложкой, 
рыбу чистим плечом к плечу. Все равны! Денег попросил подозрительно 
мало, даже и не денег-то почти, но возле остановки автобуса на краю зем-
ли ожидал, уснув на сидении праворульной японской легковушки пьяным 
вдрабадан. Сказать «здравствуйте» и познакомиться, правда, смог.

Так начался первый рейд. Пять лет назад. И остальные четыре заезда 
тоже: лунки пробивали по очереди, дрова рубили первыми попавши-
мися свободными руками, спиртное пили из одной чашки и без особых 
ограничений. Все благополучно... Только вот сегодня он пускает слюни 
в сковороду на столе восьмой бригады где-то в семидесяти километрах 
к западу. 

...А Андрей утонул два года назад. Лодка перевернулась. Лично так и 
не увиделись, а скотч за открытие себя ему должен был Вовка передать. 
Передал ли?..

Спалось теплее сегодня. Ветер поменьше — не так сильно метет. Ведь 
что во сне на улице важно? Правильно  — укрыть нос! Если замерзнет 
нос — пиши пропало. Поэтому, как бы ты ни был одет к ночи, главное — 
прикрыть чем-то лицо: шапкой, краем спальника, хоть бы и рукой. При 
теплом носе жизнь прекрасна!

— Сергей, так что дальше? Ну, откопаем снегоход. Вперед едем или к 
дому? Пять дней осталось.

— Копаем. Там и посмотрим. Надо чайник согреть. Термоса заряжай. 
Кофе сделай в один.

За сутки в Кирпичном полыньи размыло шире — мороза нет, на отте-
пель перетянуло. Неутомимая оляпка, или кто она там, что-то продолжает 
шарить на дне. Рыбы на сегодня хватит, а к лункам, чтобы набрать воды, 
не подойти. Их размыло постоянно нарастающим снизу потоком до раз-
меров хорошего банного таза. Чем больше воды выходит на поверхность, 
тем тяжелее лед, и он сильнее давит на воду, которая еще быстрее бежит 
на поверхность, чтобы лед стал совсем тяжелым. 

Фу-у, запутанно, но флягу набирал в новой лунке метров за двести, 
куда пока не нагнало воды. Чая-кофе набрали — не перепить, а вот с га-
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зом для горелки сложнее — подразумевался как резервный вид готовки 
пищи. Вода кипит большим паром в железной кружке Иваныча. Сирот-
ская, почти на литр — она зовется так уже не первый год. Вовки нет.

Только день оттепели, а как изменилась тундра! Жирным пятном под-
бирается к берегу около будки вода под снегом. В этом году морозов под 
сорок не было — тонкий матерый лед намерз. Он старается держаться, не 
таять, но времени ему осталось всего ничего. Помогли со своей рыбалкой 
весне  — через все дырки на поверхность хлынуло. Впереди на Фомка-
Нырте южная сторона оголяется — полезли к солнцу камни, нагреваясь, 
пятнами и серыми плешинами ягель, тощие березовые веточки. Поживее 
пейзаж! Пара первых куропаток прилетела, поют какую-то свою нечлено-
раздельную радость продолжения рода и поедания молодых почек. Не 
то – укают, не то – лают, но не чирикают уж точно, а воспроизвести невоз-
можно. Самец приплясывает, крыльями по сторонам чертит, надулся — 
давай скорее, а то собратья прилетят — по загривку получишь и дамский 
«от ворот по ворот». Но кроме этих больше никого. Пока.

Снег проседает, плохо отлипает от лопаты, когда его откидывают в сто-
рону. Снегоход на солнце нагрел один бок — загорает. Как же тебя уже 
выкопать-то отсюда? Его заводят, дергают из стороны в сторону, раска-
чивают, подкапывают под гусеницу, заносят переднюю часть, заднюю — 
снега хоть отбавляй. В глубине он намерзшийся за зиму, рассыпчатый и в 
нем не найти опору. 

В момент, когда мужики вместе прыгают на правой подножке снегохода, 
пытаясь всем весом повалить машину набок, вдруг — бзинь! Что-то лопну-
ло внутри, и снегоход рухнул на снег всем телом. Как подстреленный. 

— Приехали!
— Задний амортизатор погиб… 

Теперь точно наступило хорошее время подумать: что мы будем де-
лать? Вот такие замечательные — одни посреди ничего, в котором нет ни-
кого. Вылезли из ямы, поглядели по сторонам — впереди озеро, а за ним 
в сорока километрах — «Будка номер восемь». Позади — то место, откуда 
уже второй день не едет Вовка. И сейчас не едет, хотя оттаяло столько 
темных точек на горизонте, сложно разобрать что-либо. Кажется, дальше 
не интересная история начинается. С высоты очень далекого ногами вос-
тока глядит на происходящее мудрая гора Парвэй…

Выход утром. Ждать здесь нечего: если тундра поплывет — вообще не 
выйти будет до лета. В бригаде так мужики и сказали: поплывет — беги-
те! Никчемный теперь бензин в канистрах снят с волокуши. Оба мотобура 
в сени  — лишний вес. Что осталось лишнего? Батарейки от фонариков 
не подходят к навигатору, надо экономить. Включили его лишь на пару 
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минут  — взять направление на позапрошлогоднюю точку, где сходятся 
ворги из двух бригад. Набитые дороги, проезжие, если до них дойти — 
дело сделано, подберут. Шестьдесят семь километров по прямой  — а 
что петлять-то, тут дорог нет, так и пойдем. Добраться бы только. Вовка 
в первом походе был против чужого включенного навигатора — обере-
гал тайны тундры и маршрута. В следующих поездках, когда это уже было 
больше похоже на дружбу, а не на его случайную работу — обмяк. С ры-
балок до жилья порой даже возвращались без него по набитой им тропе 
или по своей навигации. Ну что ж, прибор, и два его последних запасных 
патрона-батарейки — ведите нас домой! 

Пока крутили меню гаджета, в разделе «Охота и рыбалка» навигатор 
издевательски указал: «Текущее местоположение — Время местное — Так 
себе день — Время лучшего клева — 16.03 – 17.03». 

Да, клево все получается, а день и правда — так себе, видали получше!

Не спится. Пусть и поели до отвала — для завтрашних сил. Нос при-
крывал, не помогает. Открывал — неизменно. Не легко на душе. Разное 
приходит. Она ли это — проверка, которой долго искал?

Бога больше нет.  
Валерка утонул тринадцать лет назад. На Пальозере. Друг детства, он 

захотел в первый раз поглядеть на дальнюю Карелию. Очень мечтал уви-
деть север, просил показать. Наверное, на поднявшемся ветру его лодка 
перевернулась — никто теперь не знает. А Егор в это время варил уху на 
костре. Наваривал от всей души, всыпая черный перец горошком! Потом 
пол ночи носился в моторке по сентябрьским темным, ставших в ночи не-
видимыми, волнам. Вызывал все возможные милиции, МЧС, Бога. Никто 
не явился, а утром он сам нашел Валерку в трех километрах от костра, в 
прибое, вниз лицом, среди камней восточного берега. У милиции спра-
шивать было нечего, скорее наоборот. Но вот ты, Бог, — скажи! Зачем ты 
именно его решил проверить? Когда это случилось, почему не дал знак? 
Я бы успел! Почему ты проверяешь не того? Ты ведь все знаешь — он же 
не был готов! Почему ты не обратил свой гнев, промысел, милость, или 
как это у тебя зовется, на меня? Есть ли ты вообще? А если есть — что ты 
наделал! Что. Ты. Наделал?!!

— Егорушка, не надо так шутить! — еще нет шести утра, в трубке — 
толком не проснувшаяся Валеркина жена. Следующим звонком «убил» 
вестью его мать. Пустота.

Егор сидел на песчаной косе и плакал. За всю прошедшую жизнь. Удоч-
ки полетели в прибрежное болото. Никогда больше Иваныч не пойдет на 
рыбалку! Никогда! 
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Но уже через два года он гладил рукой воду Пальозера, проезжая еще 
дальше на Кольский. Тихую водичку над песком — ни ветра, ни ряби. От 
руки волны — как маленький грустный катерок проскочил. И еще туда-
обратно. 

— Ну, здравствуй снова! Видишь, еду.
Бога он больше не хочет принимать. Коли тот есть  — пусть будет, и 

пусть ему верит всяк, кто желает. Но не Иваныч, который настырно теперь 
ищет свой север, а в нем — ответ. Место, где душа его вновь найдет что-
то, и с этим — покой. Какое оно, это место, что есть ему покой — он не 
знает…

За ночь ветром поставило корочку наста  — держит, ноги не прова-
ливаются. Перетряхнули в последний раз и уложили вновь рюкзаки  — 
лишние продукты, лишние рыболовные снасти, все лишнее и не имею-
щее отношения к выживанию — долой. В сенях нашли ржавый кусок от 
двуручной пилы с зубами, что у крокодила  — такими же огромными и 
кривыми. С нами пойдешь! Съели по банке самодельной тушенки — Сер-
гей же еще и охотник. Ему досталась с буквой «О», Егору — «Л». Этикеток 
нет, конечно, голая банка, а сверху цветным маркером буквы: «олень» и 
«лось» соответственно. Дали попробовать друг другу по ложечке. Один 
пес — дикий зверь. Дома Егорова жена, Татьяна, получив такие банки в 
качестве презента, спрашивала: «А почему на банках написано "Ноль" и 
"Один"?» Дитя гипермаркетов, ярких фантиков, букмекерских ставок на 
матчи, скидок и золотистых этикеток! 

В пустой пластик, что валялся сто лет под нарами, набрали воды  — 
поди знай, как оно будет? Литра четыре. Сергей категорически отказался 
оставить свой титановый рыболовный ящик. Во-первых, титан — крыла-
тый металл, а значит, легкий. Во-вторых, Сергей получил этот ящик в те 
времена, когда он еще не выбрасывал ничью водку: ни свою, ни чужую. 
Вокруг этого ящика с мягким сиденьем, обтянутым бывшей зеленой ис-
кусственной кожей, построена вся его память!

— Спасибо этому дому! Дойти бы к другому, — Егор смотрит на Сергея, 
тот невозмутим. Это раздражает. Нет, раздражает — слишком просто. Хочет-
ся сказать ему много, все сказать. Взорваться, вынимая откуда-то из глубины 
себя сегодняшние, вчерашние и позапрошлогодние несогласия. Разойтись 
не на шутку... Но в этом сейчас нет никакого смысла — ничто не может поме-
няться. Сейчас и здесь. Их всего только двое для того, чтобы уцелеть.

— Дойти б.

Решили тащить корыто от снегохода. Оно, конечное, большое, но от-
носительно не тяжелое, и очень полезное — в нем ночью можно спать 

Российская Арктика и Антарктика – прошлое, настоящее, будущее 



137журнал «Аврора» 01/2020

или отгородиться им от ветра, поставив боком. Наметили дойти в четыре 
дня и три ночевки. Еды взяли на пять, без рыбалки — не до рыбы теперь.

В тундре много дорог. Снегоходные, они все где-то начинаются и при-
водят куда надо. Вам куда?

Одиночные рыхлые — охотников за удачей и приключениями; нака-
танные плотнее  — бригадные в сторону коралей, которые уже начали 
ремонтировать в ожидании скорого стада; набитые за длинную зиму вор-
ги — но эти пока так далеко. Прямой линией уходящие вверх на сопку, 
вьющиеся среди щебневых россыпей, пересекающиеся и идущие парал-
лельно. Нет лишь праздных, никчемных, путей для развлечения — любая 
дорога здесь имеет свой смысл. И где-то заканчивается. Вам по которой?

Когда солнце поднялось выше, наст держать перестал. Ноги провали-
ваются по колено, а где и почти по пояс. Корыто, растянутое между двух 
длинных веревок, бежит хорошо, а «упряжные олени» все чаще припа-
дают на колено. Жарко. Разговаривать? Пока ехали на край земли ма-
шиной  — все разговоры переговорили: недельная рыбалка грядущей 
осенью на Большой реке; последняя охота Сергея на Алтае; обороты и 
налогообложение компаний; аспекты современного климата и состояние 
озоновой дыры; совсем чуть-чуть политики — дальше не пошло, драть-
ся за рулем не принято, хоть за это и не штрафуют; тундра. Ни слова о 
характерах общих друзей и нижнем белье их жен — это не обсуждаемо. 
Поэтому сейчас растянули корыто меж веревок, идут молча в пяти метрах 
по разным сторонам от него. Говорить совершенно не хочется. Каждый 
часто думает о водке. О ее вреде и пользе. И о Вовке, который ее намест-
ник здесь. Точнее — где-то здесь. 

— «В Москву через Никитские ворота проник Боб Кларк, американ-
ский шпион. Все с удивлением провожали его глазами, ибо там, где шел 
Боб Кларк, на мягком асфальте оставались четкие следы в форме раздво-
енного копыта. — Видать, шпион», — Сергей часто цитировал Довлатова. 
И сейчас, оглянувшись назад, и посмотрев на намятую дорогу, как обыч-
но, нашел место писателю. Пусть бы и так, не молчать же день.

Одинокий след снегохода для начала хороший попутчик — старый, но 
плотный — идти по нему в радость. Но он начинает забирать в сторону от 
нужного направления. Может вместе пойдем, с нами? Не бросай нас! Нет, 
все больше вправо... эх, беги, куда тебе нужно! Сразу — почти по колено, 
и под куртками жарко, как на турецком курорте. Одежда — в корыто, на 
лица — очки, а то без глаз через час останешься. Давай по кружечке чай-
ку! Посидеть. Снова посидеть. Может, посидим еще? Чай остался? Нет? 

Сопка, принятая за самый возможно дальний из ориентиров, не при-
ближается, спасибо, хоть не убегает. А «Будка номер семь» уже давно 
скрылась позади. Последним маячком долго торчала в спину крыша так и 
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не откопанного туалета. До следующего года! Снегоход заберут поселко-
вые — денег получат и притащат. Пора найти какой-то снежный карниз, 
под ним ночь. Метели вроде не ожидается. Корыто немного прикопали и 
принялись пробовать в него гнездиться.

Нет  — это не проверка, это не то место, пока все ровно. Тесновато, 
правда, спать в корыте втроем: Егор, Сергей и его Бог. У него он наверняка 
есть.

Последние пары сивушных масел, перемноженные на дым дешевых 
сигарет, наконец-то покинули дом на базе через форточку, открытую Гри-
шей. Гриша — хороший. Гриша — на работе, поэтому в завязке. Он про-
пил весь прошлогодний кораль, и его турнули из бригады. Поэтому в этом 
сезоне — положительный герой и виноватая уборщица в доме.

— Да, Вовка, так и сказали — на восток. Только ломанулись куда-то не 
по-людски — напролом. Туристы, что сказать! Так что, где их восток — они 
одни и знают. Мы же тебе уже третий день говорим — едь, собирай мужи-
ков. Пропадут, нехорошо это. Ты в отказку!

