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К 75-летию Великой Победы

Часть IV

VII
Зеленая тетрадь

Отто Хаген взглянул на часы. Без пяти минут полночь. Но сегодня он 
все равно сходит к Эриху и обрадует его наградой. Несмотря на то, что 
чрезвычайно устал. До такой степени, что не понимает, голоден он или 
нет… 

А Шахмарьян, вызванный наконец для доклада в комендатуру, все 
говорил и говорил. Отто почти не слушал, а просто смотрел и ждал 
окончания болтовни русского.

«Пришел с холода с каким-то сизым лицом и фиолетовыми замерз-
шими ушами. Усы, коротко стриженные, седые и влажные от оттаявших 
льдинок. Глаза расширены от страха. И эта странная короткая меховая 
куртка без рукавов, надетая поверх медицинского халата…»

Михаил Бурдуковский. Прозаик. Родился в 1953 г. в Баку. 
С момента окончания Азербайджанского государственного ме-
дицинского института им. Н. Нариманова в 1977 году работает 
врачом-психиатром. С 1990 г. проживает в Кировске Ленинград-
ской области. Исполнял обязанности главного врача городской 
психиатрической больницы № 4 г. Санкт-Петербурга, вплоть до 
ее закрытия в 2016 году. Занимался издательской деятельно-
стью, возглавлял Фонд «Содружество», выпустил девять книг в 
серии «Раритеты медицинской литературы» и ряд художествен-
ных изданий. Автор двух книг, написанных в соавторстве.
В 2016–2019 гг. написал социально-значимый роман, посвя-
щенный 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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Шахмарьян говорил коротко, сбивчиво, иногда оглядываясь на сто-
ящего за его спиной Яниуса.

«Боится он его, что ли? Человек с высшим университетским образо-
ванием, начальник больницы, робеет перед простым эстонским хиви 
без звания и должности, который его переводит, и оттого выбирает 
простые фразы?»

— После этого в корпусе останется сто человек из больных и двад-
цать три сотрудника. Включая меня. Все.

Шахмарьян закончил. Яниус перевел. Капитан молчал.
«Почему он не носит белую нарукавную повязку? Он же имеет право. 

Стыдно перед своими. Он специально не носит теплого халата с рукава-
ми, чтобы невозможно было надевать повязку».

Шахмарьян нервно оглянулся, словно опасаясь удара в спину. Сглот-
нул, кадык вздернулся под морщинистой кожей. Коменданта не трогало 
его волнение. Он думал о другом. О том, как будет хорошо, свободно и 
легко работать через несколько дней в комендатуре. Русские не вно-
сили беспорядка, но раздражали тем, что постоянно ставили вопро-
сы, заставлявшие сомневаться в правильности выбора. Даже в случае 
с убийством их больного — дело все равно дошло до обсуждения за-
хоронения обугленных костей. И это представлялось русским важным, 
влияющим на что-то. Так и сейчас. Шахмарьян рассказал о том, как будет 
производиться умерщвление, и опять закончил выбором. Что будет с 
сотрудниками и оставшимися больными?

«Как я устал от них! Сотрудников  — в пересыльный лагерь. Боль-
ных — в заброшенные склады. Сейчас там ни картошки, ни свеклы, ни-
чего нет. Пусто. Нет отопления? Почему мы должны заботиться об ото-
плении для уродов, которые пока не умерли? Может, прав Лемке? Как 
хорошо, что здесь не останется славян. Придут порядок и ясность».

— Да. Главное порядок. Учитесь порядку! Идите работать.
Шахмарьян и Яниус ушли. 
«Приказать Гельмуту сварить кофе? В полночь?»
Что-то давило, мешая подняться из-за стола. Мифическое «мы» Ке-

нига — вот что.
Отто вздохнул.
«Уважаемый Клаус Кениг! Мы — солдаты. И если бы поступил приказ 

в 1928–1932 годах арестовать и расстрелять наци, мы бы его выполни-
ли. Но такого приказа не было. Поэтому армия, единственная органи-
зованная сила Германии, не сделала ничего. Из-за отсутствия приказа, 
а не дефицита “мы”. Просто в каждом из нас бьется холодное, твердое 
оловянное сердце, и оно не в состоянии переродиться в живое, из мяса 
и крови. Так же и у вас. Конечно, хочется чего-то. Хочется любви к бу-

К 75-летию Великой Победы  Писатели о войне
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мажной балерине. Но каждый из нас остается на своем посту, а бале-
рина сгорает у него на глазах… У Кэт было другое сердце. Чего я хотел 
и хочу от нее, до сих пор объяснить не могу. Я хотел продолжить себя в 
сыне. Чтобы у него было живое сердце из мяса и крови в толстой оло-
вянной оболочке».

Отто понравилась эта мысль. Она придала сил. Капитан поднялся, 
оделся, взял фонарик и вышел в канцелярию.

— Гельмут, я вернусь через час. Приготовь постель в кабинете и сде-
лай так, чтобы было тепло. Дров добавь. Под утро бывает прохладно.

— Слушаюсь, господин капитан!
Высоко стояла полнеющая луна. Желтый, яркий, почти круглый диск 

освещал все вокруг, как один большой фонарь. Отто осмотрелся. Не хо-
телось включать свой фонарик. Свет луны очерчивал темные силуэты 
деревьев и серо-голубой снег. В этой странной полутьме видно было 
все, даже голубоватые стены здания лазарета и черную полоску забора 
справа от него. До лазарета было пятьсот шагов. Но фонарик он все-
таки включил и установил красный фильтр, как делал всегда. Все патру-
ли издалека видели и знали, что по территории парка идет командир.

Морозный воздух прогонял усталость, и с каждым шагом, как нарас-
тающая вода во время прилива, в нем поднималось сентиментальное 
настроение. Ночь. Во всех казармах крепко спят сослуживцы. Он не-
сет аккуратно свернутый в трубочку приказ о награждении лейтенанта 
Шмидта Железным крестом. Отто легко представил себе радость шваге-
ра. Все его тревоги и сомнения в себе уйдут мгновенно, как только чуть 
пониже кадыка на его мундире расположится Железный крест. Крест 
защищающий, оценивающий заслуги... излечивающий. Отто был уве-
рен, что теперь Эрих очень быстро пойдет на поправку.

«Милый Эрих! Скоро кончится война, и мы с тобой уедем домой, в 
Мюнхен. Ты женишься. Мы все поселимся в доме твоего отца. У тебя ро-
дятся белокурые и голубоглазые удивительные дети. Дом наполнится 
их голосами и топотом босых ножек по утрам. Я буду видеть их ангель-
ские личики, узнавать Кэт в поворотах детских головок. И старость моя 
будет счастливой, легкой, словно закончились ураган и землетрясение, 
и Создатель подарил нам заслуженный покой».

Отто остановился, поднял голову к небу и расправил лоб, потому что 
сквозь черные скрюченные ветви деревьев увидел сверкающие звез-
ды, словно говорившие: «Да. Будет так. Не может быть иначе. Все поймут 
и простят друг друга».

— Господин капитан!
Отто вздрогнул. Он даже не понял, что прошел половину пути и по-

равнялся с патрулем. 

Михаил Бурдуковский  Милосердие в аду (главы из романа)
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— Мы можем вас проводить.
Из сумрака проступили две темные фигуры с фонариками на гру-

ди.
— Кто это?
— Лейтенант Кох и стрелок Марэк.
Капитан подошел ближе к стрелку и узнал его серые навыкате, ши-

роко расставленные глаза.
— Марэк! Мы же с тобой были в Елизаветино! Ты помнишь?
— Конечно, господин капитан. А еще я сопровождал вас в августе в 

«русском корпусе», — быстро ответил стрелок, довольный тем, что ко-
мандир разговаривал только с ним. 

— Да. Сегодня патрулируете?
— Так точно. Наряд вне очереди.
— Как так?
— Сегодня на учениях я допустил ошибку в транспортировке унтер-

офицера Циммермана.
— Так это тебя ругал Циммерман и отогнал от себя?
— Меня, господин капитан.
Все было хорошо — и ошибка стрелка, и редкие снежинки в тихом 

безветренном воздухе, и даже растерянность Марэка, не ожидавшего 
такой теплоты от Хагена.

— Продолжайте обход. Спокойной ночи.
— И вам так же спокойного сна, господин капитан, — отозвался лей-

тенант из темноты…
«Свет потушен. Неужели спит? Да, я давно по ночам не ходил», — Ха-

гену почему-то казалось, что сегодня все ему должны быть рады.
После двух твердых стуков кулаком послышался шум за дверью. 

Шаги. Щелкнул выключатель.
— Кто там? — раздался звонкий голос Бома.
— Открывай, Бом. Это комендант.
За дверями зашуршало. Застучали сапоги. Дверь потянул на себя 

Бом. За порогом стоял фельдартц Генрих Краузе в накинутом на плечи 
белом халате, обе полы которого расходились, показывая Хагену забин-
тованную в гипсе с лангетой правую руку на косыночной повязке.

Бом и Краузе отступили.
— Что с вами, дружище? Да еще правую! Кто же Бома вылечит те-

перь, –воскликнул Хаген, переступая порог.
Фельдартц отступил еще на шаг. Он молчал и серьезно смотрел на 

капитана.
— Что, еще не проснулись? А кто будет приветствовать своего ко-

мандира по всей форме, хоть и с поврежденной рукой? Ладно, ведите 

К 75-летию Великой Победы  Писатели о войне
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меня к Эриху. Нужно его разбудить. Есть важный повод, — последние 
слова капитан говорил уже по инерции.

Фельдартц не отвечал и печально смотрел на капитана.
— Его здесь нет, — ответил Краузе и добавил поспешно, — простите, 

господин капитан!
— Как нет?
Длинный коридор с тремя палатами был освещен белыми таблеточ-

ными светильниками под узким сводчатым потолком. Комната Эриха 
была в самом конце. Только двери там не было.

Забыв обо всех, Отто двинулся вперед. Краузе шел следом, неуклю-
же мотая рукой в гипсе и широко расставляя ноги. Он не успевал ни-
чего рассказать. Совсем близко показался дверной косяк с вырванной 
с мясом древесиной в местах дверных петель. В отсвете коридорного 
светильника посреди палаты безобразно и вкось стояла кровать с ма-
трацем без простыни. У окна справа лежала перевернутая тумбочка. 
Крупные осколки разбитого зеркала были заметены, но пол поблески-
вал стеклянной крошкой.