Утром четвертого дня с праздником было покончено. Аркашины гла-
за залечились. Он со вчерашнего дня снова перегоняет быков от Кейв к 
будке у озера, где вяжет их к березам — каждого к своей, и те бегают кру-
гами: то наматываясь на дерево до головы, упираясь рогами в ствол, то в 
обратную сторону — обретая пять метров короткой свободы. Собирает 
упряжку под себя, опиливает ей рога — работает. Трое суток пить ему не 
с руки. Гришу назвали жертвенным перегонщиком важинок — у него са-
мый новый снегоход. Счастливчиком его не назовешь: прогноз по рации 
дали плюсовой. Поплывет тундра в два-три дня. До моря-то быстро выго-
нит с собаками, а вот обратно как самому выходить — Бог его знает.

— Знаешь, Вовка, и ведь не говорят — когда гнать. То на сегодня пла-
нировали, а теперь опять отложили. Дождутся — вплавь пойдем.

— Говоришь, на восток. К «Будке номер восемь»? Об этом от них слышал?
— Вроде к ней. Нервничали очень. 
На улице рыжие кобели рычат за оленью масталыгу. Гришин, похожий 

на карельскую лайку, привязанный веревкой к снегоходу, прижал кость к 
насту всем телом и скалит зубы. Он намного мельче безродного кудлато-
го, ни на кого не похожего, но кость всех ставит на место. У кого кость — 
тот и кобель! Как зовут обоих, Вовка не знает, лишнее это — дает пенда-
ля большому на торопливой дороге облегчения. В «бардачок» снегохода 
собрал со стола оставшуюся закуску, намочил в кастрюле хлеба своему 
кобелю Бою, который четвертые сутки сидит на короткой вязке возле ко-
рыта, термос заправил, бензин залил до полного бака. Солнечно! Пусть и 
дует, но солнечно — следы лучше видно.
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На рыхлом, вытопленном снегу машина пошла плавно — как корабль, 
иногда зарывающийся в волну. Бой, как только хозяин похлопал по сиде-
нью позади себя, юрко запрыгнул на него, и теперь сидит низко, прижи-
маясь к любимой спине и балансируя хвостом. 

— Знаю я, где они. Туда мы собирались, — Вовка привык быть один. Он 
помчится сейчас вперед, изредка привставая с сиденья, прокладывая са-
мому себе курс рукой. Нет ведь никого — показывать некому, а все равно 
тычет рукавицей вдаль, отмечает курс.

Это они для кого хочешь туристы. Для него — давно друзья. Крепкая 
команда. Вообще-то, питерские нормальные мужики, а с этими еще и ин-
тересно. Рыбу хорошо ловят. Вовка за всю свою предыдущую жизнь не 
ловил столько на удочку, сколько с этими ребятами. И ведь получается 
у них лучше, чем у местных! Да и так, в целом — путевые, настырные, не 
графье. Не пропадут. Эти — не пропадут, главное, чтобы не поплыли. Егор 
этот веселый, охотник на куропаток. Все-то ему надо знать.

Пока небо чистое и видимость отличная — навигатор не нужен, тун-
дра ногами исхожена здесь вдоль да поперек. От сопки до сопки. Олени 
же на месте не сидят. Только ветер стихнет — бегут к морю спасаться от 
мошки и слепней. Похолоднее погода — обратно тянутся, здесь ягельни-
ки побогаче. Пастухи следом. Так и носятся полгода. 

— Будка восемь.
Заряд идет за зарядом. То видимость — на километры, то через метр — 

стена. И никаких следов. Вокруг «Будки номер восемь» чисто, полная при-
хожая снега — значит, не было их здесь. У следующей, на старой бригаде, 
тоже. На озеро нечего и ехать — не было никого. Может, в истоке реки, 
там всегда ловили?.. Нет и здесь. 

Вовка несколько озадачен, количеством бензина в баке в том числе. 
Хватило бы. Собаку кормить нечем. Себя — ладно…

— Когда уезжаю, я ведь Татьяне всегда оставляю все нужные телефоны 
и приблизительный маршрут. В этот раз крайней точкой — «Будка номер 
восемь». Если мы не позвоним вечером седьмого дня, то она связывается 
с Андреем в Кировске, и он вынимает отсюда наши задницы, — Егор обвя-
зал свой конец веревки вокруг пояса. Вроде так тащить полегче.

— Андрюха? Он еще в МЧС? Тогда — да, вытащит…
— Бы — вытащил! От будки бы снял в один день. Но мы с тобой сошли, 

и теперь у него свободы поиска — тысячи три квадратных километров. 
Целая Москва. Такая же пустая и оставленная жителями перед Наполео-
ном.

Никакие номера телефонов и маршруты, на самом деле, Татьяне не 
говорили ни о чем. Она не знала этих людей и совершенно слабо пред-
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ставляла себе, где находится Кольский. Ночами она не спала. Со времени 
гибели Валерки ни одну ночь нормально не спала, когда Егора нет рядом. 
Какие маршруты?! Она использовала бумажку с телефонами вместо за-
кладки в книге. Переворачиваешь страницу — Егор в своем снегу, опять 
страничка — снова он ловит свою эту дурацкую рыбу. О чем книга? Да кто 
ее знает, но страница двести девяносто три. Вернулся бы.

В обед жарят сердце, укрывшись в заветерьи корыта. Оленье, оно ока-
залось вместе со всей едой в одном рюкзаке еще в поселке — Вовка хо-
тел угостить друзей свежатиной. Завернутое в мокрую теперь газету, оно 
обильно вываляно в шерсти бывшего рогатого хозяина. Молодое, чистое, 
большое. Больше, чем можно предположить у оленя — взрезано попо-
лам. Мыть нечем, поэтому Сергей долго трет его о снег, выбирая отдель-
ные шерстины — вечер чем-то коротать нужно. 

Когда Прометей принес огонь людям в пещеру, они так же хотели приго-
товить что-нибудь вкусненькое, как и те, что сидят сейчас за корытом. Над 
огнем горелки, для которой остался последний баллон газа, покачивают-
ся, толкаясь порой, две ложки, в которых шипят и шевелятся квадратные 
подсоленные кусочки. Горяченького — оно очень даже хорошо! И еще по 
кусочку. Сердце получилось нежным, приправленным далекими оттенка-
ми ягеля, дикой свободы, и совсем чуть-чуть — провинциальными нотками 
областной газеты. Мишленовские звезды здесь бы закатились все скопом. 
И поперчить побольше — мясо, отдавая сок, пускает пузыри в ложке! Меж-
ду грилем и поеданием газ выключают, а то завтра чай согреть будет не на 
чем. «Пить» снег отказались сразу — он не утоляет жажду, скорее наоборот. 
Снег — обманщик, и через пять минут воды хочется намного больше.

Солнце и плотный ветер забросали губы бляшками простуд, даже от 
редких разговоров и шуток они кровавыми трещинами нарушаются в ме-
стах болячек. Солнце горит всегда, даже когда его не видно, и вроде бы 
кажется, что сквозь тучи оно не пробивается. Пурга зарядом, очки сняты, 
но уже через час глаза просят вернуть стекляшки на место. 

Рыбу ловить — ах, оставьте! Двадцать километров в день не предпо-
лагают рыбалку. 

Вечером выкопали большую яму, поставив в нее корыто. Получилось 
красиво — ветер дует поверху, а здесь затишье. Наверное, будет теплее, 
чем вчера. Сытые тушенкой «О», но истаскавшиеся за день, включили 
навигатор: прошли двадцать два километра. Хорошо, догадались выйти 
почти ночью, когда наст держит лучше, ноги не валятся выше колен и ско-
рость в два раза выше. Днем совсем невмоготу, силы уходят моментально, 
как вода из смывного бачка.
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— Иваныч, северное сияние — оно, как думаешь, к погоде или наобо-
рот?

Со дна корыта, лежа на спине, Сергей смотрит на густые зеленые раз-
ливы. Неторопливые магические, они вдруг в секунду пропадают, выска-
кивая разгорающимися сполохами с другой стороны ямы. 

— Апрель — время частых сияний. Это ни к какой погоде. К завтраш-
ней... Что-то вот в голову пришло — мы с тобой вертолет тогда встретили, 
упавший на лед Суходольского? В нем не простые люди были — право-
славные бизнесмены, жертвователи и меценаты Валаамского монастыря. 
Оттуда и летели, из святого места одухотворенные  — а разбились, как 
все. Бог не стал им помогать, или его нет. Вот и здесь — кто нас с тобой 
ведет: Бог, навигатор или Куйва? И верно ли ведет, — Егору хочется гово-
рить об этом.

— Ночью в яме много думать вредно, Иваныч. К тому же всякую 
чушь, — Сергей немного раздвинул пространство вокруг себя в тесном 
корыте, работая локтями и конструкцией таза. Иваныч вернул себе часть 
обратно, ерзая в ответ. 

— Пошли на следующий год на Северный Тиман. Маршрут уже на-
глядел: Волонга — Белая — Индига. Под пятьсот километров, половина 
вверх по течению, три волока, один из них приличный. 

— Вверх половину не хочу. И сколько на это времени уйдет — месяц? 
За месяц нас обязательно кто-нибудь съест.

— Да. Но рыбалка — руками черпай! Голец, семга, хариус. Трофеи! По-
думаешь, месяц,  — зачем Егор предлагает новую вылазку на север, он 
пока не знает. 

— А у тебя самого-то месяц свободный есть? Вот! И у меня тоже. Нет, не 
пойду я с тобой, Иваныч, за три волока триста верст против течения. Бата-
рейки в навигаторе еле живые, могут накрыться утром при включении — 
вот и будет тебе здесь волок неведомо куда, хоть на месяц, а то и навсегда.

За разговорами пришло торопливое утро. Может быть, утро  — 
почему-то темно. Заснули-то всего вроде бы на секундочку — только гла-
за закрыть-открыть. 

Мать твою! Замело! Егор, испуганно высвободив в спальнике руку, 
ткнул ею, как ему показалось, вверх. Свет, вместе со свежим воздухом, 
вошли наперегонки в быстро раскапываемое перед ними отверстие. Снег 
на лицо слипшимися от дыхания большими мокрыми комьями.

— Вот как, чуть не того — не самоуничтожились!
Сергей, уже сидя, отбрасывает снег в стороны — здорово как приду-

мали заночевать! К его подветренной стенке ямы надуло поменьше, но 
промокли оба почти насквозь — хорошо, одежды натянули побольше.
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— Надо было сразу копать, как все добрые люди — два на метр да пол-
тора в глубину!

Бой, завертевшись за спиной, залаял на ходу. Остановился — пусть бе-
жит, ищет! Кобель ломанулся в сторону, Вовка едет следом, поднявшись 
на ногах и оглядываясь вокруг. Что учуял? Собака понеслась по лощине, 
пропав в снежном заряде. Метров через пятьсот снегоход выкатился на 
свежий след росомахи — та совсем недавно ушла за ближайшую сопку.

— Бой!!! Ко мне! Ко мне, сказал, Бой, — свистнул громко несколько раз. 
Прошлого кобеля, Бакса, тоже отличного охотника, росомаха порвала 

одним движением. Гиена и рысь в одном теле, она просто не побежала, а 
легла на спину, делая вид, что испугалась. Бакс прыгнул на нее, а она, сво-
ими огромными когтями выпустив ему кишки на-раз, побежала дальше, 
спасаясь от Вовкиного выстрела. Карабин догнал, а Бакс валялся на снегу, 
вылизывая свои горячие, лежащие рядом внутренности, не понимая — 
как это так быстро могло получиться? Не скулил — крепкий пес. Пристре-
лил и его, похоронив тут же под щебнями. Сняв тогда шкуру со зверя уже 
возле поселка, тушу выкинул в мусорный контейнер. Поселковые собаки, 
выскочившие из помойки и почуявшие запах росомахи, с визгом поджав 
хвосты, разбежались по округе. 

Вот ведь как — эти бегут, а тот бился? Теперь в дорогих пимах с длин-
ным, почти черным мехом, щеголяет жена – Елена Федоровна. А Бой вер-
нулся на свист с вопросом: не надо бежать? может, все-таки догнать?!

— Поехали! Нам другие следы нужны.
Куда мужики растворились? Вовка объехал все будки — жилые и полу-

разрушенные, даже развалины. Все, которые им известны, и те, к которым 
никогда их не возил, но они могли на них сами выехать, заблудившись. 
Никаких следов!.. 

— Давай сегодня уже не захораниваться в яме, а накроемся фольгой, 
она все отражает и ничего не пропускает. Я специально вожу ее с собой 
уже много лет. Такой же спасатели укрывают найденные переохлажден-
ные тела. В Финляндии купил!

— Зачем? — Сергей специально спросил, для подъема настроения на 
ночь. Он слишком давно знал Иваныча, чтобы промолчать сейчас. Тому, 
для нормального существования, необходимо говорить. В противном 
случае он погибнет. Не от холода и голода, а от молчания. Как бы утонула 
акула, перестав плыть.

— Чтобы тела дольше не нагревались, а потом, все-таки нагревшись — 
не воняли на всю округу, — закончена мысль. 

Егору полегчало. За это, в том числе, он и ценит Сергея.
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Сегодняшний день был не проще вчерашнего. Весь путь, разбитый на 
четыре почти одинаковых перехода, оказался тяжелым для сотрудников 
офисов класса А. Четыре дня пути — это они вспомнили себя лет двадцать 
назад. Когда деревья были небольшими, а длинные мышцы — действи-
тельно длинными и упругими. Когда не было личных автомобилей, и на 
любую рыбалку — пешком. Когда рюкзак в тридцать килограммов можно 
было нести весь день по Крыму, Кавказу или болотам Карелии, надежно 
переставляя подпружиненные ноги, без остановки подыгрывая ему те-
лом. 

Это — тогда, а теперь у одного добрая половина рта держится на дра-
гоценных шурупах, у второго — не лучше, и — довеском — бензопилой в 
позапрошлом году распилено левое колено. 

В корыте ничего не убывает и не прибывает, как это было в недавней 
нормальной жизни — сгорающего бензина нет; еда не съедается почти, 
да и мало взято ее в дорогу; рыба не ловится; не тратится водка. Но от-
чего же оно делается таким тяжелым? За спиной остается длинный след 
от пяти полозьев волокуши и равномерные дырки от ног — глубокие там, 
где попадается поле рыхлого снега.

— Пожалуй, ты сам накройся. Твоя фольга и влагу не пропускает — к 
утру в луже спать будешь, — пыхтя Сергей забирается в спальник. — Я так 
лягу. 

Иваныч зашелестел большим куском двуцветной фольги: желтой с од-
ной стороны и обычной с другой — он таскал эту нераспечатанную упа-
ковку лет десять, и вот наконец пригодилась. Или не пригодилась — он 
сейчас не знает, но завернулся в нее с головой, проковыряв пальцем дыр-
ки в районе глаз и рта. Постоянная сырость уже становится привычной.