— Что это?
Бом включил свет.
От страшной картины захватило дыхание. Матрац на кровати был 

сдвинут, панцирная сетка, металлический уголок и пол под кроватью 
залиты бурой засохшей кровью. Повсюду на полу рассыпаны мел-
кие осколки стекла. Отто оглянулся на стену: его руки множественно 
отразились в торчащих осколках разбитого зеркала. За перевернутой 
тумбочкой валялся стул с отломленными передними ножками. Стол и 
шкаф у другой стены были целы. Дверь, видимо, выломанная внутрь, 
стояла у другой стены.

Хруст под сапогами вывел Отто из растерянности, и он жестко про-
изнес:

— Что случилось? Немедленно объяснитесь.
— Господин капитан, все было, как всегда. Эрих всю ночь писал. Он 

почти каждую ночь писал.
Капитан подошел ближе к пятнам крови.
— Потом приехала машина гауптштурмфюрера, и мы стали выгру-

жать бутыль. Мы ничего не подозревали. Когда уже все были в лазарете, 
Эрих стал кричать. Мы сначала не поняли. Пошли к нему. Он закрылся 
и кричал, что за ним приехал офицер из СС и его хотят увезти в гестапо. 
Угрожал застрелить любого, кто войдет. Про какой-то пепел говорил, 
и… — Краузе сделал паузу и добавил тише хриплым голосом: — Гово-
рил, что это вы на него навели гестапо, и вы его выдали.

Отто удивленно посмотрел на фальдартца. 

Михаил Бурдуковский  Милосердие в аду (главы из романа)
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Краузе подался назад, но заговорил тверже:
— Несмотря на все наши уговоры, лейтенант Шмидт кричал еще 

громче. Когда мы услышали, что он разбил зеркало, то поняли, что ору-
жия у него нет, но он может повредить себя осколком. Санитетер Клин-
гер сказал, что знает, как поступать с психически больными. Мы взяли 
матрац от больных, укрылись под ним и вместе с Клингером одним ма-
хом высадили дверь. Она упала, и мы оба упали на матрац. Потом... О, 
Господи! Вспомнить страшно.

Краузе протер глаза платком, высморкался и покачал головой с бор-
довым от напряжения лицом.

— Я лежал и только видел, что Эрих с таким… страшным лицом с 
размаху… стулом. Он целился мне в голову, но я подставил руку и смяг-
чил удар. Было так больно. Пока я корчился с рукой, видел только ку-
терьму. Его никак не могли удержать. Четверо больных и Клингер.

— А кровь?
— Когда его валили, он ударился виском о металлический край. На-

дорвал мочку уха. Образовалась небольшая ссадина на виске. Правда, 
вначале рана сильно кровоточила. Я только помню, как Клингер кричал, 
чтобы посторонились. Он накинул простыню сзади на голову господина 
лейтенанта и стал душить, прикручивая сзади. Эрих Шмидт обмяк, сел, 
захрипел, и мы все стали его фиксировать.

— Как? — Отто все еще не мог представить себе этой чудовищной 
картины.

— Клингер сделал из простыней две специальные петли, накинул 
на руки, поднял их и скрестил на груди. Все концы стянули узлом на 
спине. Сделали «конверт», — так сказал Клингер. Потом, когда сняли 
с головы простыню, Эрих увидел, что уже ничего не сможет сделать. 
Его посадили. Санитетер Клингер обработал раны. А потом… Госпо-
дин капитан...

— Что?
— Нет, происшествий больше не было. Но мне так тяжело говорить. 

Поверьте, я относился к лейтенанту Шмидту, как к сыну. Мне его так 
было жаль. Он сидел и плакал. И все понимал. И ничего не говорил, не 
оправдывался, только плакал. Мы обвязали его простынями. Сделали 
большой кокон. Ушло семь простыней. Так он и сидел на кровати — в 
коконе. Двое больных держали его с обеих сторон. Мы ждали вас.

Отто сгорбился, обошел кровать, похрустывая осколками стекла. 
Слушал и смотрел. На столе в центре большая плоская тарелка была 
сплошь залита воском, и на краях ее в крохотных кратерах торчали чер-
ные фитили.

Краузе заговорил снова.

К 75-летию Великой Победы  Писатели о войне



11журнал «Аврора» 02/2020

— Мне накладывали гипс. Перелом лучевой кости. Я не заметил, как 
влетел гауптштурмфюрер. Он кричал, командовал. Я увидел только, как 
Бом и наш санитар сажали господина лейтенанта в кюбельваген. И его 
увезли. Я ничего не успел сказать. Клингер успокаивал меня, говорил, 
что поскольку больной представляет опасность для себя и окружаю-
щих, доктор фон Лемке сегодня отправит его в Минск с партией боль-
ных, уже ожидающих в санитарной машине на аэродроме. Я так и не по-
прощался.

Отто стало нехорошо, и он схватился за спинку кровати.
— Бом! Стул!
Возле него появился стул. Отто сел, как лег.
— Потом он еще раз приехал, часа два назад. Передал, чтобы вы не 

беспокоились. Что лейтенанта отвезут в больницу. Мы собрали все его 
вещи, документы. Но что мне показалось...

— Что?
— Он собрал все его бумаги. Здесь весь пол был усыпан бумагами. 

А доктор ходил и собирал. И, простите, но я видел, — он как будто был 
этому рад. Господин капитан, прошу вас, я на одну минуту.

Фельдартц вышел. Отто сидел в звенящей тишине пустой палаты, где 
еще что-то оставалось от Эриха.

— Вот! — Краузе вернулся с тетрадкой в руке. — Господин капитан, 
когда его держали на кровати двое, он звал меня. А гипс уже развели. 
Но он звал меня, громко, на весь лазарет. Я прибежал. И господин лей-
тенант попросил меня...

Глаза Краузе блеснули от выступившей влаги. Он глубоко вздохнул.
— Кругом были разбросаны его исписанные листы, но он головой 

указал под кровать и сказал, что там лежит тетрадка. Умолял передать 
ее вам.

Фельдартц протянул капитану зеленую тетрадку. Отто взял ее и ма-
шинально открыл. 

«Это все, что осталось от Эриха, — подумал он. — А от Кэт не оста-
лось даже этого... 

— Господин капитан, осмелюсь сообщить вам, если позволите,  — 
тихо и почти вкрадчиво заговорил фельдартц.

— Да, говори.
— Если в тех листках, что забрал гауптштурмфюрер, написано то, что 

Эрих написал в этой тетради, то ему лучше... оставаться больным.
— Что? Вы читали его записи?
— Так точно, господин капитан. Эрих просил меня прочитать тетрад-

ку. Он сказал, что это нужно знать и мне.
Глаза Краузе в упор, поблескивая, смотрели на капитана.
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— Я прочел. Мне очень жаль молодого Шмидта. Конечно, его можно 
понять. Война затянулась и многих измучила, господин капитан. Очень-
очень жаль. Я могу отойти?

— Да. Оставьте меня.
Лазарет затих. В пустые окна смотрела чернота ночи.
Отто пролистал исписанные до последней страницы листы учениче-

ской тетради в косую линейку. Строчки, сползающие книзу на послед-
ней странице, показались продолжением разговора с ним всего сутки 
назад. Отто пролистал к началу записи. «Писал той ночью!»

«Видимо, эти мысли давно сложились у него в голове», — подумал 
Отто, читая.

«Русские умрут. Погибнут. Проиграют. Теперь я вижу это без сомне-
ний. Они не просто ищут справедливости и равноправия. “Баланса с 
природой”, — как говорят. Они как будто так дышат. По-другому, не как 
мы. Во всех, даже в противнике, во враге, в людях, олицетворяющих 
силу, пришедшую их поработить, во всех видят людей, равных себе, ко-
торых нужно любить, жалеть и прощать так же, как они прощают своих, 
славян, близких. Вот оборотная, роковая сторона социальной справед-
ливости и равноправия. Врага они даже жалеют больше, потому что 
считают его заблудшим, заплутавшим в неверных смыслах человеком, 
которому нужно помочь, ибо  — от своих ошибок и греха будет мука 
сердцу его. Странное нагромождение, но это так. 

Неужели они способны так сильно чувствовать даже наши пережи-
вания? Невероятно. Но они считают, что вот за эту муку сердца врага 
своего нужно жалеть. Прощать. Поэтому русские будут покорены и за-
воеваны. Почему это не случилось раньше, непонятно. Их держали в 
узде цари, делала рабами божьими вера, их держат на цепи большеви-
ки. И что? Они все равно любят, прощают, жалеют. Вот и пришли, нако-
нец, к ним немцы, чтобы уничтожить этот ущербный народ. 

Как странно. Большая часть этих славян  — русские, украинцы  — 
все — охотно и сразу идут к нам в услужение. Но кто идет? Идут мер-
завцы вроде Петрова и садисты вроде Логвинова. Идут те, кто хочет 
сытно есть, поменьше работать, побольше спать и развлекаться. Все! 
Ради этого они способны на любые преступления. Для них нет страны. 
Выживают и выживут те, которые не понимают, что есть нечто общее. 
Над всеми. 

И у нас происходит нечто похожее. Мы, Шмидты, не нужны. Мы ум-
рем. Мы — ненужный балласт и даже враждебный элемент. Я, мой лю-
бимый папочка, моя сестра Кэт,  — все мы тоже должны умереть. Кэт 
несла в себе самый большой заряд сердца в нашей семье. Она знала 
меня, папу, маму, нашу бабушку, фрау Розину и ее детей, своих подруг, 
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знакомых, жителей Мюнхена, жителей Бадена, Германии. Знала не умом; 
в ее сердце было понимание того, что в нас было общее и главное. Она 
это знала одинаково как наше, внутри нашей семьи. И, ощущая в себе 
сердце немецкого народа, переживала, когда этот народ вводили в за-
блуждение, или этот народ совершал страшные ошибки, грозящие мил-
лионами жертв. 

Такие люди не нужны. Они путаются под ногами. Они мешают думать 
легко и просто. Они знают больше всех нас, и знают наперед, в каком 
дерьме мы можем оказаться. Поэтому она и все мы, Шмидты, должны 
умереть. Вот тогда простой и открытый народ Германии, наша раса, бу-
дет делать все, что скажут. Не то, что нужно чувствовать в своем сердце, 
а то, что скажут. Потому что тех, кто чувствует сердцем, — уже не будет. 

Орден рыцарей. Честь, долг, мужество, слепая жертвенность. Этот 
Орден будет безжалостен. Но особенно рьяно рыцари будут уничто-
жать всех, кто еще носит в груди большое, чувствующее за всех сердце. 
Из зависти, из ненависти, от того, что у них его нет и никогда не будет. 
Как неизлечимо больные завидуют здоровым, как нищие завидуют 
богатым, как трусы завидуют смелым и ненавидят их. Получай, Герма-
ния, свой новый народ. Новую расу! Ты ее хотела. Бери. Наслаждайся! 
Подобным образом лягушки наслаждаются своим болотом. И чем оно 
жиже и вонючее, тем лучше».

Отто перевернул последнюю страницу. На зеленой обложке тетради 
русские напечатали таблицу умножения.

Словно кто-то схватил Эриха, замотал в кокон, бросил на лопату и 
с широким замахом  — кинул в печку. И полетело в пекло маленькое 
сердце молодого измученного, затравленного человечка. Взметнулся 
столп дыма и искр и... ничего не осталось. Прах. Пепел. Что такое слово 
«прах»! Ничто.

«После завершения дела, в понедельник, попрошу отпуск. Узнаю, 
куда его отправили. Клингер должен знать. Заберу из больницы на до-
лечивание в домашних условиях. Мы с фрау Шмидт уедем в Баден. В 
наш милый фахверковый дом с фундаментом из дикого камня. Я буду 
просить Создателя оставить его до конца войны».

За высказанными себе мыслями темной вязкой грязью оставалось не-
высказанным: «Если…если... если... Если отпустят… Если найду… Если от-
дадут… Если и меня самого не арестуют. Если дом в Мюнхене еще не ото-
брали. Если фрау Шмидт еще жива. Ее из лагеря достать уже не получится».

Отто с трудом поднялся со стула. Сложил пополам зеленую тетрад-
ку и сунул ее в боковой карман мундира, туда, где лежала трубочка с 
приказом о награждении. Сунул глубоко и грубо, не опасаясь помять 
приказ.
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Снова подошел к окну. Близко подойти не получалось: мешала лежа-
щая на боку перед подоконником тумбочка. Отто наклонился, припод-
нял ее и вернул в прежнее положение. Внутри что-то хлопнуло. Отто 
открыл дверцу. На верхней полке лежала темно-синяя с маленьким тис-
неным золотым орлом — «Mein Kampf». Такая же, как и у него. Отто взял 
изящную книжицу.

В коридоре стоял Генрих Краузе, морщась от боли. Сломанная рука 
лежала на его животе, как на столике. Он ждал и не ложился спать. 

— Генрих, лейтенант Шмидт был моим родственником. Мне очень 
совестно, что так получилось. Примите мои самые искренние извине-
ния.

— Что вы, господин капитан…
— Генрих, вот его «Mein Kampf». Возьмите книгу себе. Или можете 

передать тому, у кого ее нет. Эриху она больше не понадобится.
Краузе взял книгу, но говорить не мог.
— А Клингер здесь?
— Так точно. Спит. Принял снотворного. Сказал, что будет проводить 

завтра большую работу.
— Да. Я знаю. Он не говорил, куда Эриха отправят?
— Говорил. В госпиталь Минска, а оттуда в Берлин. Сейчас они садят-

ся в самолет. Или уже летят.
Отто мягко коснулся гипса и пошел к выходу.
За порогом, вступив в темноту, остановился. Под козырек над две-

рью снег почти не залетал. Хаген закурил.
«Как он хорошо написал. Кэт носила в себе огонек доброты, могла 

безошибочно определять, как нужно поступать в “главных случаях”. Без 
рассуждений и доказательств. Могла чувствовать свой народ. То есть 
имела какой-то свой метроном. Свой секрет».

Отто не имел «метронома», но и он судил о своем народе в соответ-
ствии с полученным образованием и жизненным опытом.

Сейчас под звездным небом он ясно понял, что ему было нужно, чего 
не хватало, почему он всегда тянулся к Кэт. Каждый час жизни подле нее 
словно наполнял пустой карман его сердца другим, «живым» знанием, 
которое не достигается образованием и жизненным опытом.

«Да. Это так».
— Господин капитан! — послышался звонкий голос Бома за дверью.
Ключ скрипуче прокрутился в замке. Бом облегченно улыбнулся, 

увидев капитана, все еще стоящего за порогом:
— Хорошо, что вы здесь. Возьмите. Я нашел это в книге.
Бом протянул Хагену фотографию. На Отто взглянули расширенные 

тревогой строгие любимые глаза Кэт. Она смотрела в глаза мужу. Эрих 
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обнимал ее за плечи и смеялся. За его головой угадывались очертания 
белого рояля и сухие листья клена в вазе, стоявшей рядом с портретом 
фюрера. Это был тот самый снимок их двоюродной сестры Розины на 
вечере, когда Эрих молодым обер-фенрихом танцевал с сестрой по-
следний раз в своей жизни. 

  

VII
Запах пачули

Плотный лист фотографии был аккуратно уложен между приказом о 
награждении и зеленой тетрадью. Отто стоял в дверях и смотрел перед со-
бой, не замечая стрелка Бома и маячившего за его спиной Генриха Краузе.

— Господин капитан, прошу прощения! Вы уверены, что вам не нуж-
но вместе со Бомом пройти до комендатуры?  — вкрадчиво спросил 
Краузе.

— Нет. Спокойной ночи. Я дойду один.
Дверь послушно закрылась. Его оставили в покое.
«Скорее тушите свет. Ну же!»
Свет потух поначалу в коридоре, а затем и во всех палатах — словно 

его погасила автоматная очередь. Редкие снежинки кололи щеки. Отто 
слышал, как пульсировала кровь в сосудах шеи. Со всех сторон навали-
лась темнота. Но очень скоро он уже различил голубоватую дорогу — 
прямую, с черными стволами лип и тополей по бокам, как будто охра-
нявших ее покой и тайну. 

Проваливаясь в мягкий снег, Отто побрел по ночной дороге, по-
гружаясь в странное ощущение несвободы. Воспоминания о лучших 
и роковых минутах его жизни именно сейчас, в эту лунную волшебную 
ночь, чередой проносились мимо, как проносились сновидения в залах 
дворца мимо Герды и ручной вороны из столь любимой им в детстве 
сказки Андерсена… Кажется, именно сейчас он мог получить ответ на 
главный вопрос: «Почему так случилось?» 

Он шел очень медленно. Даже не шел, а плыл в воспоминаниях о 
Кэт…

В церкви святого Патрика было гулко и почти пусто. Отто, един-
ственный сын и последняя веточка рода, сухощавый, ушибленный и 
растерянный от неожиданного горя, возле открытого гроба дослуши-
вал бормотание священника. Где-то в холодных пределах храма стояли 
сотрудники из министерства юстиции, знавшие отца, но совсем незна-
комые ему.
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Молодой Хаген отошел от мертвого отца с чувством полного, почти 
вселенского одиночества.

— Господин капитан! Прошу вас уделить нам немного времени, — 
услышал он медленный раскатистый голос.

Его позвал высокий плотный господин в черном пальто и с касторо-
вой шляпой в руке. Отто сразу ощутил основательность и важное спо-
койствие чиновника и не сразу обратил внимание на двух его спутни-
ков. Худенький юноша, стоявший чуть позади господина, пожирал Отто 
восторженными глазами. Рядом с ним была хрупкая девушка. Хагена 
мгновенно уколол открытый, полный искреннего сострадания взгляд 
ее бирюзовых глаз.

— Господин капитан, вы не помните меня? — спросила девушка. — 
Вы вместе с доктором Августом Хагеном однажды приходили к нам. Это 
было сразу после Восточной компании.

— Да, простите... Вспомнил.
— Вилли Шмидт, бургомистрат Баварии, друг вашего отца. — пред-

ставился господин. — А это мои дети — Кэтрин и Эрих. 
Отто все не мог собраться с мыслями.
— Господин капитан, примите наши глубокие соболезнования,  — 

продолжал Шмидт. — С Августом меня связывало очень многое. Имен-
но поэтому я обязан сказать вам несколько слов.

Капитан кивнул и приготовился выслушать. 
— Уважаемый Отто,  — позвольте так,  — до последних дней мы... 

были определенным образом связаны. Август после увольнения со 
службы неоднократно меня навещал. Когда он заболел, и уже не было 
возможности выходить... Вы были, кажется, на учениях.

— Да.
— Мы с Августом вели переписку. Вот, собственно, причина, по кото-

рой я беспокою вас в эту трагическую минуту.
Отто рассеянно слушал, зачарованный ясными прозрачными глаза-

ми дочери чиновника, их бездонной теплотой. 
— Господин капитан, письма Августа у меня. Они таковы, что не мо-

гут оставаться в моем доме. Выбросить их не в моих принципах. Я про-
шу вас посетить мой дом и забрать бумаги вашего отца. Вот моя визитка 
с телефоном. Позвоните, и мы условимся о встрече...

Через две недели Отто входил в гостиную, в углу которой стоял ста-
рый белый рояль. Бросились в глаза его трещинки, желтые тени на бо-
ках и сошедшая местами медь на педалях. На рояле часто играли, и сам 
инструмент казался членом этой семьи. 

На круглом столике, стоявшем между двух кресел, лежала пачка пи-
сем, перевязанная золотистой ленточкой.
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Шмидт предложил закурить и, разминая сигару, сверлил Отто глаза-
ми, как и в церкви две недели назад.

— Господин капитан, — начал он официально, — вы знаете, что по-
служило причиной смерти вашего отца?

— Да. Сердечный приступ. Он страдал сердечной недостаточностью.
Брови Шмидта дрогнули, лицо выразило мрачную настороженность.
— А его увольнение?
— Папа стал чаще болеть и решил уволиться, герр доктор. 
Шмидт положил незажженную сигару в пепельницу и быстро заго-

ворил:
— Господин капитан, я не знаю, в какой мере ваш отец делился с 

вами своими взглядами. Но его увольнение было связано с невозмож-
ностью дальнейшего выполнения профессиональных обязанностей 
адвоката министерства юстиции в нынешних условиях. В его письмах 
изложены все его тревоги и опасения за будущее нашего общества. Вот, 
возьмите. Я все сказал. Если вы не разделяете его взгляды и настроены 
иначе, вы можете идти.

Отто видел напряженное выражение лица старого Шмидта. В колю-
чих глазах хозяина проступали сожаление и симпатия.

— Можно я останусь? — попросил гость.
Лицо Шмидта просияло. 
— Конечно! Отто, дорогой мой, вы позволите мне по-отечески от-

носиться к вам? Кэтрин испекла восхитительный яблочный штрудель. Я 
приглашаю вас попробовать его, и вы расскажете нам о себе.