— Главное, чтобы росомаха нас ни с кем не перепутала. Мы в этом 
корыте очень напоминаем много призовой еды. Я — в упаковке пока, а 
ты  — уже развернут и подан охлажденным. Видел? Мы сегодня свежие 
следы два раза переходили. Наверное, когда сердце о снег вытирал, она 
на запах встала, теперь с нами идет. Лучше бы, конечно, чтобы просто гу-
ляла. Спишь, что ли? 

Сергей мощно всхрапнул. Егор заболтался, и теперь рискует долго не 
уснуть: Сергей обычно ведет себя ночью громко. Зато росомаха не при-
дет — есть свои плюсы!

За прошлую ночь они получили «незачет». Поэтому вечером, как толь-
ко солнце пошло на убыль, напилили старой пилой кубарей из плотного 
снега, того, что прятался под рыхлым слоем верхнего. Ровные большие 
кирпичи они выложили стеной с трех сторон от ветра, оставив одну сво-
бодной — через нее должно было выдувать поземок. Если ставить стену 
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с четырех сторон, то получится та же яма — к утру надует полный дом, и 
разницы между прошедшим утром и наступающим сейчас сном не полу-
чить. 

В оставленную брешь вместе с поземком на улицу вылетает мощный 
Серегин храп. Егор старается думать, что привык к нему. Получается не 
очень.

— Татьяне скажу: не совсем хорошо клевало в этот раз. Все перепро-
бовали, но не хотела кумжа брать. Бывает и такое  — не в магазине же 
рыбу с полки берешь! А так-то нормально вышло — отдохнули, позагора-
ли, развеялись...

 Бормочет, засыпая. Фольга шелестит постоянно разворачиваемой 
шоколадкой. Сначала интересно, но потом надоедает.

 
В первой бригаде шумно. Явно что-то происходит в доме, и собаки 

вьются возле входных дверей. Даже полаять на Вовку не хотят — лень, 
или заняты, на Боя не обращают внимания, а ведь чужак. Слышна музыка. 
Обычно смотрят телевизор по спутниковой тарелке, вырывая пульт друг 
у друга каждые пять минут. Новости или фильмы, если найдутся — лучше 
с голыми женщинами. А тут музыка? 

Закрыл дверь, забрасывая рукавицы на вешалку.
— Ну, здравствуйте. Чаю дадите? Переночую у вас?
— Вовка! — пьяным многоголосьем. — Заходи, конечно!
Корреспондент «Комсомольской правды», областного ее филиала, 

Ирина, сухо сидела усталой английской королевой в середине стола. Гор-
дой, но уже изрядно натанцевавшейся и пьяной. Мужики быстро ввели 
Вовку в курс дела. Журналистку привезли в их бригаду, потому что по за-
бою они победили в прошлом году. Оленина снова нравится стране. Тяже-
лый труд оленевода нужно возрождать! 

— Снова возрождать, Вовка! Чтобы как раньше! Давай, выходи с нами 
в тундру! — «возрождать» было произнесено с гордостью. Слово давно 
забытое, почти иностранное, но за вечер многократно произнесенное и 
заученное.

— Смотри, Вовка, а она ничего! — но тому меньше всего сейчас хоте-
лось разбираться в прелестях пишущей машинки.

Сегодня поутру ее, закутанную с головой в огромную малицу, как в 
мешке, притащили из поселка. Само руководство! Велели показать все, ну, 
почти все, но не нажраться. Бригадиру оставили ящик водки под честное 
слово — журналистке должно понравиться! Был целый, но пару бутылок 
забрали — обратная дорога до поселка длинная.

— Собака второй день не жравши. Есть что-нибудь? — Вовке дали го-
лову молодого оленя с рогами на три отростка. Он разрубил ее пополам 
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на пороге в сенях и бросил Бою обе половины. Бригадные сторожевые 
кобели, не осмеливаясь отбить добычу у охотника честно, нетерпеливо 
легли поодаль. Ждать.

Ирина до обеда, пока старший не включил процедуру тотального «по-
нравиться», пригласив к столу, бродила по бригаде и задавала всем одни 
и те же вопросы: надои-удои, поголовье, план, кормовая база. Записывала 
цифры в блокнот. Совхоз-миллионер? 

Все, толкаясь, желали дать интервью, но журналистка выбрала Шоста-
ковича. Ну почему его!? Вот вездеходчики, например, отчаянные ребята, 
хоть и в мазуте всем телом! Последнюю ходку сейчас делают — кругляк 
сосновый для кораля, топливо. Зимник по озерам и болотам скис, вскры-
вается уже  — утонуть недолго! Тяжелый тягач хорошо черпает кормой. 
Чуть что не так — торчком на дно. Рассказать? Не надо?

Выбрать ей не из кого, что ли? Сантехник Шостакович скрылся из по-
селка от квитанций за коммунальные платежи, а здесь деньги не работают 
и не имеют цены — удобно. Ему задачей стоит: караулить базу от незнамо 
чего и кого, топить печь, иногда сготовить на всех, а также постоянно вы-
манивать жалобно рыбу и мясо в запас. Чтобы наморозить, а потом, увезя 
все припасенное в поселок, пропить, на худой конец  — съесть самому 
с собутыльниками. Но фамилия понравилась женщине. Это была един-
ственно достойная фамилия среди присутствовавших, которая, к тому же, 
очень выигрышно смотрелась бы в большом репортаже. Она торжествен-
но зачитывала загодя подготовленные в редакции вопросы от читателей-
комсомольцев:

— Рога есть и у самок, и у самцов оленей? Волки часто нападают на 
оленей? Какого веса достигает новорожденный олененок к началу следу-
ющей весны? Как вы не путаете диких оленей с домашними? Как отличае-
те оленей других бригад от своих?

Шостакович очень даже путал оленей со всеми остальными, а своих 
у него отродясь не было. Поэтому он не ходил за ними вовсе. Из како-
го места у них растут рога, он, конечно, представлял  — видел, как они 
топорщились на пробегающем стаде. Но вот из кого конкретно они тор-
чат — нет. Наверняка, на самце есть! Полярный волк весом больше оленя, 
и ростом тоже — кто-то рассказывал, может, собаки возле дома набреха-
ли. Меньше четверти молодого оленя, которые он получил третьего дня 
при забое и спрятал в холод, весили килограммов девять-десять, но как 
узнать — сколько весил целый? Неизвестно, к тому же Ваське, кажется, 
достался кусок побольше — обвесили!

— Мы не путаем оленей по следам! У дикого след шире, чем у домаш-
него… 
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Половина бригады, подслушивающая таинство интервью в соседней 
комнате, слегла, надорвав животы. Шестакович даже их удивил, а сам си-
дел, осклабившись юмором последнего гнилого переднего зуба, радуясь 
личному успеху и знаниям, и в ожидании прихода читательской славы... 

Петрович, подкидывая в печку дров, задумался  — хотел бы он дать 
интервью или нет? Он — штатный бригадный «бойщик»: забивает оленей 
по необходимости и для питания здесь, да круглыми сутками в поселке 
во время осенней массовой заготовки. Сотнями! На пузе у него болтает-
ся огромный серебряный крест на якорной цепи, но по ощущениям на-
личие его не очень помогает слышать Бога. Петровичу в ста поколениях 
не отмыться от кровищи. Бог ни разу не разговаривал с ним: не о чем. А 
нечистая сила — та пожалуйста, всегда рядом. Где выпьет стакан, там и 
начинается, лезет из него во все стороны! Неразлучны они давно. Был по-
моложе — крепко попадало от него мужикам, а теперь все чаще самому 
отвесят. За старое поддадут, а потом закроют в дальнюю комнату или к 
кровати привяжут. 

— Ирина, как Вас по батюшке, а юные комсомольцы хотят знать: о чем 
можно говорить с нечистой силой? Нет? Хорошо, а про разницу между уда-
ром колотушкой и выстрелом в ухо из пистолета? Нет? А что же тогда…

— Да, наш совхоз — миллионер: должен банкам не один миллион! Или 
даже больше, — Шостакович подбил гладкое окончание своему докладу.

На шумном обеденном застолье, организованном в честь себя  — 
«большой» и красивой гостьи, журналистка много болтала, закурила 
папиросу с мужиками на дровах в передней. После третьего тоста даже 
позволяла себя приобнять. Эх, как же хорошо это оленеводам — прямо 
в начале полугодового заезда приобнять женщину! И даже чуть дальше. 
Как сезон начнешь — так и закончишь! 

Решили показать всей стране через газету, как опиливают рога ездо-
вым быкам. Выловили дружной толпой одного бедолагу, связали его на 
нартах. Бык, наглухо привязанный, в ужасе ворочает огромными глазами. 
Ирина поинтересовалась — что ж он так волнуется? 

— Старый бык, уже не первый раз тут лежит! Мужики, какой берем — 
левый? — больной на голову пацан Колька обухом топора одним махом 
отшиб рог оленю. Брызнула кровь, рог отлетел в сторону, из головы тор-
чит неровный обломок кости. Олень затих в страдании, распахнуты жало-
стью глаза. Ирину вырвало всем съеденным только что.

— Дебил! Отпилить не можешь, что ли? — Петрович неодобрительно 
плюнул в сторону Кольки. А тот глупо улыбается — олиго, что с него взять. 
В тундре сидеть с нормальной головой теперь мало кому хочется. 

И женщины теперь не водятся в тундре. Ни в каком виде. Песцы, совы, 
куропатки, иногда лемминги со стороны Норвегии сплошным ковром, от-
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туда же рыжие мелкие волки, а с востока и Кейв — огромные полярные. 
А женщины — нет. Ареал их обитания проходит по границе домов с цен-
тральным отоплением. Иногда, правда, их вывозят на Праздник Севера. 
Там они удивляются всему, и оленям в частности. Лишь быстрые извили-
стые салмы постоянным напоминанием носят их имена: Маланья, Пара-
нья-речка. Да, еще здесь есть дичкарики — полярные воробьи. Кажется, 
перечислили всех!

— Как вы тут живете в этой тундре с такими законами? — Ирина рас-
строена, хмель замещен недоумением.

— Это еще не тундра — здесь граница леса. В тундре все не так!
Выпив и закусив по новой, заиграв отшибание рогов музыкой, танце-

вали. Корреспондентка, разом взлетев настроением, по-городскому, во 
вращении мелко тарахтя сухими бедрами вечно комсомольских свеже-
сти и объема, а мужики  — ничем не вращая, как умеют, но в основном 
по-медвежьи расставив руки, перетаптываясь в разноцветных резиновых 
шлепанцах-садовниках и норовя полапать женщину хоть бы за какое-то 
любое место. Дымно, на всю катушку — «Ласковый май» с белыми роза-
ми и оленеводы с сальными рожами, пока аккумуляторы, питающие про-
игрыватель, не начали сдавать. Генератор не заводили, так и стемнело 
потихоньку. 

— Ну, здравствуйте, чаю дадите? Переночую у вас? 
Вовке отдали Васькину кровать. Хозяину она не нужна — упал возле 

печки на полу уже давно. От протянутого стакана крепкой Вовка отказал-
ся: не сейчас. А утром, почти не разговаривая, уехал в сторону восьмого 
стада. От оленьего черепа ничего не осталось, даже рога Бой прикопал. 

— Что-то у Вовки случилось, — заметили на отъезде.
 
Солнце на ночь садится ненадолго теперь. За натянутыми на жердях 

проволоками кораля во время экскурсии «по загону для оленьего стада» 
вновь наливают. Как и не заканчивали — мужики принялись накрывать на 
сиденье снегохода нехитрый столик. 

На первом же столбе Ирина, на минуту предоставленная сама себе, по-
весилась на гвоздях, удерживающих проволоку. Забилась в проводах, паль-
то рвануло углом, и из него наследием небольшой зарплаты корреспон-
дента показался серый свалявшийся дешевый ватин — как из-под рваного 
дерматина на старой входной двери. Ирка упала в яму, которую раскопыти-
ли быки в поисках ягеля. Не глубокая — поменьше метра, так что ноги тор-
чат. По ним, да по громким призывам тут же и нашли, услужливо наливая 
«за успокой души». Про бригаду не должно быть написано ничего плохого!

По внешнему виду мужиков, их растерянности, понятно: «горючее» 
подходит к концу, но, залив всю территорию бригады феромонами, Ири-

Игорь Пузырев  Other people



148

на может рассчитывать, что выпьет всю их — свою — чашу до дна. Надо 
быстрее: после обеда ее повезут обратно в сторону города. На экскурсии 
закусывают мырками — оленьими носами. Обнюхивая красным уличным 
носом невзрачный кусочек мяса на черством недельном хлебе, она не-
милосердно для женщины интересуется:

— Вкусно, но почему они не волосатые, как вот у тех — пока живых? 
Не для прессы!

— Будете еще глаз пробовать? 
Книжица убористым почерком была заполнена почти под завязку, но 

корреспондент записывала в нее не все. Умолчала, например, сколько 
раз за командировку ее тошнило…

…Увидели друг друга почти одновременно. Егор с Сергеем останови-
лись, просто остановились. Не размахивая руками, не крича. Перегляну-
лись — пришли! 

Васька прижал провисшую проволоку кораля ногой к снегу, чтобы над 
ней можно было проехать, а Шостакович, дернув стартер «Бурана», пое-
хал навстречу в облаке дыма от двигателя. Кто это?! С той стороны никого 
не может быть вообще, тем более пешком… 

Ирина сидит на возу ближе к Егору. Настолько близко, что почти на 
нем — тесно. Завалив его наполовину своей малицей, которую у нее за-
берут лишь в поселке, она, перекрывая перегаром выхлоп двигателя, не-
утомимо продолжает журналистскую деятельность: 

— Егор, а Вы из Питера?
— Из Ленинграда, — не поворачиваясь ответил.
— И как Вам наша тундра? Какие впечатления она оставила в ваших 

сердцах? Запомнилась чем-нибудь? А давайте я напишу про вас обоих 
репортаж! Назову его как-нибудь так: «Другие люди в тундре». Приедете 
еще?

Егор повернулся к ней глазами, выбеленными в молочный. Высмо-
тренными почти до остатка. Ирина хлопает ресницами навстречу им — 
молчаливым, измотанным, с пустотой, надолго отпечатавшейся на дне. 
Неугомонная цепь казенных и глупых вопросов уткнулась в это дно. Ири-
на поежилась. 

— Так приедете… значит?..
Не торопится сказать, подбирая слово глубоким трещинам на губах. 
— Приедем. И, пожалуй, сами напишем, — он не верит тому, что го-

ворит. Никогда более никуда не поедет он с Сергеем. Терять людей Егор 
больше не может. Черта перейдена, черная метка сработала. И лучше 
потерять друга, чем человека. Он решил это еще в самом начале. Тогда, 

Российская Арктика и Антарктика – прошлое, настоящее, будущее 



149журнал «Аврора» 01/2020

давно — в полдень Пасхи, когда туристы потеряли проводника на краю 
тундры.