За чаем Отто говорил о войне, о своей службе... Впрочем, нет — за 
него говорил совершенно другой человек. А он, Отто, просто сидел 
рядом с невыносимо ослепительным солнцем и все никак не решался 
взглянуть на Кэтрин. Только на ее мизинец, который она отводила в сто-
рону, удерживая чашку, он поглядывал украдкой, что-то отвечая и видя, 
как поднимаются брови старого Шмидта и как пытается скрыть свой 
смех, отворачиваясь и обмахиваясь салфеткой, фрау Шмидт...

«Когда это началось? Перед свадьбой. Именно тогда». 
Когда проходили необходимые процедуры перед регистрацией 

брака в Ратуше, Хаген был совершенно счастлив. Он ежеминутно ощу-
щал свое счастье, как ценный подарок, лежащий в кармане кителя.

Чиновник с ледяными, совершенно пустыми глазами задавал вопро-
сы. Отто отвечал, зная одно: его жизнь теперь по-настоящему наполне-
на. Любовь, нежность, счастье? Но было еще что-то огромное, не подда-
ющееся выражению словами. У чиновника за столом ничего подобного 
не было.

…Кэт вышла из кабинета врача в задумчивости.
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— Отто, они сказали, что у нас большая разница в возрасте…
Хаген непонимающе и восторженно глядел на нее. Кэт поняла тогда, 

что лучше не продолжать. 
Летели их счастливые дни. Его любимая была на первом триместре 

беременности. Уже третьи сутки шел дождь. В доме было тихо и полу-
темно. Камин горел. Потрескивали дрова. 

Поступали первые сводки боев в Польше. Первые погибшие, первые 
жертвы... Эрих находился там.

— Отто, мне советовали сменить партнера, — сказала ему Кэт. 
Он не смог ни возмутиться, ни оскорбиться. Она смеялась — смеял-

ся и он.
— Отто, ты знаешь, тот чиновник, врач в Ратуше, был совершенно 

спокоен, когда советовал мне… Он так и сказал: «Как человек я вам со-
чувствую, но как чиновник, как государственный служащий»… 

Отто, не отрываясь, глядел в большие, прозрачные, чуть удивлен-
ные глаза жены и погружался в их глубину. Ее мир, как вселенная, был 
неохватен и непостижим.

— Мне было так неприятно.
— Почему?
— Потому что он был спокоен. Он делал свою работу. Если бы по ин-

струкции нужно было предложить мне на выбор пятерых кандидатов, 
как быков, он бы их позвал... 

Кэт уже не улыбалась, она готова была расплакаться. Отто нежно об-
нимал ее голову, прикасался к локонам и целовал в висок.

— Это у меня от отца. Воображение,  — говорила Кэт, успокаива-
ясь.  — Отто, но ведь в войсках СС запрещено вступать в брак позже 
двадцати пяти лет. И… много чего еще…

Он не совсем понимал ее тогда. 
— Отто, милый, что они делают со страной? С моей Германией. Не-

ужели ты не видишь? Они не остановятся.
Кэт склонила голову. Она уже не удерживала слез.
«А я о стране не думаю», — честно сказал себе Хаген.
На востоке Европы продолжалась «странная война». От Эриха при-

ходили письма — восторженные, с множеством восклицательных зна-
ков. Вилли Шмидт теперь всегда пребывал в угнетенном настроении 
и ни с кем не хотел общаться. Только Кэт удавалось разговорить отца 
когда Хагены навещали Шмидтов. Отца Кэт волновали лишь следую-
щие темы: новый вздорный указ фюрера, новая филиппика Геббельса, 
новые выражения, уродующие немецкий язык, и очередные потери 
на фронте. Его друзья один за другим уезжали в Париж, в Швейцарию, 
даже в Америку. Некоторых арестовало гестапо. Кто-то умер в Дахау «от 
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сердечной недостаточности». Кого-то вызывали на Brienner Straße, 20. 
Горестные вести объединяли отца и дочь, но в присутствии Отто они 
старались не заговаривать о политике. Кэт знала, что муж не одобряет 
событий, происходящих в Германии, но считает, что меры властей не-
обходимы для порядка и выведения страны из кризиса.

В последний месяц беременности, когда Кэт ходила с осторожностью, 
медленной горделивой походкой, и с робкой радостью говорила, как сту-
чит ножками и переворачивается их Мики, периоды грусти и подавленно-
сти у нее стали ежедневными. Это все больше тревожило Отто. Он уже ясно 
понимал, что его милая жена имеет устойчивые представления о происхо-
дящем, в отличие от ее наивной матери. Более того, видел, что Кэт знает о 
его взглядах и, не желая спорить, избегает разговоров о том, что говорили 
Гитлер, Геббельс или Гиммлер на последнем съезде. Откуда-то она добы-
вала сведения о своих знакомых: кого в какой концлагерь отправили и как 
поступили с их семьями. Каждый раз при известии об очередном аресте 
Кэтрин замыкалась в себе на весь вечер. Отто с удивлением замечал, что 
почти каждый день в ее комнате появляются такие газеты, как «Völkischer 
Beobachter», «Vorarlberger Tagblatt» и даже «Der Stürmer».

Отто понимал, какие слова успокоили бы жену. Но говорить то, с чем 
был внутренне не согласен, он не мог.

В начале марта пришло известие о смерти сына Розины Людвига, 
убитого в ходе операции против партизан в Польше.

После похорон домой возвратились поздно. Кэт устала, у нее отекли 
ноги. Она попросила лимонного сока с водой и сахаром и захотела по-
сидеть в тепле у камина. Отто уложил ее ступни на пуфик и укрыл вто-
рым пледом.

Огонь потрескивал в камине, и по комнате распространялся запах 
прогорающей с шипением липовой коры. Две свечи ровно горели на 
каминной полке. Ни о чем не хотелось говорить. В тишине было слышно 
лишь, как горничная Люси заканчивает уборку на кухне.

— Отто, это не кончится просто так, — из полутемноты донесся го-
лос жены.

— Милая, нам нужно думать о тебе и Мики. О нашем доме.
— Нет, — прервала его Кэт, что случалось редко, — это происходит 

уже сейчас с нами.
— Как… что происходит?
— Уничтожение Германии… Отто, у нас будет семья. Если Создатель 

позволит, родится еще маленький. Дети будут расти, а мы — стареть. Но 
у нас будут дом, семья. То, чего ты был лишен из-за раннего ухода твоей 
мамы. Пусть на небесах ей будет хорошо. И папе твоему... Наш дом. Но и 
вся Германия — это тоже наш дом…
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Помолчали.
— Даже если ты скажешь, что чувствуешь, я не буду... думать так, как 

думаешь ты, — неожиданно сказала она.
— Как?
— Отто, милый, дай мне еще лимонного сока. Побольше воды, по-

меньше лимона. И сахара для малыша... Вот так. Спасибо. Слышишь? Он 
тоже хочет меня слушать… Ты не можешь этого чувствовать. Сядь по-
ближе и затуши одну свечку. Не хочу говорить громко.

Он пододвинул свое кресло. В полутьме голос Кэт словно исходил 
из тайных уголков ее сердца. Она говорила полушепотом, но он хорошо 
все слышал.

— Три года назад мы с мамой, папой и Эрихом отдыхали летом в 
Хайнбурге, на берегу Дуная. Там галечный пляж с большими тентами. Я 
сидела под зонтиком, ела яблоко и смотрела на воду. Она была не мут-
ной и не прозрачной, а лазурно-зеленоватой. На середине река бурли-
ла, водяные струи неслись и перекатывались. И я подумала: что вызыва-
ет этот неистовый поток воды? 

— Перепад уровней, — вставил Отто.
— Конечно, перепад уровней, и глубина, и количество воды. Все, как 

в нашей жизни: промышленность, население, рост ВВП. Отто, милый, это 
все можно потрогать — дно, камни… Наши заводы. Наши образователь-
ные учреждения. Но есть еще что-то, что потрогать нельзя. Река несется 
мимо нас за счет кинетической энергии, накопленной сотнями киломе-
тров выше по течению. Кинетическую энергию нельзя потрогать руками. 
И мы тоже движемся за счет энергии, накопленной нашими родителями, 
дедами и прадедами, всеми теми, кто создавал нашу страну. Эта энер-
гия — сердце народа. Его кто-то чувствует, а кто-то — нет, но разве это 
важно? У берега в заводи, где мальчики ловят рыбу, вода движется лени-
во, почти стоит. Это тоже Дунай, однако та вода не осознает себя частью 
величавого потока. Она думает мелко, мутно, и ей плевать на все…

Хаген внимательно слушал.
— Отто, наша река выбрала неправильный путь. Нас закрутило и 

выбросило на пустую отмель. Мы меряем черепа линейками. Мы раз-
деляем людей по степени чистоты крови. Мы называем людей социаль-
ными дебилами и стерилизуем за то, что они не знают дней рождения 
Гитлера, Геббельса и Геринга. Мы жжем на площади книги классиков и 
заключаем в тюрьму тех, кто их хранит. Ты читал русскую книгу «Респу-
блика ШКИД» о бездомных детях? Она лежит у нас дома. Придут, най-
дут — арестуют. Это — наша река?.. Но это и есть Германия. Сегодня она 
именно такая! Все громко поют и танцуют, славя того, кто завел нас на 
мелководье, и готовы убить всякого, кто назовет нашу реку помойкой. 
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Разве ты хочешь, чтобы наш сын не имел чувства сострадания, чтобы 
он не чувствовал за своей спиной опыта, культуры и образа мыслей ро-
дителей и прародителей? А ведь так будет. В мутном стоячем болоте он 
станет одним из тех, кто окружает нас сейчас. И мы с тобой не сможем 
ничего исправить…

Ее голос дрогнул: 
— Неужели после этого мы захотим родить еще одного Мики? Или 

Гретхен…
Впервые в жизни Отто не смог возразить и отчасти признал спра-

ведливость ее слов. И она это почувствовала.

Нога заскользила, и Хаген, взмахнув руками, поехал куда-то вниз. Ка-
нава была неглубокой. Сапоги с хрустом проломили тонкую корку льда 
и погрузились в мягкую незамерзшую грязь.

Капитан осмотрелся. До здания комендатуры оставалось метров 
тридцать. Он с трудом выбрался из канавы. 

Голубоватые стены флигеля и административного корпуса с темны-
ми окнами были совсем рядом, и он решил срезать путь, пройти не по 
тропинке, а напрямик.

Возвращаться к себе не тянуло. Отто огляделся. Вокруг стояли чер-
ные стволы деревьев. Он подошел к ближайшему стволу и прижался к 
мягкой мшистой коре руками и горячей щекой. Пахло мхом, прелыми 
листьями и грибами.

— Стоять! Стреляю без предупреждения! — раздался с дороги голос 
Марэка. Щелкнул затвор карабина.

Отто успел включить фонарик и ответить:
— Это я. Не волнуйтесь. 
Патруль замешкался. В лунном мерцающем свете были видны две 

серые фигуры.
— Господин капитан, разрешите спуститься к вам и помочь дойти.
— Не надо. Я немного постою. Идите, — уже с прежней строгостью 

ответил Отто, и патруль повиновался.
Отто снова снял фуражку и снова прильнул к мягкой, мудрой, пахну-

щей грибами коре старой липы…

Это произошло во второй половине марта, когда на улицах раста-
ял снег, и сквозь холод и сырость пробивались первые запахи весны. 
Кэтрин собрала прошлогодние кленовые листья во дворике. В его ста-
ром отцовском доме на окраине Мюнхена уже ждала детская кроватка 
из бука, были запасены дрова на весну, все было приготовлено для по-
явления маленького Мики.
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В тот вечер Отто возвращался домой около шести, воодушевленный 
скорым, с завтрашнего дня, отпуском в связи с предстоящими родами 
жены. На заднем сиденье машины лежали большой букет желтых тюль-
панов и корзина яблок.

Кэт сидела перед потухшим камином в сапожках и теплом пальто на-
распашку, укрыв живот пуховым платком, хотя в доме, прогретом паро-
вым отоплением, было довольно жарко.

Отто стало не по себе.  
— Отто, мы едем к папе! Пожалуйста, скорей! 
Двухэтажный особняк семьи Шмидта располагался в центре города, 

на Sendlinger Straße. Отто медленно вел машину по узким тихим улицам 
и поминутно оглядывался на жену. Она неподвижно смотрела вперед, и 
каждый раз, поворачивая голову, Отто видел ее строгий профиль. 

— Мама звонила. Папа уволился с работы. Ему плохо. Вызвали врача. 
Что-то случилось. Больше ничего не знаю, — отрывисто произносила 
жена, чтобы не расплакаться.

Отто молча припарковал машину у резной металлической ограды 
дома.

— Не ходи со мной. Хочешь — подожди. Или я на такси вернусь. Мо-
жет быть это… очень семейное, — сказала она. И добавила, закрывая 
дверь:

— Не сердись.

— Он мне ничего не сказал, — Кэт говорила коротко и с паузами, как 
обычно разговаривал ее отец. — Просил уехать домой. Но... Мне каза-
лось, что если я уйду, то больше его не увижу.

Она вытащила из рукава розовый батистовый платочек и приложила 
его к глазам.

— Ему очень плохо. Ты же знаешь, он не просто начальник отдела 
статистики бургомистрата. Вся жизнь Баварии в цифрах проходит через 
него.

— Он сам ушел?
— Сам. Это и страшно.
Кэт прижала руку к животу и поерзала. 
— Опять ворочается, неспокойный… Мама мне все рассказала. 

Отец готовил отчет за первый квартал. Отто, он увидел цифры еже-
дневно уничтожаемых в польских концлагерях, планы, расчеты. Папа 
не мог дальше быть хоть немного к этому причастен. Он сказал, что бо-
ялся умереть там же от инсульта, потому что у него появились слабость 
в правой ноге и «смазанность» речи. Кругом наци, приходится натужно 
радоваться…
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Она замолчала, подыскивая точные слова: 
— Быть циничным. Вот что нужно. В более точном значении — ли-

цемерным… Отто, я боюсь рожать. Я боюсь здесь жить. Я не могу здесь 
жить. Мой ребенок не будет здесь жить, оставаясь таким, каким мы хо-
тим его видеть.

Что-то словно высвободилось в ней. Кэт заговорила вновь, высказы-
вая давно накипевшее:

— Это не стремление к порядку. Это совсем другое. Это мышиный 
король захватил наш дом. Это совсем другая сказка. Отто, — она с моль-
бой заглянула мужу в глаза, — ты не чувствуешь опасности? Твой отец 
умер, потому что вынужден был уйти. Мой отец тоже может умереть. 
Но дело даже не в этом. Они выжигают все под собой. Если так могут 
поступать со своими, что они сделают со всем миром? Наш Мики через 
пять лет будет фактически отдан им на воспитание. Наш Мики станет 
маленьким болванчиком. А мы... Мне страшно, когда я вижу масштабы 
их деяний во всем мире. Каждая тысяча, каждая сотня тысяч сожженных 
в печах придает им все большую смелость. Ты понимаешь, в какой воде 
мы плаваем и в какой луже скоро окажемся со своим воспитанием и 
культурой, Отто?

Ее голос сорвался.
— Прошу тебя, помолчи и успокойся! Ради Мики, — взмолился Ха-

ген.
— Ради него помолчу... Где бы нам скрыться, Отто? Скоро повсюду 

будут наци. Куда нам бежать? В Америку? На Луну?
— Прошу тебя, выслушай. 
Кэт, наконец, замолчала.
— Завтра я увезу твоих в Баден, — стараясь быть спокойным, мед-

ленно говорил Отто. — Как только ты родишь и все уляжется, мы при-
думаем, как перебраться в Швейцарию. Это трудно, но выполнимо. На 
тот случай, если... действительно все так оборачивается.

Отто говорил то, что нужно было сказать сейчас. С ним совершалось 
странное перевоплощение. То, что еще утром было невозможно себе 
представить, сейчас выглядело неминуемым и единственно правиль-
ным. Расставание с Германией, с родовым домом, с профессией. Раз вы-
сказав это вслух, он уже жил в новой реальности.

Кэт успокоилась и уснула так быстро, что Отто не успел отодвинуть 
кресло и укутать жену одеялом. Сон сковал ее обессиленное пережива-
ниями тело.

Отто вышел во дворик. Курил. Слушал тишину ночного Мюнхена. 
Тридцать лет назад отец решил переехать из Берлина сюда. Могила ма-
тери осталась на берлинском кладбище. Отто вдыхал пряный холодный 
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ночной воздух и думал, что, возможно, утром все утрясется и останется 
на прежних местах.

«Шмидты — эмоциональные люди. Они не воевали, не знают челове-
ческого остервенения, жестокости и низости, которые я видел в первой 
восточной кампании. Но войны проходят, и люди снова добреют».

Хаген проснулся от крика:
— Отто, вставай! 
Над ним склонилась жена, на его одеяло капали слезы.
— Что случилось?
— Вставай! Вставай!
Отто вскочил и еле успел поддержать обмякшую Кэт. В окна били 

прямые лучи полуденного солнца, простреливая половину комнаты. 
Обняв, нежно гладя ее спутанные локоны, осторожно довел и усадил 
на стул.

— Сядь. Успокойся же. Что произошло? 
— Отца арестовали!
Кэт закрыла лицо ладонями. 
— Он в гестапо. Утром забрали. Мама звонила. 
Хаген обнял жену, она пыталась вывернуться:
— Умоляю тебя, сделай что-нибудь, иначе я умру! Я не могу так жить, 

Отто!
— Кэт, милая, немедленно успокойся. Слышишь? Немедленно, — по-

вторял Отто и нежно гладил ее затылок, шею, прижимаясь губами к ее 
мягким прядям волос. — Я поеду. Я дам поручительство. Не поможет — 
обращусь к моему генералу. Но я знаю, что под мое поручительство его 
отпустят. Он же не государственный преступник. Бургомистрат поджечь 
не собирался. Только не нервничай. Ладно? Прошу тебя. Сейчас нельзя. 

Она кивнула и затихла.
Прогрев мотор старого отцовского автомобиля, Отто надавил на 

педаль сцепления и оглянулся. Кэт, переступив порог, слабо помахала 
ему.

Операция длилась около пяти часов.
Медсестра неслышно подошла к Хагену:
— Вам нужно пройти к врачу.
Отто шел за ней по коридору. Халат, косынка, подкладные плечики 

на халате, как погоны… Медсестра двигалась медленно и, казалось, 
равнодушно. Он шел мимо крашеных коричневых панелей на стенах, 
вереницы цветочных горшочков и, конечно, портретов фюрера и его 
сподвижников.
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Доктор был в кабинете один. Он стоял у окна и ждал Хагена. Черные 
блестящие глаза за стеклами очков, казалось, сверлили Отто.

— Господин капитан, мужайтесь… 
Дальше пули-слова ударяли уже в его мертвое сердце. 
— …Ребенок был уже мертвый… Сильное обвитие пуповины… Так 

бывает, когда плод очень активный и много двигается… Редкий слу-
чай самого неблагоприятного исхода: ягодичное предлежание… Воды 
отошли по дороге в роддом... Пришлось делать кесарево сечение… 
Кровотечение не останавливалось… Ваша супруга не пришла в созна-
ние после наркоза…

Он молча слушал, внешне безучастный. 
— Никого нельзя винить в происшедшем, — продолжал доктор. — 

Хотя…
— Что значит «хотя»? — резко спросил Отто.  
Доктор печально поглядел на офицера.
— Господин капитан, я всего лишь могу высказать то, что меня смутило…
— Говорите. Я требую! 
— В какой-то момент мне показалось, что она не хотела рожать. 
— Как… это бывает?
— Она не хотела тужиться. Совсем. Плакала и вела себя не совсем 

адекватно. Но это, повторяю, не могло повлиять решающим образом на 
печальный исход. Примите мои соболезнования.

«Это все?» — словно спрашивали деревья вокруг.
«Не знаю. Я все еще думаю, что, пусть на тысячную долю, и я виноват 

в этом».
«Почему виноват?»
«Не знаю. Не могу думать по-другому».
Хаген, наконец, выдохнул и посмотрел вверх. Синий звездный круг, 

очерченный верхушками деревьев, навис над ним, и ему почудилось, 
что кто-то смотрит оттуда и хочет что-то сказать.

«Конечно, я виноват»…
Синий круг неба медленно опускался. 
«Она была права. Во всем, что говорила. Она все предчувствовала. А 

я нет. Я был и есть часть той силы, которая пожирает и нас самих».
Впервые после смерти жены Отто так четко сформулировал это.
Деревья отпустили его. Отто осторожно ступил в глубокий снег. Он 

только начал привыкать к непредсказуемости русской земли… Но что-
то важное еще оставалось недосказанным. 