Солнце. Оно садится снова — а как же? Видит Вовку. Тот по ворге не-
сется к поселку  — передали из первой бригады «восьмистадникам» по 
«снегоходному радио» новости. Сейчас он приедет, и, как ни в чем не бы-
вало, предложит ребятам попить чаю. Здесь так всегда: каждому предло-
жат чай. (Бутылку он тогда, конечно же, передал). 

Сегодня все закончится, а завтра проснутся новые люди. Вроде — те 
же, но другие.

Этих здесь больше не будет. Никогда! 
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Татьяна Попкова (Соколова). Окончила Ленинградский Политех-
нический институт и аспирантуру ЛГУ по минералогии. Кандидат 
геолого-минералогических наук. Много лет проработала ученым 
секретарем Всесоюзного минералогического общества АН СССР. 
Имеет более двадцати научных трудов. В 90-ые годы занялась пе-
реводами с немецкого и английского языков, перевела несколь-
ко книг технического содержания. Более пяти лет сопровождала 
передачу фрегатов для ВМС Индии, около года работала в Индии. 
Пишет стихи и прозу, имеет изданные книги.  

Татьяна Попкова 
Время осваивать Полюса
(начало)

Начинают. Бегите скорее! Я, еще маленькая девочка, распахиваю дверь 
в коммунальный коридор, кладу на стул толстенную книгу, чтобы достать 
до регулятора громкости, и включаю на полную мощность висящий на 
стене черный репродуктор, похожий на шляпу с широкими полями. Му-
зыка наполняет комнату и коридор. Мужчина, которого я представляю 
красивым и мужественным, поет:

Колышется даль голубая, 
Не видно нигде берегов… 

Он замолкает, и проигрыш оркестра вступает широкой нарастающей 
волной, выходя на форте, где-то далеко в холодном суровом море. Мне 
особенно нравится припев, и я подпеваю: 

Летят белокрылые чайки — 
Привет от родимой земли. 
И ночью, и днем в просторе морском 
Стальные идут корабли.
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Так начинается передача для полярников. Пока прибегает мама с кух-
ни, а вместе с ней и соседи, я улетаю с белокрылыми чайками и кружу 
над стальными кораблями, которые идут по Северному морскому пути. Я 
пойду в школу только через год, но уже теперь мое сердце переполнено 
гордостью за наши стальные корабли, за мужественных людей, которые 
покоряют Арктику. 

Мой папа сейчас на дрейфующей льдине СП-3, и мы всегда ждем эту 
передачу. Радио — это единственная связь с экспедицией: радиограммы 
и радиопередачи. Бывают, конечно, и письма с оказией, но редко, и слиш-
ком долго они до нас идут. 

Мама забирает у меня толстую книгу. На обложке — человек за штур-
валом смотрит в сторону, где восходит солнце. Когда я научусь читать, 
прочту название: «Фритьофъ Нансенъ. Въ страну будущаго». И уже много 
позже я открою эту книгу и прочту на титуле: «Великий Северный Путь из 
Европы в Сибирь через Карское Море». 

Эта книга написана норвежцем, знаменитым полярным исследовате-
лем, в 1914 году. Идет Первая мировая война. «Гигантский европейский 
пожар», «…какая расточительность благородных сил человеческого 
духа!» — возмущается он. Его взоры устремлены в Сибирь, где человече-
ские силы могут быть использованы на покорение природы и обработку 
земли: «Там, на Востоке, ее (земли) ведь хватит всем еще надолго … Ресур-
сы Сибири безграничны, и они ждут людей». 

Лагерь СП-3
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С Запада на Восток по северным морям

Более четырех столетий взоры Европы уже обращены в Сибирь: скан-
динавы англичане, голландцы и прочие соседи пытаются добраться до су-
доходных сибирских рек морским путем. Этот путь нужен и для торговли с 
бурно развивающимся Сибирским регионом, и для поиска северо-восточ-
ного прохода в Тихий океан и Ост-Индию. В 1912 году норвежский консул 
в Красноярске Йонас Гансон Лид основывает «Сибирское акционерное об-
щество пароходства, промышленности и торговли» с представительствами 
в Красноярске, Санкт-Петербурге и других городах в России и за рубежом. 
Эту идею ему подали коллеги по бизнесу — британские промышленники. 
Лид хорошо говорит по-русски и даже получает российское гражданство. 

В том же 1912 году летом Лид фрахтует пароход «Тулла», построенный 
с ледовым подкреплением, который отправляется из Норвегии в Кар-
ское море, но, встретив большую массу плавающего льда, возвращается 
обратно. В 1913 году Лид предпринимает попытку посерьезней, он сам 
отправляется из Норвегии на пароходе «Коррект», предназначенном для 
плавания во льдах, по Северному морскому пути в Карское море и далее 
вверх по Енисею. Его коммерческие планы полностью зависят от возмож-
ностей судоходства по Северному пути. В трюмах «Корректа» — сто тонн 
цемента для Сибирской железной дороги и другие грузы, а обратно он 
повезет кругляк сибирского кедра и сосны, лен, коноплю, кожу, оленьи 
рога, тридцать тонн графита и еще множество товаров, пользующихся 
спросом на Западе. Торговля с Сибирью и развитие этого края, то есть ко-
лонизация — как писали сами путешественники — сулили немалые вы-
годы западным странам.

Фритьоф Нансен, уже известный к тому времени полярный исследо-
ватель, получает двойное приглашение в эту экспедицию: одно — от са-
мого Лида, которого интересует опыт Нансена по прохождению Карского 
моря, накопленный в его полярной экспедиции, и второе — от управля-
ющего казенными сибирскими железными дорогами Е. Д. Вурцеля, кото-
рый предлагает ему совершить совместную поездку от Енисейска до При-
амурья через Восточную Сибирь, чтобы ознакомиться со строящейся там 
железной дорогой. 

Пароход «Коррект» отправился из Тромсе в конце июля 1913 года, 
успешно прошел Карское море, в устье Енисея разгрузился на подошед-
шие баржи и принял на борт первый обратный груз: двух верблюдов из 
Монголии, двух медведей, волка и дикую козу. «Чувствовалось, что на-
ходишься у преддверья могучей страны, обнимающей пространство от 
самой тундры и тайги на севере до пустынь Монголии на юге», — писал 
Нансен. Для продолжения путешествия по Енисею до Красноярска Нан-
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сен пересаживается на небольшое судно «Омуль». А потом он будет до-
бираться по суше и обратный путь из Приамурья до Санкт-Петербурга 
проделает по железной дороге. 

 Фритьоф Нансен не был предпринимателем. Он был зоологом, гидро-
графом, исследователем полярных широт, и даже дипломатом и лауреа-
том Нобелевской премии мира. Он останется большим другом России и 
после революции, организовывая гуманитарную помощь в трудные двад-
цатые годы. 

Известность к Нансену пришла, когда в 1888 году он собрал экспеди-
цию из людей, обладающих практическими навыками выживания в ар-
ктической среде, и на лыжах пересек Гренландию с юго-востока на севе-
ро-запад. Он все время вел наблюдения и изучал жизнь эскимосов. И к 
моменту плавания на «Корректе» уже не раз побывал в Гренландии, а в 
июле 1893-го отправился в свое знаменитое путешествие в сторону Се-
верного полюса на парусно-моторной шхуне «Фрам». 

Это путешествие сблизило его с Россией. Еще в молодости, участвуя в 
плавании на «Викинге», Фритьоф Нансен задался мыслью о дрейфе льдов. 
Его наблюдения показывали, что маршрут дрейфа льдов идет с востока 
на запад и может проходить через Северный полюс. В основу экспеди-
ции была положена идея «вмерзнуть» в многолетний толстый лед и дрей-
фовать вместе с ним через Северный полюс. В Америке и Англии идея 
дрейфа не была принята, так как считалось, что Северный полюс пред-
ставляет собой материк, покрытый льдами. Российское же правительство 
приветствовало намерение Нансена и снабдило экспедицию картами и 
верительными грамотами. 

Нансен тщательно продумал и подготовил экспедицию. Свою шхуну 
«Фрам» он построил по специальному проекту для плавания в северных 
широтах, и, чтобы льды не раздавили ее корпус, форма шхуны напомина-
ла бочонок. Питание участников было так спланировано, что за три года 
никто не заболел цингой. На корабле была библиотека, музыкальные ин-
струменты, всевозможные мастерские. Хотя проблема «белого безмол-
вия» никого не обходила стороной, и не все его выдерживали — некото-
рые впадали в депрессию.

В начале сентября 1893-го капитан и известный полярный исследо-
ватель Отто Свердруп провел «Фрам» через мыс Челюскин и дошел до 
Новосибирских островов. Погодные условия резко ухудшались, и даль-
нейшее продвижение стало невозможным. Отсюда Нансен начал свой 
дрейф, сознательно «вмерзнув» в многолетний, так называемый паковый 
лед. В течение полутора лет дрейфа он систематически проводил метео-
рологические и гидрографические исследования. Когда в марте 1895 года 
оказалось, что шхуну стало сносить на юг, он в паре с опытным каюром 
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на ездовых собаках и на лыжах шел к полюсу три недели — но провиант 
кончался, пришлось забить собак; шквальный ветер и морозы были изну-
рительными, и силы были на исходе. Они не дошли до полюса четыреста 
километров и повернули назад. На обратный путь до дома ушло еще пят-
надцать месяцев. Его встречали как победителя — это был рекорд своего 
времени, 7 апреля 1895 года он дошел до 86°13’ северной широты. Никто 
еще так далеко не заходил. Сразу после возвращения «Фрама» Нансен 
стал главным специалистом по полярным исследованиям в мире. 

Но не только западная Европа интересовалась проходом в северных мо-
рях. Корабли здесь ходили еще задолго до Петровской эпохи; а при Петре 
Первом была открыта самая северная точка России  — мыс Челюскин, и в 
1754 году Санкт-Петербургская академия наук опубликовала карту Северно-
го побережья России. Считается, что идея создания Северного морского пути 
принадлежит Михаилу Ломоносову. В последний год своей жизни он под-
готовил экспедицию В. Я. Чичагова, которая из Архангельска должна была 
пройти через высокие широты в Чукотское море. Екатерина II подписала се-
кретный указ об организации этой экспедиции, и на Шпицбергене была по-
строена база на случай зимовки кораблей. Экспедиция снаряжалась дважды, 
но преодолеть непроходимые льды в Гренландском море так и не удалось. 

Только в 1879 году шведскому ученому и исследователю Арктики 
Адольфу Норденшельду впервые удалось пройти Северным морским пу-
тем из Атлантического океана в Тихий на китобойном парусно-паровом 
барке «Вега». И в тот же год была создана Международная комиссия по-
лярных исследований. 

Последователем и даже учеником Нансена, специально приезжавшим 
в Норвегию для консультаций, оказался лейтенант Колчак. Он рвался на 
Север, пытался попасть на только что построенный мощный ледокол «Ер-
мак», который под командованием вице-адмирала С. О. Макарова ушел в 
Арктику. И, наконец, в 1900 году его взяли в Русскую полярную экспеди-
цию под руководством барона Э. В. Толля на судне «Заря». Это было чет-
вертое судно, которое прошло мыс Челюскин. В этой экспедиции Колчак 
провел две зимовки — на западном побережье Таймыра и второй раз в 
районе Новосибирских островов, он сопровождал Толля в санных экспе-
дициях, занимаясь маршрутной съемкой и научными исследованиями. 
Он изучал состояние морских льдов и составил подробное описание бе-
регов и островов Ледовитого океана. К сожалению, увлекшись популяр-
ной тогда идеей о земле Санникова, Толль погиб в санной экспедиции. 
Колчак сумел организовать поисковую экспедицию, но после длительных 
поисков в 1902-1903 годах ему пришлось сообщить о том, что группа ба-
рона Толля пропала без вести. 
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Колчак страстно желал продолжить исследование Севера, и после 
окончания русско-японской войны герой Порт-Артура капитан 2 ранга 
Александр Васильевич Колчак снова в числе первопроходцев Северного 
морского пути. Совместно с лейтенантом Ф.А. Матисеном, который тоже 
принимал участие в плавании Толля на судне «Заря», в 1909 году они раз-
работали проект плавания судов ледокольного типа «Вайгач» и «Таймыр», 
строящихся на Невском судостроительном заводе в Петербурге для хож-
дения в северных широтах. С этих судов и началась Гидрографическая 
экспедиция Северного Ледовитого океана, которую с 1913 года возглав-
лял Б. А. Вилькицкий. 

Сразу после постройки оба ледокольных парохода, «Вайгач» под ко-
мандованием Колчака, а «Таймыр»  — Матисена, направились через Су-
эцкий канал во Владивосток, который стал базой гидрографической экс-
педиции. 17 августа 1910 года суда вышли из бухты Золотой Рог и, обогнув 
мыс Дежнева, прошли в Северный Ледовитый океан, но тяжелые льды 
преградили им путь. Во время плавания производились гидрологиче-
ские, гидрографические и другие исследования, но в конце года Колчак 
был отозван в Петербург для службы в Морском Генеральном штабе. В 
Морском министерстве открывались новые возможности для строитель-
ства кораблей, а значит — возрождения Российского флота. В дальней-
ших плаваниях экспедиция Б. А. Вилькицкого открыла Северную Землю, 
ряд островов и в 1914–1915 годах совершила сквозное плавание по Се-
верному морскому пути из Владивостока в Архангельск. 

История с Колчаком в советское время была предана забвению, но 
два атомных ледокола, построенные в конце восьмидесятых, которые и 
сегодня идут по Северному морскому пути, носят имена первопроход-
цев — «Таймыр» и «Вайгач». В 1919 году флотоводец и полярный иссле-
дователь адмирал Колчак, Верховный правитель и главнокомандующий 
Русской армией, в последний год своей жизни создаст Комитет Север-
ного морского пути, который будет сохранен и введен в состав учрежде-
ний Сибревкома Советским правительством. С этого и начнется Главное 
управление Северного морского пути. 

Уж этот Северный морской путь! Борису Вилькицкому повезло. Сын 
начальника Главного гидрографического управления генерал-лейтенан-
та А. И. Вилькицкого, он с детства был нацелен на освоение северных ши-
рот, и удача ему сопутствовала. А сколько первопроходцев погибло в этих 
северных широтах. А сколько имен стерлось в анналах истории. Кого-то 
подстегивало честолюбие, кого-то  — любознательность и стремление 
покорить природу, другие преследовали чисто практические цели. А для 
страны, северное побережье которой простирается почти на половину 
длины Полярного круга, это просто жизненно-важная магистраль. 
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Под знаком Севморпути прошло и мое детство — можно сказать, что 
я к нему тоже сопричастна своими чувствами и мыслями о северной 
снежной стране, где папа прокладывал свои маршруты. Кинооператор 
Евгений Яцун, например, пишет в своей книге «На льдине через Полюс», 
что геофизик Николай Евдокимович Попков еще до СП-3 участвовал в 
двадцати научных экспедициях. Где уж тут увидеть папу! Разве что во 
сне…

Совсем маленькой я смутно помню день, когда он возвратился с 
Камчатки с большим синим чемоданом; когда чемодан открыли, там все 
зашуршало и запахло дальними странами. Я увидела сложенный в не-
сколько раз лист толстого целлофана, под которым лежали две большие 
раковины. В восторге от такого сокровища я выговорила фразу, которую 
мы с мамой долго учили: «Папа на Качатке». 

А еще до моего рождения папа с экспедицией, состоящей из трех че-
ловек, прошел вдоль Енисея тем же маршрутом, что и Нансен, только в 
обратном направлении, к устью: Игарка  — Дудинка  — Диксон. Они со-
ставляли карты магнитных полей, проводили геодезические и гидроло-
гические исследования. Наверное, перед этой экспедицией он и купил у 
букинистов книгу Фритьофа Нансена. Провиант и необходимое снаряже-
ние им сбрасывали с самолета раз в месяц, а если местные проводники 
исчезали со съестными припасами, приходилось охотиться. Однажды, 
рассказывал отец, они всю ночь пролежали под перевернутой лодкой, 
которую караулил медведь-шатун. Шкуру медведя папа привез. 

Первые шаги к полюсу

Год за годом путешественники и ученые приближались к Северному 
полюсу, а в начале двадцатого века началось настоящее соревнование. 
На полюс стремились не только такие серьезные исследователи, как Нан-
сен, но и романтики, готовые пройти испытания на пределе человеческих 
возможностей, штурмуя год за годом суровые просторы Арктики, ради 
того, чтобы стать первопроходцами и войти в историю. 

И вошли! Американец Роберт Пири, который двадцать три года своей 
жизни посвятил снаряжению экспедиций и проблеме выживания в Ар-
ктике, первым достиг полюса в 1909 году, стартовав на собачьих упряжках 
с мыса Колумбия. Но по возвращении его ждало разочарование: рекорд 
был поставлен под сомнение, когда его соотечественник Фредерик Кук 
объявил о своем покорении Северного полюса годом ранее. Обратный 
путь Кука был труден и долог, и он добрался до телеграфа через двадцать 
дней после того, как Пири объявил о своем рекорде. 
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Спор за первенство, начавшийся тогда между Пири и Куком, не ре-
шен и до сих пор. Они оба шли на собачьих упряжках в сопровождении 
каюров-эскимосов, а это значит, что их координаты, определяемые по 
астрономическим наблюдениям, подтвердить было некому; кроме того, 
оба спешили и лишний раз не останавливались для проведения иссле-
дований. Достоверность их маршрутов постоянно подвергалась сомне-
нию в научных кругах, и периодически то одного, то другого обвиняли 
в фальсификации данных. Пири, которого финансировал американский 
истеблишмент, когда разгорелся спор с Куком, был вознагражден сво-
ими спонсорами — получил звание контр-адмирала за заслуги в осво-
ении Арктики (заметим, не за покорение полюса) и хорошую пенсию, а 
Кук, переживший соперника на двадцать лет, умер в бедности. Их спор 
взбудоражил научную общественность всего мира и разделил ее на два 
лагеря. 

СП-3. Фото Якова Рюмкина. 
Слева направо: сидят В. Волович, Яцун. Стоит – Трешников.  

Музей Центральной студии док. фильмов. 
Право — Музей фотографии О. Свибловой в Москве
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Точка в этом споре не поставлена и по сей день. В 2018 году вышла ув-
лекательная книга полярника Владислава Корякина: «Пири против Кука. 
Полярный детектив длиною в столетие». А российский путешественник 
Дмитрий Шпаро, который первым в мире достиг Северного полюса на 
лыжах, и по сей день пишет трилогию об американском враче и путеше-
ственнике Фредерике Куке. 

Свой маршрут на Полюс будут искать и другие, в их числе Руаль 
Амундсен и Георгий Седов. Правда Амундсен, узнав, что Пири успел 
опередить его, прекратил подготовку экспедиции и срочно повернул на 
Южный полюс, которого достиг со своей экспедицией 14 декабря 1911 
года. 

А для старшего лейтенанта Георгия Седова покорение Северного по-
люса было мечтой всей жизни. Он занимался гидрографическим изуче-
нием арктических морей и, когда на Новой Земле в 1910 году появил-
ся русский поселок, он блестяще провел гидрографическое описание 
Крестовой губы, подтвердив тем самым возможность захода судов. Он 
пытался доказать правительству, что русские тоже должны принять уча-
стие в состязании за Полюс, но в финансировании ему было отказано. 
Средств же, собранных при поддержке газеты «Новое время» и ее совла-
дельца М. А. Суворина, было недостаточно для хорошего снаряжения 
экспедиции. Но все-таки через три года после Пири и Кука Седов решил-
ся направиться к Полюсу. Экспедиция вышла в августе 1912-го на судне 
«Святой мученик Фока», которое Седов уже в походе переименовал в 
«Михаил Суворин». Тяжелая ледовая обстановка, вследствие позднего 
выхода, заставила участников перезимовать на Новой Земле, истощив 
их силы и запасы. На второй год путешествия они медленно продвига-
лись в сторону северной части архипелага Франца Иосифа и постоянно 
подвергались риску быть раздавленными большим количеством льда, 
скопившимся в тот год в Баренцевом море. Кроме того, заканчивалось 
топливо. Пришлось встать на вторую зимовку в бухте острова Гукера. 

Ледовая обстановка в бухте не представляла угрозы, и Седов назвал 
бухту Тихой. Одержимый своей мечтой дойти до Северного полюса во 
что бы то ни стало, он с двумя матросами отправился к Полюсу на соба-
чьих упряжках, но на третьей неделе похода истощенный и больной Ге-
оргий Яковлевич Седов умер. Он оставил после себя гидрографические 
карты и описания, которые были так необходимы для последующих ис-
следований в Арктических морях, для продвижения дальше на Север 
поселений с полярными станциями, занимающимися наблюдениями за 
ледовой обстановкой и погодой. И в конечном итоге  — для освоения 
Северного морского пути. 
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Полярные летчики — это бесстрашные полярные асы

С развитием воздухоплавания началось покорение Полюса с воздуха. 
Первым в мире полярным летчиком стал Ян Нагурский. Его семья проис-
ходила из Варшавской губернии Царства Польского, которое в то время 
было частью Российской империи, поэтому Нагурский по праву считался 
русским летчиком. 

Когда к январю 1914 года пропали без вести уже три экспедиции, 
включая экспедицию Седова (которая потом вернулась почти в полном 
составе), правительство, наконец, решило начать поисковые работы. По-
иск экспедиций был поручен Главному гидрографическому управлению, 
в котором и служил Нагурский. Никто прежде не летал в полярных широ-
тах, и, чтобы начать поисковую операцию за Северным полярным кругом, 
Нагурский вступил в переписку с Амундсеном для получения консульта-
ций. Он решил лететь на французском гидросамолете «Фарман МФ-11». 

Подготовка экспедиции продолжалась до августа. Наконец, разобран-
ный самолет был доставлен из Франции морем и на пароходе «Печора» 
перевезен в район Новой Земли — на побережье Крестовой губы. Здесь 
самолет собрали. Нагурский взлетел, сделал несколько кругов и приво-
днился. Начались разведывательные полеты. Первый в истории арктиче-
ский полет длился четыре часа двадцать минут. 

Всего Нагурский совершил пять длительных полетов в районе Новой 
Земли и Земли Франца-Иосифа, достигнув 76-го градуса северной широ-
ты. И хотя никаких следов пропавших экспедиций обнаружить не удалось 
(кроме могилы Седова в виде каирна), это был бесценный опыт полетов 
в Арктике с уточнением многих картографических данных. Достаточно 
сказать, что, вопреки бытовавшему тогда заблуждению о возрастании 
температуры по мере подъема в верхние слои атмосферы, впервые было 
обнаружено, что на высоте в тысячу метров очень холодно, и для полетов 
требуется теплая одежда. 

Свои идеи о полете к Северному полюсу, при создании нескольких 
опорных баз со взлетной полосой на островах Земли Франца-Иосифа, На-
гурский изложил начальству. Но шла Первая мировая война, «гигантский 
европейский пожар», как говорил Нансен.

Смотришь на фотографии того времени  — и не верится, что этот 
игрушечный «кукурузник» с открытой кабиной и двигателем в семьдесят 
лошадиных сил летал в Арктике, собирался долететь до Полюса и еще 
вернуться обратно! Запас топлива всего на пять-шесть часов полета, при-
мерно на пятьсот километров. 

Ледовая разведка для провода судов в Арктических морях возобно-
вилась только через десять лет, в 1924 году, когда в состав Северной ги-
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дрографической экспедиции был зачислен Борис Чухновский с самоле-
том «Ю-20», поставленным на поплавки. К этому времени след Нагурского 
пропал, ходили слухи, что он погиб, но, в самом деле, он уехал в Польшу 
во время гражданской войны. 

 
Руаль Амундсен, опоздавший, из-за Пири с Куком, на соревнование за 

покорение Северного полюса на собачьих упряжках, решил долететь до 
Полюса на самолете. В мае 1925 года его экспедиция стартовала со Шпиц-
бергена на двух гидросамолетах Дорнье «Валь», которые называли лета-
ющими лодками, но из-за крушения одного из самолетов пришлось оста-
новиться в ста пятилесяти километрах от Полюса и повернуть обратно. 

И все-таки, год спустя Амундсен организовал экспедицию к Северному 
полюсу на дирижабле «Норвегия», приобретенном у итальянцев. Участ-
ником экспедиции был и конструктор дирижабля — Умберто Нобиле. А 
в 1928 году, пролетев над Северным полюсом, на обратном пути во льдах 
Шпицбергена, потерпел крушение дирижабль «Италия» под командова-
нием Нобиле. Несмотря на постоянные споры и разногласия с Нобиле, 
Амундсен первым кинулся его спасать. Но самолет Амундсена разбился в 
ходе спасательной операции. Экспедицию дирижабля, высадившуюся на 
лед, спасал ледокол «Красин». 

 
В 1930 году инициатором крупномасштабных исследований в Арктике 

становится Отто Юльевич Шмидт — ученый с мировым именем и дирек-
тор Арктического института; он большое значение также придает созда-
нию полярных станций. Шмидт руководит знаменитыми арктическими 
экспедициями. Он возглавляет экспедицию на ледоколе «Седов» к земле 
Франца-Иосифа, здесь водружается флаг Советского Союза и закладыва-
ется полярная станция. А 28 июля 1932 года ледокол «Сибиряков» с руко-
водителями экспедиции О. Ю. Шмидтом и В. Ю. Визе на борту выходит из 
Архангельска под командованием легендарного капитана Воронина, что-
бы дойти до Берингова пролива и достичь берегов Камчатки. И доходит! 
В конце пути уже со сломанным гребным винтом и под самодельными 
парусами. Это было первое сквозное плавание по Северному морскому 
пути за одну навигацию. 

Арктика у всех на слуху, зреют фантастические проекты заселения 
регионов за Северным полярным кругом, проектируются транспортные 
средства будущего. Народ готов к покорению Арктики. Но ледовая обста-
новка в Северных широтах изменчива и непредсказуема. 

В июле 1933 года по пути «Сибирякова» был направлен пароход «Че-
люскин», который должен был высадить в Чукотском море на острове 
Врангеля группу зимовщиков с их семьями. Через полтора месяца пла-
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вания в семье геодезиста Васильева родилась девочка, которую назвали 
Кариной. В восьмидесятых я часто заходила в Геологический институт, и 
однажды мне сказали, что здесь работает та самая Карина Васильева. Мне 
очень хотелось узнать: что сподвигнуло ее родителей на такой рискован-
ный шаг? Видимо, не только я задавала этот вопрос. «Про энтузиазм не 
знаю, — ответила она с улыбкой, — это просто было мое начало, и ведь 
все же кончилось хорошо». 

И хотя ледокол «Красин» помогал пройти самые трудные участки пути, 
Карское море все-таки показало свое коварство, зажав «Сибиряков» 
льдами. Почти пять месяцев пароход с пассажирами на борту дрейфовал 
в сторону Чукотского моря, а 13 февраля 1934 года затонул, раздавлен-
ный льдами. Люди вместе с грузами высадились на лед, обустраивались 
в ожидании своего спасения, строили аэродром. Героический дрейф на 
льдине вошел в историю, а операция по спасению челюскинцев советски-
ми летчиками, стала всенародным триумфом. 

Первым самолетом, севшим на льдине, был АНТ-4 Анатолия Ляпидев-
ского. Он совершил двадцать восемь вылетов, и только на двадцать де-
вятый сумел сесть в сорокаградусный мороз на площадке размером сто 
пятьдесят на четыреста метров; вывез десятерых взрослых и двоих детей. 
Во второй раз самолет подвел, и Ляпидевский вынужден был остаться на 
льдине в ожидании следующих спасателей. До начала операции по вы-
возу зимовщикам пришлось ждать еще целых тринадцать дней. Людей 
вывозили на самолетах небольшой вместимости. Летчик Василий Сергее-
вич Молоков, которого челюскинцы называли просто дядя Вася, на своем 
двухместном Р-5 умудрялся вывозить по шесть человек, приспособив для 
пассажиров парашютные ящики. Он вывез тридцать девять челюскинцев. 
Николай Каманин — самый молодой и энергичный из летчиков — тоже 
на Р-5 за девять удачных полетов вывез тридцать пять человек. Летчики 
выходили из своих крошечных открытых кабин скованные холодом, с по-
крытыми инеем лицами и онемевшими руками — и снова взлетали и вы-
возили людей. В операции принимали участие и Водопьянов, и Слепнев, 
и Доронин. После этой эпопеи семь летчиков стали первыми Героями Со-
ветского Союза.

 
Продолжение следует…
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Книги нового времени

Ольга Шпакович

Игра со Временем
(рецензия на роман Игоря Саврасова 
«Умножители времени»)

«Вся наша жизнь — игра». Этой фраза великого мастера сюжета Шек-
спира руководствуются многие современные писатели, которые или 
играют с читателем, как Хулио Кортасар в своем произведении «Игра в 
классики», или описывают игры своих героев, как Герман Гессе в интел-
лектуальном бестселлере «Игра в бисер». Поднимает тему Большой Игры 
в своем новом романе «Умножители времени» и петербургский писатель 
Игорь Саврасов. Игра в самом деле большая: автор решил «поиграть» ни 
много, ни мало, а с самим Временем, вынеся в эпиграф высказывание апо-
стола Павла: «Видимое временно, а невидимое вечно».

Стиль Игоря Саврасова определился еще в его первом романе «Маль-
тийское эхо». Автор обозначил свое творческое направление как синтез 
жанров: «историко-приключенческий, мистический, философско-ин-
теллектуальный сюр». С вплетением в повествование лирико-любовной 
темы, позволяющей читателю немного отдохнуть от концентрированной 
информации из областей истории, философии, теологии, дающей много 
пищи для духовного пиршества любознательного читателя.