Часы показывали тринадцать минут второго, когда Отто вошел в 
свой кабинет. Тепло от печки охватило и обняло, будто живое существо, 
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соскучившееся и давно ожидающее его. Широкий диван был приготов-
лен. Гельмут принес и уложил между диваном и «голландкой», вокруг 
которой русские предусмотрительно прибили к полу металлические 
листы, несколько березовых поленьев. Сейчас Хагену не просто хоте-
лось спать: сон полностью захватил его, и Отто, не сопротивляясь Мор-
фею, механически снимал с себя фуражку и шинель. Хотелось тепла, по-
коя и согласия с собой.

Гельмут все еще не уходил:
— Позвольте сапоги.
— Я сам.
Тело, освобожденное, легкое, в мягкой пижаме, не повинуясь созна-

нию, повалилось в постель.
«Сейчас усну. Как хорошо… И все-таки, что я должен был сделать? 

В чем моя вина? Ведь я уехал тогда спасать ее отца. Она осталась дома 
вместе с горничной… Нет, это не оправдание! Почему я никогда не ду-
мал о том, о чем думала она? Как я мог не замечать ее внутренних пере-
живаний? Ведь я должен был чувствовать то же, что и она. И тогда ее 
тревоги были бы разделены с моими. И ей было бы наполовину легче. 
Кэт, прости меня!» 

Он ощутил полную беззащитность перед открывшейся ему правдой. 
— Кэти! — громко позвал Хаген и вытянул руку, хватая пустоту.
Дверь отворилась. На пороге стоял Гельмут.  
— Вы звали меня, господин капитан?
— Да. Принеси стакан воды. 
Подавая стакан, Гельмут спросил:
— Могу ли я взять сапоги? До утра я их приведу в порядок.
— Да, возьми.
Денщик ушел.
Отто сделал глоток. Затем вновь повалился на подушку и ответил 

себе:
«Я бы мог вместить в себя все, что, и главное — как, переживала Кэт. 

Но тогда бы у меня разорвалось сердце».

Часть V

I
Надежда Александровна

Надежда Александровна Воробьева увидела яркий, мучительно 
правдоподобный сон накануне самого страшного дня в своей жизни. 
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Она, еще полная сил, бодрая, со здоровыми ногами, вместе с бывшим 
главврачом Инной Львовной Дубровской толкала тележку для раз-
возки пищи. Тележка со скрипом наезжала на замерзшие комья снега 
у обочины, затруднявшие ход, но женщины дружно и весело налегли 
на нее, пока, наконец, не вытолкали на ровную дорожку. На платформе 
были плотными рядами уложены дневные стограммовые порции чер-
ного хлеба.

Надежда Александровна явственно ощутила запах хлеба — кисло-
ватый, свежий, восхитительный. 

Два доктора, главный врач и заведующая отделением больницы, 
подкатили тележку к самому входу в корпус.

— Лена, зовите больных! — крикнула Инна Львовна медсестре, ма-
ячившей у приоткрытого окна процедурной. Дубровская была в белом 
халате, из-под которого кокетливо выбивались рюши синей крепде-
шиновой блузки, той самой, в которой она когда-то заступала на долж-
ность. 

Надежда Александровна во сне глубоко вздохнула и что-то пробор-
мотала…

Быстро набежали голодные, дрожащие от холода и нетерпения 
больные. Они хватали со всех сторон куски хлеба и торопливо поедали, 
не веря своему счастью. Некоторые благодарно кивали докторам, не 
переставая жевать.

— Ешьте спокойно, не спешите. Никто вас больше не обидит, — ла-
сково говорила Инна Львовна.

Первый слой был снят. Пальцы полезли в середину, где хлеб еще не 
остыл. Из хлебной тележки повалил пар с запахом старых одеял и на-
фталина.

Из раскрытых дверей, взмахивая хвостом, выскочила больничная 
псина Ксюха и тоже кинулась к хлебу…

Надежда Александровна проснулась.
Над головой мягко ступали тапки больных, разбуженных сегодня 

рано, в шестом часу, растерянных, не понимающих, куда их ведут. Уве-
ренно простучали каблуки Ядвиги Борисовны Степановой в сопрово-
ждении лая Ксюхи. Собаку куда-то уводили, чтобы запереть.

Боль в сердце не проходила. С нею доктор уснула во втором часу 
ночи и с нею проснулась сейчас в полусидячей позе, в своей постели 
в крохотной подвальной каморке на двоих. Пальцы еще удерживали 
свернутый край одеяла, словно ручку тележки. В блеклом свете ночни-
ка было видно, что кровать Ядвиги Борисовны, второго врача отделе-
ния, была нетронутой.
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«Значит, всю ночь была на отделении».
Надежда Александровна пошевелилась в своем «кресле». Уже тре-

тью неделю она спала полусидя, обложившись подушками и пропахши-
ми нафталином тряпками, которые натаскала и напихала ей под матрац 
у изголовья медсестра из соседнего отделения Зоя Михайловна. В та-
ком положении в груди почти не булькало, одышка стихала и удавалось 
ненадолго уснуть.

Вспомнив разом все, что произошло вчера в полночь, Надежда 
Александровна устало закрыла глаза. Что дальше? Дальше — не будет 
работы. В таком состоянии она не сможет выходить за пределы корпуса. 
«Боже мой, как нам тогда быть?»

Неработающим русским не положен паек. О работе в лазарете у нем-
цев не могло быть и речи. «Keine Arbeit, kein Fressen»1. 

«Что же мне, с завтрашнего дня побираться? Где жить? К дочке домой 
проситься? В Ленинград? 

Сердце колотилось с перебоями, было невыносимо трудно лежать. 
Она подождала, пока успокоится дыхание, приподнялась, села, кое-как 
надела на отекшие ноги валенки и вздрогнула от резкой боли. 

Первые шаги давались с мукой. Надежда Александровна умылась из 
рукомойника, причесала и уложила седые проволочные волосы, пой-
мав себя на мысли, что не хочет смотреться в пожелтевшее зеркало. 
Осторожно ступая, подошла к шифоньеру. Достала белоснежный, лом-
кий на сгибах накрахмаленный халат с вышитым красным треугольни-
ком на кармане. Он висел здесь с лета, словно ожидая именно сегод-
няшнего дня. Надежда Александровна надела халат, накинула на плечи 
еще один, теплый, и села на стул…

После вчерашнего утреннего посещения «русского корпуса» немец-
ким начальником из штаба и его невразумительного распоряжения о 
том, что «пусть больные живут в сарае» — все понимали, что улучшения 
содержания больных ждать не придется. Пожилой немецкий начальник 
был зол. Его серые глазки, слезящиеся от мороза, смотрели через тол-
стые стекла круглых очков с ненавистью. Разговаривая с начальником 
больницы, Шахмарьяном, немец два раза оборачивался в сторону Во-
робьевой и с презрением произносил: «Ihre Beschwerde!»2.

Долгий тревожный день подходил к концу. Около полуночи Шахма-
рьян вызвал всех врачей в учебную комнату. Несмотря на тесноту, эту 
комнату они обычно не занимали. До войны в ней проводились занятия 

   1   Нет работы — нет корма (нем.)

   2   Ваша жалоба (нем.)
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по сестринскому делу и экзамены в школе медсестер. На стене еще висел 
большой плакат с фотографиями преподавателей и со списком сдавших 
экзамены в июне 1941 года. Эту комнату берегли, так как здесь, в углу, 
отгороженные ширмой, стояли на скамейке колбы, горелки и другие при-
боры, вывезенные украдкой из лаборатории. В этом углу Александр Ива-
нович растворял, выпаривал и снова растворял серебряные крестики, 
приносимые со всего Никишина, чтобы приготовить несколько граммов 
белого порошка азотнокислого серебра3. Сейчас стеклянная десятили-
тровая бутыль с лекарственным раствором серебра, готовым к употре-
блению, стояла в углу на табуретке, накрытая простынею.

Учебная комната как будто хранила память и запах прошлого мирно-
го времени. На стене еще проступала длинная невыцветшая полоса там, 
где висел транспарант из кумача с изображениями профилей Ленина и 
Сталина. Транспарант сняли в августе и спрятали на чердаке.

Шахмарьян, замерзший, словно распространявший холод вокруг 
себя, с лиловым лицом, растертым только что на улице снегом, молча 
ходил по комнате, опустив голову. У стены поставили металлические 
скамейки, напротив — единственный не отнятый немцами перекошен-
ный столик. Четверо врачей, пятеро медсестер и завхоз Петров распо-
ложились как раз под плакатом с фотографиями.

Александр Иванович сел. Сотрудники больницы смотрели на него. 
— Надежда Александровна, сядьте сюда, ко мне. Вы  — начмед,  — 

глухо распорядился он.
На измученное лицо начальника больницы было тяжело смотреть.

Все эти четыре месяца Шахмарьян словно спускался по винтовой 
лестнице вниз. После каждого круга лестница неумолимо сужалась, 
спуск становился круче и короче, а впереди был только туман… Он 
помнил крик больного Джентеля. Несчастного психопата прятали всем 
отделением, старались успокоить, упрашивали не кричать: «Гитлер ка-
пут!». Но больной, злобный и голодный, — кричал. Однажды докричал-
ся. Петров поймал его перед корпусом и потащил в комендатуру. Тогда 
Шахмарьян оказался на их пути. Ему удалось спасти Джентеля. А две-
надцать больных-евреев — не удалось. Он помнил свои сбивчивые до-
воды и брезгливое выражение лица коменданта Хагена.

  3   Порошок азотнокислого серебра использовался бывшим заведующим клинической 
лаборатории больницы А. И. Шахмарьяном в целях изготовления «серебряной воды» для 
приема внутрь. Ввиду полного отсутствия лекарств в «русском корпусе» врачи исполь-
зовали целебные антисептические свойства серебра для профилактики и лечения же-
лудочно-кишечных заболеваний, бронхитов и воспалительных заболеваний различной 
локализации.
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Александру Ивановичу казалось, что он спустился еще на один круг 
лестницы. Он с ужасом вспомнил, как в сентябре грузовик с открытым вер-
хом вез врачей из гестапо в полицейское управление Гатчины. Все были 
подавлены и не надеялись вернуться в больницу. На улице Красной перед 
копошащимся «черным рынком» водитель, как нарочно, притормозил.