«Умножители времени» — зрелое произведение, к достоинствам ко-
торого следует отнести легкий летящий слог, образную насыщенность, 
построение и развитие сюжета, живые диалоги. Действие происходит в 
двух временных отрезках: это наши дни и начало XVIII века. Главный ге-
рой — ученый, профессор МГИМО Глеб Сергеевич Всеволожский, игрок 
по натуре, — получает предложение поучаствовать в Большой Игре, в ко-
торой замешаны три карты, как ключи к некой тайне, разгадать которую 
ему должна помочь женщина, сама нуждающаяся в помощи (речь идет о 
жизни и смерти). Найти таинственную незнакомку ему предстоит в Карл-
сбаде, куда герой и направляется, по дороге узнав, что, оказывается, он 

Ольга Шпакович. Литературный критик, прозаик, драматург. Член 
Союза писателей Санкт-Петербурга.



164

Книги нового времени 

является потомком сподвижника Петра Первого, чернокнижника и мага 
Якова Брюса. Одна тайна — происхождения героя — приоткрыта, но она 
тянет за собой множество новых. Заинтригованный профессор отправля-
ется в путь, а читатель — по страницам романа. 

Параллельное повествование переносит читателя в XVIII столетие, 
где доживает свой век «русский Леонардо Да Винчи» — государственный 
деятель и ученый Яков Брюс, который, вспоминая «дела давно минувших 
дней» (историческая часть), приоткрывает завесу тайны, в которую дол-
жен проникнуть герой (приключенческая часть), так что читателю посте-
пенно становится понятна суть миссии главного героя, хотя головоломок 
с развитием сюжета становится все больше. В повествование вторгается 
ирреальное, а роман из исторического становится фантастическим. Боль-
шое внимание уделено снам, которые не просто показывают психологи-
ческое состояние героев, но и создают ауру мистики и загадок, стирая 
зыбкую грань между тонкими мирами.

«Зигмунд говорил: "Сон — королевская дорога подсознательного…"». 
Характеристики романа  — историко-приключенческий, мистиче-

ский — можно дополнить определением «символический», поскольку он 
изобилует знаками и символами. Это и Великая Китайская стена как сим-
вол стены между мирами, через которую невозможно ни перескочить, 
ни заглянуть. И символ клинка, лезвия, перерезающего «нить Ариадны». 
Конечно, автор не мог обойти и самый прямой символ Времени — часы. 
Женщина, жизнь которой должен спасти герой, передает ему свои часики 
в знак того, что отныне отпущенное ей время — в его руках…

Идея романа стара, как мир, это гуманистическая идея вечной жизни, 
нежелание смириться с трагической закономерностью, когда человек, 
живой, любящий, накопивший огромный опыт, призванный нести добро 
и пользу людям, уходит из жизни, не окончив важные исследования, не 
успев осуществить свою миссию, и с его уходом исчезает целый мир, ми-
кро-вселенная. 

Игорь Саврасов оставляет финал открытым, так что не понятно — уда-
лось ли в итоге героям произведения «умножить» время? Вот только — 
как последний знак и подсказка играющего с читателем автора — часики 
в финале сначала остановились… а затем пошли в обратную сторону…

Хочется поддержать автора, устами одного из героев восклицающего: 
«Давайте все вместе думать о хорошем, давайте выстраивать правильное 
намерение, давайте верить… Верить…»
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Стихи поэтов Союза писателей России

Борис Орлов

Стихи

                       * * *
Шагаю решительно, резко
И палкой сбиваю росу.
Короткое эхо в подлеске
И долгое эхо в лесу.

Свистит неуемно синица,
И дятел роняет труху.
На землю свет сверху струится —
Тень снизу, а солнце вверху.

Борис Орлов. Поэт. Родился 7 марта 1955 года в деревне Живетье-
во Ярославской области. Окончил Высшее военно-морское инже-
нерное училище имени Ф. Э. Дзержинского (1977) и Литературный 
институт имени А. М. Горького (1985). Служил на атомной подво-
дной лодке Северного Флота. Общий стаж службы в ВС — тридцать 
три года. Капитан 1 ранга. Был помощником начальника Централь-
ного военно-морского музея, главным редактором «Морской газе-
ты» и др. Имеет государственные награды. С 1986 г. — член Союза 
писателей СССР. Четырежды избирался делегатом съездов Союза 
писателей России. Выпустил пятнадцать книг стихов. Лауреат круп-
ных литературных премий, стихи и статьи о его творчестве публи-
ковались в США, Англии, Китае, Японии, Израиле и других странах. 
Награжден Почетным Дипломом «За выдающийся вклад в раз-
витие культуры в Санкт-Петербурге» и Медалью Пушкина. С 2005 
года — председатель СПб отделения Союза писателей России, с 
2009 года — сопредседатель Правления Союза писателей России. 
Член Общественного совета по культуре при Правительстве Санкт-
Петербурга.
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О всем я сужу с интересом,
Но взгляд к облакам обращен —
Страдания терпит подлесок,
Поскольку от бурь защищен.

Везде иерархия. Богом
Устроен мир… В том-то и шик!
И малые страны во многом
Зависят от воли больших.

                                 * * *
Вы относитесь к жизни, словно к данности —
Другой не будет… Кто б того не знал?!
Не осуждайте стариков за странности,
У каждого из нас – один финал.

В лугах — туман, а в космосе — туманности.
Творец во всем и справедлив, и прав.
Не осуждайте стариков за странности —
Впадают в детство, жизнь закольцевав.

                              * * * 
На газоне мокнет кочка,
А на кочке — листьев ком.
И ложится строчкой к строчке
Ручеек за ручейком.

Ветки кленов — как пружинки,
Листья кружат над травой.
Осень — швейная машинка,
Дождь стучит по мостовой.

                                   * * * 
                                                                  Александру Шабаеву

Таблетки… В поликлиниках мытарства,
Болезни не проходят без мытарств.

Стихи поэтов Союза писателей России 



167журнал «Аврора» 01/2020

Уж лучше водку пить, чем пить лекарства,
Здоровый образ жизни — без лекарств.

Не надо о спокойной жизни плакать —
На кладбище увидишь тишь да гладь.
Врач говорит: «Полезен чай». Однако
И в чай полезно водку добавлять.

                            * * * 
Что идеи?! В правде или лжи
Флюгерами их эпохи вертят.
Умирать не страшно — страшно жить,
Если часто думаешь о смерти.

Смерть не торжество, а прах и тлен.
В старости прими душой смиренье.
Надо жить! А ветры перемен
Все-таки изменят направленье!

                            * * * 
Что скрывают могильные плиты?
Сколько пылью покрытых имен!
Словно лады, поэты зарыты
В безвременье до лучших времен.

Рушим — строим… И рушим, и строим.
В результате — заросшая гладь.
И ложатся века слой за слоем —
Ценный клад нелегко отыскать!

                               * * * 
Известен не поэзией, а криком
пустым… Скользит фальшивая слеза.
Он тайно прикасается к великим,
юлит и смотрит преданно в глаза.

Борис Орлов  Стихи
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И суетится. Хочет быть согретым
случайной лаской. После входит в раж.
Не станет никогда большим поэтом
приспособленец — мелкий персонаж.

                               * * * 
Замерзший и уставший от потерь
Искал тепла и тихого огня.
Я в зеркало хотел войти, как в дверь,
Но не пустило зеркало меня.

Нужны мне пониманье с теплотой,
А в зазеркалье призраки живут.
Мир в зеркале — холодный и пустой,
Он всасывает сплетни и молву.

                             * * * 
Острая грань. А за гранью —
Третий сигнал петухов
Старость — страна покаянья,
Молодость — город грехов.

На территории века
Зыбко понятье «успех».
Долгая жизнь человека —
То покаянье, то грех.

                                 * * * 
Мало в мокрых садах паутины,
Не заполнятся всклень закрома.
Много ягод на ветках рябины —
Ждем, что будет холодной зима.

В это хочется верить. Все лето
Шли дожди… В чем же главная суть?
Нет народа. Есть люди. Приметы
Могут многих людей обмануть.

Стихи поэтов Союза писателей России 
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                             * * * 
Растет пространство мыслей и людей,
С которыми знаком… А мир стал пошлым.
Желанья, словно тройки лошадей,
Несут нас между будущим и прошлым.

Проблемы и с работой, и с жильем,
А мысли нас клюют, как птицы, в темя.
Мы на земле проблемами живем —
В них, как в асфальт, закатывает время.

                            * * * 
Рухнул занавес. Напрочь ворота
Распахнули — впорхнула беда.
Из России летят самолеты,
Из России бегут поезда.

Эшафоты и плахи — вакантны.
Жизнь людей русских — ломаный грош.
И летят облака-эмигранты
Из России… Но что с них возьмешь?!

                 * * * 
Проснусь от боли —
значит жив.
Пора пить лекарства.
Жить больно,
но интересно…
узнать диагноз.

   * * *
Мать-и-мачеха.
Не тронь — меня.
Разбитое Сердце.
Цветы помнят 
о человеческих трагедиях.

Борис Орлов  Стихи
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                     * * *
Не люблю собирать чемоданы,
наполняя их предметами
первой необходимости.
Люблю вещи в себе —
они бесплотны.

                    
                    * * *  
                      I.

Красен в карьере грунт,
Черен грачей прилет.
Вспыхнул на речке бунт —
Воды ломают лед.

И установит дождь
Новый режим весны.
Марту — он первый вождь —
Воды служить должны.

Смутой ручьи смогли
Зиму лишить всех прав.
Вырвались из земли
Орды зеленых трав.
Каждому свой черед,
Каждому свой секрет.
Власть, словно лед, уйдет —
Вечного в мире нет.

                      II.

Плеск листьев и знамен.
События — след в след.
Круговорот времен —
Других законов нет!

Стихи поэтов Союза писателей России 



171журнал «Аврора» 01/2020

Память

Сергей Макке, Юрий Малышев, Игорь Базлов 

Памяти Валентина Носкина
Коллективные воспоминания учеников, друзей и коллег

В многогранном магическом кристалле окружающего нас мира проис-
ходит хотя и постепенная, но абсолютно безнадежная утрата самых инте-
ресных граней. 

Физик и коллекционер современной живописи Валентин Носкин, жив-
ший на Каменноостровском проспекте, сформировался в атмосфере 60-х 
годов прошлого века. Тогда практически единственной достойной про-
фессией для мальчика из одесской семьи была профессия ученого (если 
повезло, то физика или математика), позволявшая существовать, при 
должном уровне интеллекта, независимо от политического строя и эко-
номической формации, относительно безбедно, а главное, свободно.

Одним из главных увлечений Носкина стало коллекционирование 
живописи. Он словно собирал вокруг себя культурный мир Петербурга, 
храня на стенах квартиры образцы живописи, созданные в нашем городе 
в конце XX — начале XXI вв.

Гостеприимно распахнутая дверь профессорской квартиры и всег-
да накрытый стол гарантировали всем художникам, писателям и поэтам 
кров, коньяк и тепло. 

Так жить мог только человек, который из всего многообразия окружа-
ющего мира, больше всего ценил дружбу и атмосферу интеллектуально-
го бурлеска, где важны острый ум и талант, а все материальное остается 
пусть и жизненно необходимым, но второстепенным придатком к счаст-
ливому миросозерцанию разумом.



172

Всю большую жизнь Валентина Носкина можно условно разбить на 
три главных этапа: ученый в Ленинградском Институте Ядерной Физики 
(ЛИЯФ); директор Ленинградского филиала Института Новых Технологий 
Образования и проректор Московского института повышения работни-
ков образования; коллекционер современной живописи.

В ЛИЯФ Валентином Носкиным было создано новое направление в на-
уке — Лазерная Корреляционная Спектроскопия, успешно применяемая 
с тех пор для прикладных задач иммунологии и физики полимеров. Сотня 
публикаций, десятки авторских, премии… Разработка математического 
аппарата для решения некорректной обратной задачи рассеяния света, 
создание экспериментальных установок и мобильных аппаратов для диа-
гностики иммунного статуса человека  — это лишь малый перечень его 
заслуг на научном поприще.

Лаборатория Носкина располагалась на первом этаже двухэтажного 
здания, на втором этаже был отдел теоретической физики. Во всех осталь-
ных зданиях на входе были посты КГБ, и для входа требовалось долгое со-
гласование и оформление документов. Близость к теоретическому отделу 
создавала ощущение элитарной принадлежности, а свободный вход, от-
сутствие пропускной системы и контроля рабочего времени превращали 
этот корпус в островок свободы и культуры. Свобода рабочего времени 
приводила к тому, что понедельник начинался в субботу, а эксперименты 
могли идти сутками без перерывов. 

Свобода входа приводила сюда всех иностранных гостей Лияфа и по-
сланников не совсем официальной культуры. Бэлла Ахмадулина и Веро-
ника Долина, Лев Гумилев и Фазиль Искандер, Татьяна и Сергей Никити-
ны — все они выступали перед учеными и поднимали потом пробирку с 
разведенным спиртом в стенах лаборатории. Гости знали, что физикам и у 
физиков позволено говорить и думать практически все, и активно поль-
зовались этой возможностью, воспринимая лабораторию Носкина как 
островок свободы, а самого Валентина Алексеевича — как человека ново-
го, еще не пришедшего времени. 

«Независимость — слово неважное, но сама вещь хороша», — писал 
Пушкин Казначееву в июле 1824 года. И эта независимость Носкина, экс-
территориальная и духовная, объединяла и сплачивала вокруг него уче-
ных, писателей, но и конечно художников. Валентин отвечал за проведе-
ние семинаров по биофизике и ядерной физике, которые происходили 
раз в два года в Усть-Нарве (Эстония). Там не только собирались лучшие 
умы СССР, но и показывалось все то, что было в стране под запретом. 
Французское консульство привозило нашумевшие, но не разрешенные 
к показу фильмы. Окуджава пел под гитару. Художники выставляли свои 
работы. 

Память 
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Зародившаяся тогда дружба с художниками переросла постепенно в 
страсть и во второй смысл жизни Валентина Носкина.

Настали 90-е годы, в мир науки пришла свобода. Можно было сво-
бодно выбирать свое место в мире для занятий наукой, но ушла свобода 
заниматься тем, что тебя интересует. Надо было определяться в новых 
условиях. Валентин Носкин вместе с коллегами из Академии Наук, создав-
шими Институт Новых Технологий (ИНТ), занялся формированием новой 
концепции научного института в постсоветском пространстве. Участие в 
формировании идеологии и в создании товарно-сырьевой биржи Санкт-
Петербург и Фонда Имуществ, воссоздание деятельности в Петербурге 
международных образовательных организаций, таких, как ОРТ, и, конеч-
но формирование идеологи средней школы... Телекоммуникации (обра-
зовательная сеть FIDOnet еще до появления интернета), программиро-
вание на LOGO, образовательные компьютерные программы, внедрение 
цифровых лабораторий, первые цифровые технологии мониторинга здо-
ровья — все это пришло в школы Санкт-Петербурга через ИНТ Валентина 
Носкина.  

Еще важнее было его влияние на профессиональное педагогическое 
сообщество. Собственно, сообщество «информатизаторов образования» 
в значительной мере и сформировалось вокруг Ленинградского филиала 
ИНТ и его руководителя. Ежегодные конференции с участием западных 
специалистов, совместные проекты с московскими коллегами, органи-
зация визитов в город «великих» деятелей образования, вроде Сеймура 
Пайперта – все это сделало Валентина Алексеевича неформальным ли-
дером инновационно-образовательной «тусовки». Любой человек, играв-
ший сколь-нибудь значительную роль в информатизации образования 
города, был в той или иной степени связан с ИНТ и Носкиным.

Восхищала способность Валентина Носкина сочетать работу директо-
ра ИНТ в Петербурге и проректора Московского института открытого об-
разования. Каждую неделю — поезд в Москву и обратно, руководство и 
московскими и петербургскими проектами, организация взаимодействия 
между регионами. Педагогическое сообщество — это довольно замкну-
тый, в чем-то ограниченный мир. Появление в нем яркой крупной лич-
ности с многочисленными связями в научной, художественной, литера-
турной, музыкальной средах не могло не оставить глубокого и сильного 
впечатления.

Квартира на Каменноостровском проспекте вобрала в себя лучшее, 
что было создано художниками нашего города, став не только хранили-
щем коллекции их работ, но и заметным местом встреч самых разных, но 
неизменно интересных людей, приходящих к Валентину Носкину, физику, 
просветителю, коллекционеру, одесситу и замечательному человеку. 

Сергей Макке, Юрий Малышев,  Игорь Базлов  Памяти Валентина Носкина
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Память 

Посвящается моему руководителю в науке и в жизни
доктору физико-математических наук 
Валентину Алексеевичу Носкину

Коллекция Валентина Носкина  

              1. Вступление

Картины, корзины, картонки —
Багаж из советских годов.
(Другие собрали котомки,
Из наших ушли городов).

Осталась квартира и память,
Остались полотна друзей.
Чуть выцвели старое зданье
И стекла цветных витражей.

Квартира не стала музеем —
В квартире домашний уют.
О прошлом ничуть не жалея,
Здесь временем старым живут.

Сергей Макке (литературный псевдоним Сергея Балабонова, вы-
бран в память родовой фамилии) — физик-теоретик по образова-
нию, кандидат физико-математических наук. Работал в Институте 
Ядерной Физики АН СССР, руководитель IT компании создавшей 
одну из первых серий мультимедийных программ и дисков для вы-
ставок Государственного Эрмитажа и продолжающей постоянно 
работать с музеями и театрами Санкт-Петербурга.

Сергей Макке
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Развешано время по стенам,
И можно пройтись по годам,
И с памятью общей нетленной
Придется нечаянно нам

Столкнуться, увидев портреты
И дверь, что ведет в никуда.
Художников старых береты
Остались висеть навсегда

На вешалках. В узком простенке —
Две шубы и новый мундир:
Искусству поставить оценки
Две дамы и их командир

Пришли, и любуются страстно,
Коньяк выпивая до дна
(За золотом Трои прекрасной
Ахейцев приплыла орда).

А я посижу на диване,
Себе попросив только чай.
Искусства случайное знанье
Меня привело невзначай

В квартиру эпохи заката,
Где старый профессор живет.
Картины, рисунки, плакаты
Здесь копятся за годом год.

Художники в гости ходили
И здесь находили всегда
Бутылки с просторов России,
Закуску с балтийского дна,

Мацу и одесское сало,
Отличный кошерный форшмак...
Художники ели немало,
Профессор был тоже мастак.

Сергей Макке  Коллекция Валентина Носкина



176

Картина, корзина, картонка —
Багаж из далеких времен
На стенах глазами ребенка —
Лет тридцать страны перемен.

А я посижу на диване,
Себе попросив кофею.
Я снова пришел в это зданье,
Чтоб в юность вернуться мою.

                 2. Лодка жизни

Нет ничего, что пело бы разлуку
И отдаленно в прошлое вело.
Всегда найдешь протянутую руку,
И в лодке есть хотя б одно весло.

Течение жизни без водоворота —
Грести чуть-чуть, чтоб обогнать поток
Тебе несложно, силы для полета
Ты несомненно с целью приберег 

Ты обгоняешь мусор и обломки,
Края у лодки выше, чем вода.
Но держат взгляд береговые кромки.
Куда все катится? Куда плывешь? Куда?
 
А слух уж ловит рокот водопада,
И в брызгах струй несется вниз река.
Блаженство рая или муки ада, 
Пожалуй, лучше, чем болото на века.

Полет закончен, лодка жизни — в щепки.
Лишь тихий шепот: не твоя вина...
Затихла музыка. Тебя встречают предки —
Иль пустоты нагая тишина?..

Память 
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                         3. Финал

Все позади — диагноз и больница.
Теперь — лишь кресло дома, у окна.
Друзей вокруг заботливые лица.
Что будет дальше? Только тишина...

Сухое тело ничего не весит,
Дрожит ладонь. Лишь кресло вместо ног.
И очень скоро на весах все взвесит
Двух разных вер, но неделимый Бог.

Ну а пока — в нас теплится надежда,
И градусник — как новостной канал,
И хочется, чтоб снова ты, как прежде,
Пусть еле слышно, шутку прошептал.     

И вновь в бокале пенистое пиво.
(Никто из нас уже не возражал).
Я молча плакал, улыбался криво,
Как будто я курок сейчас нажал.

Нет, не курок — поднес я чашу с ядом,
Хотя теперь, пожалуй, все равно.
Держал ладонь, не говорил: «Не надо»...
Увы, не мной предопределено.

Я буду вспоминать, как каждый вечер
Держал ладонь, произносил слова...
Остатки слов, обломки нашей речи
Уносит Стикс, холодный как Нева,
 
Уносит мир полотен и эскизов
И имена любимых мастеров...
Вы вечно в кресле. С каждым днем мы ближе.
Застыл Харон у входа в этот кров.

Сергей Макке  Коллекция Валентина Носкина
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Алла Зиневич

Подлинное воплощение Северной столицы
(памяти Валентина Алексеевича Носкина)

Алла Зиневич. Поэт, прозаик, филолог. Родилась в Ленинграде. 
Окончила СПбГУ, кандидат филологических наук. С 2008 года  — 
участник множества поэтических фестивалей (в том числе в Мо-
скве и Калининграде, автор ряда поэтических и прозаических пу-
бликаций. С 2015 года — натурщик, арт-эксперт и исследователь 
искусства.  

На одном из вернисажей я обратила внимание на импозантного немо-
лодого мужчину, который оказался коллекционером. Бордовая визитка 
сообщила его имя: Носкин Валентин Алексеевич. Поражали его стильные 
наряды: черный с красным, восточный, волшебный, буддистский… 

Еще летом 2017 года по дороге из галереи на Пушкарской мне указал 
на дом, в котором жил коллекционер, веселый фотограф Владимир Ми-
хайлуца. Он же сообщил, что Носкин устраивает в своей квартире выстав-
ку Алексея Кирьянова. Сам Михайлуца туда не пошел, но сообщил код от 
парадной. Получив «золотой ключик», я зачастила в удивительную квар-
тиру. Таковой ее сделал гостеприимный и щедрый, обладавший безупреч-
ным вкусом владелец. 

Валентин Носкин завоевал сердца художников Петербурга, и не толь-
ко их  — на вечера на Каменоостровском также приглашались поэты и 
музыканты, которые преподносили хозяину в дар свои книги и диски. Я 
ходила туда год и пять месяцев без одного дня — с 19 июля 2018-го по 
18 декабря 2019-го. Наверное, этого мало, чтобы считать себя настоящим 
другом Носкина, но я сделалась самой верной его поклонницей. Да и как 
было не преклоняться перед человеком, который, несмотря на возраст, 
не кичился своим интеллектом, а общался с гостями на равных, без вы-
сокомерия, с интересом к каждой личности? Кроме того, он обладал за-
видным чувством юмора. Так, столовую, куда меня привлекали шахматы, 
а значительную часть визитеров — коньяк, хозяин называл «кормушкой». 
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Квартира Валентина Алексеевича удивляла реалиями дореволюци-
онной богемной жизни — стилизованным балконом, служившим местом 
для курения, и камином (я так и не узнала, действовал ли он). Эти элемен-
ты старомодного дизайна гармонировали с менявшейся время от време-
ни постоянной экспозицией и усиливали атмосферу салона Серебряного 
века. В центре большой залы на зеленом, как игорное сукно, диване, вос-
седал сам хозяин. Благодаря его благодушному спокойствию в квартире 
царила нирвана. Даже беспощадные споры о политике быстро иссякали 
или переходили в конструктивное русло — вероятно, потому, что хозяин 
любил говорить и спорить преимущественно об искусстве. 

Кстати, о «носкинском» коньяке. Есть различие между алкоголизмом 
и французским образом жизни. Подобную жизнь символизировал очаро-
вательный череп по кличке Бедный Йорик. Посетители предпочитали из 
него пить, я — фотографироваться с ним. Следует заметить: обладая осо-
бой атмосферой (эзотерик сказал бы — энергетикой), квартира отсеивала 
тех, кого общество называет фуршетчиками, а я — оглоедами, то есть лю-
бителей выпить на дармовщинку. Подобные субчики к Носкину почти не 
заглядывали, хотя, при знании кода, дверь открывалась для всех.

Еще одним отличались вернисажи в квартире от обычных вечеринок 
формата «бухло и болтоло»: некой семейностью. Гости непринужденно 
разбредались по комнатам, выпивали в столовой, затягивались сигаре-
тами на балконе или покуривали кальян. Правда, внимая предложению 
Валентина Алексеевича послушать песни под гитару или оценить вы-
ступление очередного пиита, значительная часть блудных детей, со ста-
канами или чашками в руках, возвращалась к диванному престолу, — и 
продолжался пир духа. Владелец дома восседал, словно царь Соломон, 
в окружении прекрасных девушек  — отнюдь не эскорт-моделей типа 
«винишко-тян»: его дамы, даже не выпуская бокал шампанского или сто-
почку с коньяком из изящных пальцев, оставались прежде всего жрицами 
искусства, и с хозяином их объединяли жизнелюбие и радость от взаим-
ного общения. 

Валентин Носкин умел знакомить людей друг с другом и создавать 
условия для доверительных бесед. За годы процветания Открытого Му-
зея здесь заключились многие творческие союзы и завязались душевные 
дружбы. Стоит только посмотреть на фото посиделок в Noskin House, и 
станет очевидно: под культурным руководством pater familias мы пере-
воплощались в дружный клан во главе с седовласым мудрым вождем. Не 
буду перечислять всех друзей, которых я туда привела и которых приоб-
рела там. 

Подлинная природа Валентина Алексеевича, неизменная даже в бо-
лезни, редкая как для нашего города, так и для мировой культуры в це-

Алла Зиневич  Подлинное воплощение Северной столицы
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лом, имела одну очень французскую черту: joie de vivre1. Тоже, между про-
чим, из канона куртуазности. Рожденный под знаком Тельца, он обладал 
даром любить сад земных наслаждений без примесей Босха: вкус вина и 
добротно приготовленного блюда, красоту женщины и прикосновение 
к ней и, главное, творческие плоды талантов друзей своих. Экстраверт, 
живчик, благорасположенный к близким (войти в его круг получалось 
само собой), петроградский коллекционер был и останется мне дорог 
прежде всего тем, что он собирал не только произведения искусства, но и 
души людей. Таких, как он, Христос именовал «ловцы человеков».

Дух Валентина Алексеевича Носкина был в единении с сияющей сущ-
ностью Вселенной: он просто изменил форму пребывания в ней. Формы 
устают, сущность остается. Слышала (и это мне не показалось шуткой или 
оскорблением, но источник не назову), что хозяин Noskin House уже соз-
дает версию Открытого Музея на том свете. А почему бы нет? Пройдет, 
надеюсь, достаточно много времени, ибо большинство из нас еще не за-
вершили своих миссий, и мы снова придем к нему в гости в другой мир — 
может, послушаем там таких исполнителей, как метафизически похожий 
на героя этих грустно-просветленных воспоминаний Шарль Азнавур. 

Сейчас же наш долг — сберечь энциклопедическое наследие коллек-
ционера, которому в прошлом сентябре — давно было пора! — вручи-
ли шапочку Мастера. Велик промысел Божий в том, что у него остались 
брат-близнец, другие родственники и множество друзей. Да, нам боль-
но — даже тем, кто общался с ним не слишком тесно. Но мы сможем. Ведь 
Валентин Алексеевич Носкин, при всем отличии от штампованных пред-
ставлений о Санкт-Петербурге и его обитателях, подлинное воплощение 
нашей Культурной столицы.

  1  Жизнерадостность (франц.)

Память 
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Ирина Дудина

Интервью с коллекционером

В Петербурге не так много коллекционеров, собирающих предметы 
современного искусства. Одна из интересных коллекций была собрана 
братьями-близнецами Валентином и Леонидом Носкиными. Валентин 
Алексеевич Носкин был специалистом в области ядерной физики, прорек-
тором Московского института повышения квалификации работников 
образования. Леонид Алексеевич Носкин  — биолог, заведующий лабора-
торией медицинской биофизики, занимается разработкой диагностиче-
ской аппаратуры. 

Валентин Носкин пригласил меня в свою квартиру на Каменноостров-
ском. Там стены, увешанные картинами и графикой, излучали цвет, эмо-
ции, погружали в драматическую игру, тормошили душу… И сам хозяин 
выглядел, как смесь Дягилева и Шаляпина, в шелковом черном костюме 
и богемном галстуке ручной раскраски. В коллекции братьев — работы 
Михнова-Войтенко, Духовлинова, Гаврильчика, Устюгова, Овчинникова, 
Гели Писаревой, Елены Фигуриной и многих других художников.

Ирина Дудина. Петербургский прозаик, поэт, художник, журналист. Член Союза писа-
телей Санкт-Петербурга, член Союза художников Санкт-Петербурга (секция плаката). 
Родилась в Ленинграде, окончила философский факультет ЛГУ. Работала в журнале 
«Петербург. На Невском», учредитель журналов «Богемный Петербург» и «БОЛТ». Ав-
тор нового жанра в изобразительном искусстве — политических ковриков. Победи-
тель I Петербургского слэма. Автор десятка сборников стихов, нескольких книг прозы 
и эссеистики. Ее сборник «Ад и рай» издан в Вене книгой билингва: на немецком и 
русском языках.
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И. Д. Валентин Алексеевич, как давно вы собираете коллекцию? 
И когда смогли уже назвать себя коллекционером, осознали, что это 
не просто хобби? 