— Батюшки! — только и выдохнула Степанова.
Совсем рядом, почти над самыми их головами, на виселице вместе с 

тремя повешенными покачивалась главврач Инна Львовна.
Голова Дубровской была вывернута на бок. Каштановые взлохма-

ченные пряди волос прикрывали серое лицо. Больше всего подейство-
вали на притихших в кузове людей голые ноги бывшего главного врача 
с черными от грязи пятками.

— ...Коммунист?
— Да, — отвечал Шахмарьян.
Лейтенант, производивший допрос, блеснул пенсне и что-то записал.
— Как вы относитесь к коммунистическому режиму?
— Я работаю заведующим клинической лабораторией. И, как и 

все... — Александр Иванович начал свой спуск по лестнице. 
— Германское командование предлагает вам доказать свое отноше-

ние к большевицкому режиму. Ведь вы армянин? Что вам это бидло? 
Мы назначаем вас начальником больницы на период… пока она будет. 
Согласны, бывший коммунист Шахмарьян?

Александр Иванович тихо ответил: «Да»…
«Выбор был прост, — оправдывался он после. — Или я, или другой. 

Но если я могу хоть что-то сделать для своих, то кто окажется «другим»? 
Изувер вроде Яниуса? Вот и вся разница…»

Александр Иванович скользнул взглядом по усталым лицам врачей.
— То, что я вам скажу, должно остаться между нами. Никому ни сло-

ва! Немцы не шутят. Нам поручено оставить сто пятьдесят человек. Са-
мых крепких. Помощников. И… не евреев. Это в комендатуре подчер-
кнули особо.

Шахмарьян облизал пересохшие губы.
— Немцы привезли яд, — продолжал он, стараясь не дрожать голо-

сом. — Будут делать уколы.
— Кто? — спросила Степанова.
Шахмарьян вздрогнул.
— Кто будет делать? — упрямо повторила женщина. 
— Не вы, Ядвига Борисовна, — ответил Шахмарьян. — Итак, сегодня 

за ночь вы все должны, каждый на своем отделении, составить списки 
тех… кто уйдет. Никто отсюда ни сегодня ни завтра выпущен не будет.
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Александр Иванович прикрыл веки и протер глаза. Стояла тишина.
— Утром в семь утра немцы организуют пять подвод. Нужно одеть 

больных. И… по пятнадцать человек… Или, сколько там сядет… Кто 
захочет — пусть идет пешком. Всех — в инфекционный корпус. Возить 
будут весь день. Это около девятисот получается… Боже мой… 

Он посмотрел на свои руки. Хотелось прижать их к животу, упасть, 
свернуться калачиком, и ничего больше не видеть, не слышать, не чув-
ствовать. С трудом пересилив себя, Шахмарьян продолжал:

…Теперь — что говорить больным. Говорите им, что их эвакуируют, 
но прежде нужно помыться. Они же не мылись четыре месяца. Скажите 
больным, что после мытья их накормят, переоденут и отправят в Псков-
скую больницу подальше от фронта. Скажите, что немцам нужно здание 
для госпиталя. И помните одно. Если мы не сделаем этого, всех нас рас-
стреляют прямо под стенами корпуса вместе с оставшимися больными. 

Надежда Александровна увидела бледное замершее лицо Ядвиги с 
неподвижными глазами.

Лица врачей окаменели. Они чувствовали, что их предали. С за-
втрашнего дня все становились соучастниками убийства. До сих пор, 
когда получали от немцев зарплату и паек, они этого не чувствовали, 
потому что делились с больными всем, что у них было.

Александр Иванович не смог рассказать им все, что пришлось пере-
жить за сегодняшний день. Как ему поручили организовывать процеду-
ру умерщвления. Как он собрал добровольных помощников из числа 
санитаров, медтехников, работников земского двора — всю эту подлую 
шушеру, сытую, наглую и пьяную, с надписями «На службе у германско-
го Вермахта» на белых нарукавных повязках. Как инструктировал мед-
техников: кто и как будет делать уколы, сколько минут будут умирать 
больные, что делать, если они станут кричать или если кто-то выживет 
после инъекции. Кому выносить трупы и загружать их в кузов… Они 
слушали вполуха. Но когда самый отъявленный мерзавец, завхоз Пе-
тров, потребовал «премию за вредность», да еще водки с сигаретами, 
Шахмарьян обложил его матом. 

Потом Александр Иванович докладывал Хагену о готовности к за-
втрашнему дню, а Яниус переводил. Коменданта интересовало, кто из 
русских будет выполнять задание, и он явно успокоился, уяснив, что 
солдаты его роты будут только обеспечивать порядок. 

Выйдя из комендатуры, Шахмарьян остановился на заснеженной 
площадке перед бывшим зданием административного корпуса психи-
атрической больницы, в которой он проработал двадцать три года. Он 
стоял и смотрел на окна бывшей лаборатории. Снежинки оседали на 
ресницах и лице.
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Светлой памяти командира 
эскадренного миноносца «Сообразительный» 
контр-адмирала Сергея Воркова

Встреча с настоящим
 
Телефонный звонок раздался неожиданно. Он, только что проснув-

шись, по пенсионерской привычке поздно — в одиннадцатом часу утра, 
варил себе на завтрак овсяную кашу, помешивая едва забулькавшую 
массу большой деревянной ложкой. В последнее время Он пристра-
стился к этому блюду, найдя в нем полезные и питательные вещества, 
необходимые организму и, главное, необычайную рентабельность, что 
было немаловажно в Его положении иждивенца на гособеспечении. 

Услышал голос — и забыл про кашу. Это звонил сын. Деловито, как 
будто расстались вчера, а не полтора года назад, спрашивал, сможет 
ли Он встретить его в аэропорту. Сын решил навестить Питер на три-
четыре дня, благо на работе подоспел небольшой отпуск. Дал номер 
рейса, дату  — через два дня в пятницу, скороговоркой предупредил, 
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что если у Него что-либо не срастется, то никаких обид, приедет в дру-
гой раз… 

Он только успел возразить: «О чем ты, сын? Встречу, конечно… Жив-
здоров, машина на ходу!»

Тут разговор прервался. 
Каша, естественно, пригорела…

К встрече стал готовиться незамедлительно. Он ждал ее каждый 
день, ждал, как чуда, нескольких счастливых дней, которые в последние 
годы выпадали нечасто. Тогда, позапрошлой весной, они пересеклись 
в зале ожидания аэропорта «Пулково» на четыре часа — сын летел на 
конференцию (или, как он говорил, перемежая русские и английские 
слова, «митап») куда-то в Юго-Восточную Азию с пересадкой на стыко-
вочный рейс в Питере. Четыре часа просидели в кафе, перекрикиваясь 
под шум толпы и ежеминутные объявления по трансляции, а под конец 
Ему стало дурно от большого количества заварного кофе — давно за-
бытого напитка, который, волнуясь и не находя себе места, поглощал 
чашку за чашкой. Потом дико разболелась голова и, вернувшись домой, 
Он с трудом вспомнил даже саму нить разговора. «Ну, как ты? а ты? ску-
чаешь ли? хорошо ли платят?» Кроме бестолковости и обманутых ожи-
даний, посиделки в дорогущем даже по аэропортовским меркам кафе 
ничего не принесли, разве что Он за четыре часа оставил там половину 
пенсии, так как у сына «русских денег» не было, а валюту продавцы от-
казывались принимать наотрез, ссылаясь на строгие правила.

Несмотря на нулевую температуру снаружи, Он открыл настежь 
фрамуги и проветрил дом. Затопил камин, чтобы вытянуло остатки ни-
котина и вместо вони дешевых сигарет припахивало благородными 
смолистыми ветками. Сбегал в магазинчик, где всезнающая продавщи-
ца присоветовала работящую таджичку, совместно с супругом охраняв-
шую неподалеку целое поместье и не чуравшуюся в отсутствии хозяев 
брать халтуру в качестве «уборщицы на час». 

К вечеру дом блестел. Протерты были даже выключатели, захватан-
ные грязными от садовой работы пальцами, засияла сталью душевая 
кабина, отмытая от мыльных разводов. «Гюльчатай» взяла за работу 
полторы тысячи — дом хоть и не большой, но и не маленький, и нако-
пившейся пылищи в нем хватало. Жилище было выстроено в «тучные» 
времена, достаточно бестолково, неудобно: для семьи из двух-трех по-
колений — маленькое, для одного человека — огромное и наполовину 
заброшенное. Внизу — кухня-столовая, большая гостиная и туалет-ду-
шевая. Наверху — четыре скромных спаленки, одну из которых Он по 
старой памяти называл «гардеробной». Под крышей — неотапливаемая 
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мансарда, где должны были резвиться внуки в летние теплые месяцы. 
Внуков не случилось, и Он даже забыл, когда последний раз поднимал-
ся на самый верх по почти отвесной лестнице, которую через несколько 
лет уже вряд ли сможет осилить. Использовал дом на «треть мощности» 
по стандартному ежедневному маршруту: «спальня  — туалет  — кух-
ня — спальня». 

Ближе к ночи проверил запасы в щегольской, с былых времен, бар-
ной стойке,  — кухню-столовую обставляли первой, и денег на нее не 
пожалели. Бутылка приличного коньяка в нераспечатанной картон-
ной коробке с яркой этикеткой, початая бутылка вермута… Он прак-
тически исключил из рациона алкоголь, с одной стороны  — потому 
что алкоголь и одиночество — вещи опасные и плохо совместимые, а 
с другой — по причинам чисто экономического свойства. Ему хватало 
и баклажки пива пару раз в месяц… «Вполне достаточно!» — подумал 
удовлетворенно и отправился спать пораньше, готовясь к следующему, 
еще более хлопотному дню. 

С самого утра завел машину и помчался в город в дорогущую продо-
вольственную сеть. Накупил бараньих отбивных, экзотических овощных 
закусок, оливкового масла и фруктов — винограда отменного качества 
и аппетитных груш. Всю вторую половину дня возился со сковородками 
и духовой печью, стараясь изобразить из привезенных припасов нечто 
удобоваримое, чтобы не тратить драгоценное время на готовку в при-
сутствии сына, а лишь разогреть яства в микроволновке. Лег, поставив 
будильник на пять утра.

Проснулся без четверти пять без всякого будильника, как от толчка. 
Отдернул штору. На улице — тьма кромешная. Рейс прибывал в один-
надцать тридцать.До аэропорта было ехать час, может, чуть больше, но 
Он не мог себе позволить опоздать на встречу сына. Слонялся без дела 
по дому, дважды брился и принимал душ, трижды пил кофе. Полчаса 
перестилал в комнате сына постель. В тапочках, несмотря на холод, сбе-
гал во двор, проверил машину, хотя ездил на ней только вчера. Время 
шло тягуче медленно. 