В. Н. У знаменитого коллекционера Чудновского спрашивали, когда 
он пришел к мысли, что нужно собирать коллекцию. Он отвечал: «Я никог-
да не думал, что это сделаю, но как только умер Сталин, я купил первую 
работу». Для нас момент, «когда умер Сталин», наступил, когда появились 
реальные ресурсы, чтобы приобретать понравившиеся работы. Мы были 
людьми периферийными, жили в Гатчине. Для того, чтобы начать соби-
рать коллекцию, пришлось перебраться в Петербург. 

Вообще вопрос собирательства  — это вопрос темпов. Сначала был 
медленный темп, потом он ускорился. В конце 90-х годов темп жизни 
был просто дикий. Появилось много надежд, мы радовались демократи-
ческим преобразованиям… Существенно наша коллекция стала попол-
няться с 2000 года. Мы развивались по мере того, как сращивалась наука 
и искусство

И. Д. Вы пишете картины? 

В. Н. Когда-то я учился в художественной школе в Одессе, в которой 
Кандинский раньше преподавал. Правда, мы ничего такого не знали. Я ду-
маю, и преподаватели не знали, кто такой Кандинский. Наш директор ри-
совал Ленина на огромном панно, разлинованном на квадратики. Каждый 
день рисовал по квадратику и показывал нам, как работают «настоящие 
художники». Это было ужасно…

И. Д. Вы принадлежите к поколению физиков-лириков. В шести-
десятые возникла плеяда людей, которые занимались научными и 
инженерными профессиями, но при этом ходили на выставки анде-
граунда, следили за поэзией…

В. Н. Мы  — не шестидесятники, мы пятидесятники. Я окончил Одес-
ский политехнический институт, затем работал в Институте полупро-
водников АН СССР и в институте ядерной физики РАН. Мы включились 
в художественную жизнь еще студентами. Особенно сильно на меня по-
влияло знакомство с Абрамом Федоровичем Чудновским. Он нас втянул 
в среду художников. Я обожаю Заславского, он не только прекрасный ху-
дожник, но еще и публицист, журналист. Первую свою картину я приоб-
рел у него, она называлась «Марсово поле». 
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И. Д. У вашей коллекции есть гра-
ницы?

В. Н. Мы собираем исключительно 
Петербург и Ленинград, начиная со 
второй половины ХХ века. У нас нет 
только «митьков» и концептуалистов. 
Академисты  — есть, Тюленев тот же, 
но тут он выступает скорее как аван-
гардист. Есть и гиперреалист Ухналев. 
На мой взгляд, это не самое существен-
ное. Вот, например, «Венеция» Гели Пи-
саревой — это что?.. Мне кажется, хва-
тит трепаться на тему, какое искусство 
лучше: абстрактное, реалистическое, 
академическое. Которое хорошее, то и 
наилучшее.

И. Д. У вашей коллекции есть уз-
наваемое лицо. Чем она отличается 
от других петербургских коллекций?

В. Н. Мне не интересно, насколько моя коллекция отличается от кол-
лекций Шустера, Палеевых, Чудновского, которым, кстати, можно только 
позавидовать. Мы отличаемся одним: и у них есть работы, и у нас, но у 
них — классом выше.

И. Д. Вы собираете коллекцию вдвоем с братом-близнецом. Вы 
всегда единодушны в том, какую работу брать, а какую нет?

В. Н. Бурных споров у нас не бывает, а обсуждения идут постоянно.

И. Д. Но вы прямо так, не советуясь с экспертами, сами отбираете 
работы?

В. Н. Наши друзья  — Шамшурина, Беляева, да и все художники, чьи 
работы представлены в нашей коллекции, в той или иной мере являются 
экспертами. Хотя в первую очередь мы ориентируемся на собственное 
мнение. Вот работа Олега Яхнина — никакого худсовета она бы не выдер-
жала. Для Олега Яхнина мне худсовет не нужен. Эта одна из немногих ра-
бот, которые я сам заказывал. Ждал три месяца, волновался: что же Яхнин 

Ирина Дудина  Интервью с коллекционером
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в результате сделает? Вот работа в одном экземпляре, все нарисовано ру-
кой. И он не обманул моих надежд и ожиданий! Как вы его назовете — аб-
стракционистом? А я бы сказал, что он работает в жанре потустороннего 
реализма.

 
И. Д. Почему вы не собираете московское искусство?

В. Н. В Москве очень много профессиональных художников, но худо-
жественной жизни, связанной с реальной работой группировок, таких, 
как круг Стерлигова, Сидлина или Арефьева, вы не найдете. Москва  — 
огромный рынок. Мы с ними дружим, например, с галереей «Метелицин». 
Но я отстаиваю ту точку зрения, что можно говорить о московском худо-
жественном рынке и о петербургском художественном мире. Это вещи 
разные. У нас наука, а у них — учебные заведения. Там есть гениальный 
человек — Зураб Церетели. То, что он собрал, вызвало бы зависть у Тре-
тьякова, Морозова, Щукина. Они и другие московские собиратели долж-
ны были бы в ножки ему кланяться. Очень сильная коллекция у него.

И. Д. Но и в Петербурге за последние десять лет появились мощ-
нейшие собиратели искусства. Появилась «Эрарта», частный музей 
на Фонтанке, Новый музей современного искусства на 6-ой линии 
Васильевского острова. Все это прибавилось к коллекции Манежа, 
«Борея», коллекциям музеев. Коллекцию графики собирает Кирилл 
Авелев.

В. Н. Я очень одобряю эти процессы. С «Эрартой» на девяносто про-
центов мы пересечены — не по количеству работ, а по именам авторов. 
Хотя у них полторы тысячи, а у нас шестьсот работ. И мы — не галерея. Я 
горд тем, что, в отличие от того, как раньше собиратели работали, я кар-
тины из своей коллекции не продаю. Я — человек жадный: мне жалко рас-
ставаться с моими приобретениями. Мне деньги меньше дороги, нежели 
картины.

И. Д. Как вы находите новых художников? 

В. Н. Они меня находят чаще, чем я их. У нас наиболее интересных 
художников примерно сто пятьдесят человек, круг невелик, особых про-
блем тут нет...

И. Д. Вы сами что-нибудь пишете об искусстве, как это делает кол-
лекционер Николай Благодатов?
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В. Н. Мы выпускаем каталоги, посвященные нашей коллекции. Вот уже 
третий выпуск вышел. Мы финансируем издание каталогов, но сами не 
пишем. Еще делаем выставки на основе нашей коллекции. В Риге в июне 
прошла выставка «Родом из России и Латвии», там были выставлены рабо-
ты художников Петербурга, родившихся в Латвии, и художников Латвии, 
которые родом из Петербурга. Все работы петербургских художников — 
из нашей коллекции. В Латвии родились Соломон Гершов, Владимир Ду-
ховлинов, Елена Фигурина, абстракционист Анатолий Васильев. В Москве 
мы выставляли наших художников. Летом прошла выставка из нашего со-
брания в Музее Анны Ахматовой.

И. Д. То есть вы занимаетесь пропагандой петербургского искус-
ства в других городах и странах?

В. Н. Петербургское искусство не нуждается в пропаганде. Был такой 
историк физики Виктор Френкель. И кто-то сказал ему, что его книжки 
способствовали популяризации теории относительности Эйнштейна. 
Френкель ответил, что Эйнштейн в подпорках не нуждается... Петер-
бургское искусство и так популярно, оно существует само по себе и не 
нуждается в подпорках.

И. Д. Но, тем не менее, все петербургские художники жалуются на 
грусть и печаль, возникающие в том числе по причине хронической 
нехватки денег, мастерских, холстов и красок…

В. Н. Ну да, есть грусть в работах Владимира Овчинникова. Но грусть-
печаль – это же нормально. Кто знает самодостаточных художников? Ху-
дожники всегда жалуются.

И. Д. Чего не хватает художественной жизни Петербурга, чтобы 
стать еще более яркой и глубокой?

В. Н. Мне она кажется достаточно яркой. Я считаю, что в Петербурге 
небольшая, но устоявшаяся художественная жизнь. Тут хорошие выстав-
ки идут. Обожаю то, что делает «Деревня художников» в Озерках.

 
И. Д. Вы собираете и графику, и скульптуру…

В. Н. Не могу сказать, что наша цель — охватить все виды искусств. 
Приобретаем то, что нравится. И вообще, это не приобретения, а за-
траты.

Ирина Дудина  Интервью с коллекционером
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И. Д. Какие тенденции в развитии творческой элиты вы видите? 

В. Н. Элита развивается в стремлении покупать искусство, а не под-
дельные ценности. Мне кажется, что нет стагнации «рынка искусства» в 
отличие от других рынков, но есть серьезный рост цены на искусство. За 
последние десять лет цены на искусство, по сравнению с ценами на нефть 
и золото, существенно возросли. И речь не обязательно о ценах на рабо-
ты художников петербургской школы, хотя и они, в том числе, стоят нынче 
намного дороже.

И. Д. Что вы можете сказать о науке?

В. Н. Я давно не занимаюсь наукой. В целом, раньше наука была на 
высоком уровне. Но мы ее сами изнутри оценивали. А сейчас она сравни-
вается с европейской и мировой. И я считаю, что правильная, полезная 
для науки модель — это когда неважно, где ты науку делаешь, тут или там. 
Главное, что это нужно научному миру. 

Сейчас кричат про «отток мозгов». Но так было всегда. В Средневеко-
вье мозги текли с запада на восток, а теперь, по понятным причинам, в 
Европу и Америку. Приятно слышать, когда наши что-то где-то сделали. 
Сколько сделанного «не у нас» пошло в копилку и нашей науки!

Когда я общаюсь со школьниками, то вижу, что они стали гораздо бо-
лее способными. Сейчас коммуникационные навыки развиваются лучше. 
Вот мы не могли объясниться на иностранных языках, а сейчас нет про-
блемы, когда нужно подготовить доклад и выступить с ним в другой стра-
не.

И. Д. Вы прославились вечерами для художников. Нет ли у вас же-
лания на них приглашать чиновников, бизнесменов, олигархов?

В. Н. Если им интересно, пусть приходят. Кто пришел, тот пришел.



187журнал «Аврора» 01/2020

Константин Товескин

Стихи
Константин Товескин. Поэт. Родился в 2003 году. Живет в Омске, 
учится в лицее № 54. Костя ограничен в движениях, пишет одной 
рукой с поддержкой кисти, но это не мешает ему развиваться твор-
чески и успешно учиться. Пробует свои силы в переводах, первы-
ми из которых стали стихи Благи Димитровой (Болгария) в рамках 
конкурса переводов «Москва-Варна». Победитель в нескольких 
номинациях общероссийского конкурса «Я дома у себя — в Рос-
сии!» памяти поэта, подводника С. В. Быстрова (организатор — 
Библиотека семейного чтения г. Ломоносова). Лауреат Междуна-
родного конкурса-фестиваля «Образ Крыма–2019», проводимого 
среди писателей, художников и журналистов. Финалист конкурса 
Ломоносовской Ассамблеи 2018 года, организованном Междуна-
родным Ломоносовским Клубом.

              Человеческое

Обхожу,
                осторожный,
                                        как звери —
Слишком странные  
                                   щели-двери.
Автоматику непредсказуемую
Не штурмую
                       и не рискую я…
На капканы похожие турникеты
Хищно всматриваются:
                                          «Где ты»?
Но идти —  
                  надо! Коридоры-норы
Дальним светом сулят награды…

Дебют
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Впору бежать
                         на этот свет —
Руки расставив, 
Все позади оставив, 
Но нет!
Дверь приемной — «Тупик А. А.»…
Чья-то фамилия
                            вечно права:
Табличка
                 отливает золотом!
Эх, вот бы по ней — 
                                  молотом!
По бюрократической твердости,
Униженной 
                      дверью
                                    робости!
И там — Свет!

Искусство внутри каждого из нас. Есть

(26 выставка передвижников в Санкт-Петербурге, 
22 февраля–29 марта 1898 г.) 

Художник К. Савицкий автору картины 
«Корабельная роща» И. Шишкину:     
«Картина заиграла, нота сильная, чудесная –
поздравляю, не я один, все восхищены, браво.
…Сосной на выставке запахло! Солнца, свету прибыло!…»

Искусство по капле
                                   собрано в кровь народа.
Красота-молитва
                               освящает 
                                                наш общий дух.
Что же в нас заложено —
                                           в замеревших ростках рода?
Что, как воздух-купол,
                                        накрывает наш взор и слух?
Один Бог лишь знает,
                                      где завтра родится чудо,
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На каком холсте
                             совершенство
                                                      оставит Он.
Из каких же недр гор-усилий — 
                                                      трудных, рудных
Острый блик таланта
                                      обнажит весь изрытый склон!
Все у нас привычно — до неясной 
                                                          грусти…
Но Творец-художник
                                      жизнь, как серый холст,
Сильной кистью тронет —
                                              краску неба пустит,
Вырастит деревья
                                в исполинский рост.
Будет виться ветер
                                 в  корабельных соснах.
И простор 
                   в унылой заживет душе!
В нас всего так много!
                                        Все — светло и звездно!
А порой нам кажется —
                                         не найти уже…
Малое – в огромном.
                                     Чистое — в бурлящем.
Наша жизнь, как «селфи», 
                                              стала. Но на миг
Только застываем
                                перед настоящим.
Застревает в горле 
                                 восхищенный крик.
Чувства перельются
                                    через край безверья,
И замрем, как дети,
                                   взор остановив
На смоле янтарной
                                  сосен корабельных,
Навсегда оставшись
                                    где-то среди них…

                       

Константин Товескин  Стихи
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                              Горы

Рюкзаки упакованы
                                    с воздухом дома.
Небо пе-
                ре-
                       счи-
                                та-
                                      ло
                                           по головам.
Каждый встречный ветер
                                             совсем незнакомый.
Вам.
Ощущение птиц —
                                  лет-и-и-м!
Время
             поднятых лиц —
                                         им!
Горы
          как
                 реклама свободы —
Идти!
«Прости, отпусти» —
                        песня пути —
Странная!
…Уходят
                  другими странами,
Идут 
          над другими краями
                                              пропасти…
Лопасти вертолетов
Что-то 
             вкручивают 
                                   в плоскости…
Бордюр,
                как чиновник
В костюме
                    цвета асфальта,
Моей коляске
                         сказал:
«Хватит! Стоп!»
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                 * * *

 Смотрит 
                 Святой Боже 
С иконы 
                не нашего
                                   века.
И я 
       на него
                      тоже.
Как 
        на близкого 
                             человека.

                 Санкт-Петербург

Город, где не был. Город, где буду.
Где моей славы 
                            медные трубы…
Где мои львы на мостах присмирели,
Где не успели сбежать,
                                         не успели…
В каменных гривах дожди зацепились.
В городе этом — 
                            Божия милость.
В городе этом — честность и нервы.
Санкт-Петербург, Ваша Светлость,
Вы — первый!

Константин Товескин  Стихи
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