К девяти пепельница была полна окурков…
Выехал, не дождавшись десяти, в чуть развидневшиеся безмороз-

ные сумерки начала декабря. Невзирая на сорокалетний водительский 
стаж, ехал погано, суетливо: то сверх меры торопился на скользкой мо-
крой дороге, то почти замирал на шестидесяти, получая дальним све-
том от идущих на обгон, и в конце концов чуть не проскочил поворот к 
аэропорту, вильнув в последний момент из среднего ряда перед носом 
какого-то большегруза, который еще долго недовольно гудел густым 
басом, провожая явного дурня на дороге.
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Приехал за час и встал в импровизированном «отстойнике», на обо-
чине под знаком «Остановка запрещена», где уже скопилось полсотни 
машин ожидающих прилета своих авиапассажиров. На территории 
аэровокзала можно было бесплатно припарковаться на пятнадцать ми-
нут, а каждые следующие пятнадцать обходились беспечным водителям 
в семьсот рублей. «Всех не перевешают! Эвакуаторов не хватит!» — по-
думал Он, с трудом втискиваясь в чудом обнаруженную «дырку» в ряду 
таких же нарушителей.

Позвонил. Телефон сына был выключен. В одиннадцать сорок забес-
покоился, хотя понимал, что паспортный контроль и получение багажа 
требуют времени. Наконец, далеко за полдень раздался долгожданный 
звонок. Сын, как всегда, был немногословен:

— Ты на месте? Хорошо, подъезжай, я выхожу на пандус.
Долговязая фигура сына с небольшим ярко-желтым пластиковым 

чемоданчиком маячила в самом конце коридора, ведущего к свободе. 
Не обнявшись, толком не поздоровавшись, Он пихнул чемодан в багаж-
ник и открыл переднюю дверь. Первыми сказаны были не слова при-
ветствия, а «быстрей, быстрей, не видишь — время заканчивается!» И, 
лишь открутив по хитрой развязке обратно на кольцо и по привычке 
закурив сигарету, немного пришел в себя и проговорил:

— Как ты там в Европах, милый мой?
Вопрос прозвучал довольно глупо, и возникшее чувство неловкости 

только усилилось после резковатого ответа сына:
— Отец, не кури, пожалуйста! Я совсем перестал дым выносить… У 

нас в фирме девятьсот человек, и, насколько я знаю, курят всего двое.
Он выкинул только что прикуренную сигарету в окно и замолк, ошелом-

ленный, обиженный. Сын, как ни в чем не бывало, с интересом оглядывал 
пролетающий мимо пейзаж. Когда позади осталась очередная бензоко-
лонка (их за два последние года понатыкали, где только можно), протянул:

— Да-а… Бензинчик-то у вас не по-детски подрос… До нас, конечно, 
еще далеко, но горизонт уже виден…

— Ты еще наших цен на сигареты не видел, — с досадой ответил Он. 
Сын, сам того не желая, ткнул в одно из больных мест: «коммуналка», 
бензин и сигареты составляли больше половины Его месячных трат. 

Помолчали, и Он снова нарушил молчание:
— Как дела-то, расскажи…
— Да все норм, пап… Все окей…
— А подробнее можно? — Он поймал себя на том, что задал вопрос 

тоном следователя. 
— Ну а, собственно, что ты хочешь услышать? В моей работе ты, уж 

извини, ничего не поймешь… Облачные технологии, многовекторный 
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анализ больших массивов, шифрование и передача данных, даркнет — 
вас этому не учили… Работы много, деньги приличные, там зря не пла-
тят. Тружусь, как пчелка. Это и есть Европа, о которой ты спрашивал… 

«Ничего себе "пчелка"! Под два метра ростом…», — Он замолчал, ре-
шив, что попробует разговорить сына дома за обедом. 

Весь оставшийся путь в голове почему-то крутилось: 

Если ищешь рифмы на: Европа, 
То спроси у Бутенопа…1 

Свернув с кольца на финишную прямую, ведущую в поселок, неожи-
данно, в первую очередь для себя самого, спросил:

— Возвращаться не надумал?
Сын ответил в лучших традициях определенного жанра — вопросом 

на вопрос:
— Куда?! 
— Ну я так… Ситуацию иногда по поисковикам мониторю… Време-

на чуть изменились, цифровизация, однако… Я изучал: и потребности в 
кадрах есть, и платят вроде неплохо, по рынку…

Он ожидал любой реакции, но не этой: сын в голос захохотал. Так 
безудержно смеялся он, на памяти отца, всего однажды. 

В абитуриентскую пору, когда сын, будущий студент, под присмо-
тром родителей готовился на даче к вступительным экзаменам, случи-
лась неприятность. Засорился септик, в туалете намечалась катастрофа. 
Необходимо было что-то срочно предпринять. Спецбригаду на такую 
щепетильную работу вызывать было долго, муторно и недешево. И Он, 
поиздержавшийся на строительстве дома, решил обойтись своими си-
лами. Насосом для грязной воды откачал темно-бурую жидкость в са-
мый дальний конец участка, к не освоенной еще соседями территории. 
Дальше насос категорически отказался исполнять свои функции. Чтобы 
добраться до забитого дренажного отверстия, надо было вынуть из ко-
лодца еще сорок-пятьдесят ведер жижи. Раздевшись до майки и трусов, 
благо стояло жаркое лето, Он напялил резиновые перчатки и рыбацкие 
сапоги, призвал на помощь сына и по старой деревянной лестнице спу-
стился в клоаку, поборов естественное чувство брезгливости. Черпал 
жижу ведром, к ручке которого присобачили веревку, а сын поднимал 
ведра наверх и, отворачиваясь и фыркая, оттаскивал к специально вы-
рытой яме. Подходе на двадцатом сынок потерял бдительность и заце-

  1   Козьма Прутков.
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пил ведром край колодца, отчего емкость опрокинулась и с трехметро-
вой высоты обдала Его своим содержимым с головы до ног…

Первое, что Он услышал — был гогот сына, а когда с трудом разле-
пил глаза, то увидел его смеющуюся рожицу в голубом овале люка со 
снятой крышкой. День был хороший, солнечный.

В дом Его не пустили  — жена минут пятнадцать отливала Его из 
шланга, подключенного к наружному водопроводу для полива кустов 
и деревьев... 

Отсмеявшись, сын заговорил менторским тоном, которым поучают 
малолеток, либо щенков на собачьей площадке:

— Смеешься, что ли? Сколково, сколь кого… У нас два парня из Под-
московья работают: один из Королева, другой из Долгопа, ну, Долго-
прудного, из физтеха. Они там пороха понюхали. Там все больше про 
коттеджное строительство, про бизнес-инкубаторы, про подходы, про 
венчурные инвестиции... Так на этих подходах и сидят, терки трут  — 
какой дурень из серьезного фонда туда серьезными деньгами войдет! 
Зачем им Россия?.. А ты думаешь, я один такой? У нас русских человек 
пятьдесят, украинцев  — двадцать, очень сильные есть программеры. 
Так вот, если вдруг вакансия образуется, то заявок на нее — пара тысяч 
с резюме, с послужными списками и публикациями. Из них примерно 
пятьсот — России, двести — из СНГ. У меня знакомая в отделе рекрутин-
га работает, знаю. И это не девяностые, это — сейчас…

Сын хотел еще что-то добавить, но они уже приехали.
Сад, радостный, зеленый весной и летом, в это тусклое время года 

выглядел покинутым и неухоженным, словно ждал с нетерпением пер-
вого снега, но зима так и не наступала. 

— Смотри: я здесь по осени дорожку переложил, — Он показал сыну 
длинную змейку тротуарных плит, ведущую от жилого дома к мастерской 
и выделявшуюся свежестью на фоне остальных дорожек, уже подернув-
шихся на стыках мхом и жухлой травой. Тот без интереса взглянул.

В гостиной сын осмотрелся и протянул:
— У тебя мало что изменилось. Часы вот только стоят, — и он кивнул 

на большие дорогие напольные часы, которые коллеги подарили Ему 
на пятидесятилетие.

— Я их остановил, — помрачнев, ответил Он.
— Зачем? Когда?
— Когда ты в тот раз уехал... 
Сын еще раз огляделся, потом посмотрел себе под ноги и заметил:
— А ковролинчик-то надо бы поменять, почти протерся. Нет, лучше 

перестелить ламинатом хорошим, экологичным, или паркетной доской.
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Он не выдержал:
— С каких это?!. У меня, радость моя, пенсия — на нее одну вообще 

ноги протянешь. Хотя, когда оформлял, девка в Пенсионном фонде аж 
присвистнула: «Ой, какая приличная сумма! Много вы зарабатывали!» Хо-
рошо, когда ты сообщил, что контракт продлил, я нашу квартирку сдал. 
После этого появились средства и на кашу-творог, и на бензин-сигаре-
ты… Вот и на дорожку в саду осталось… Мне много не надо. Костюм свой 
я года два не надевал — продавщицу местную в нем, что ли, соблазнять?..

— Ну будет, будет… Кто хоть снимает? — сын, казалось, смутился, и 
это Его обрадовало: 

— Да так, один чел. Чистый, ухоженный, лет сорока. Фамилия рус-
ская, питерский. Сказал, что с женой разошелся, ей квартиру оставил и 
снимает, пока на новую денег не наберет. Но, по-моему, скрытый гей — 
уж больно парфюм едкий и манеры плавные. А мне все равно. Раз в 
два месяца заезжаю жилье проверить, забрать квитанции и деньги. Он 
интеллигентно их передает — в конверте. Говорит, что профессия обя-
зывает — он то ли в юридической консультации, то ли в нотариате ра-
ботает… Я ведь с той поры, как все случилось, ни разу там не ночевал. 
Не мог заснуть — и все! А соседям наплевать, кто там живет — я, не я… 
Главное — чтобы тихо было. Время такое — всем на всех наплевать…

— Да-а, — протянул сын. — У вас старикам… почет. У нас иначе… С 
каждой зарплаты — отчисление на специальный счет. Пять процентов, 
по-моему, и можешь еще столько же от себя добавить. Счет блокирован, 
откроется, когда шестьдесят пять стукнет. Вот и представь, если начал 
работать в двадцать пять, какие там бабки за сорок лет подкопятся. До 
девяноста можно по миру путешествовать, если силы и здоровье со-
хранились. Все отели греческие, три-четыре звезды, этими старичками 
заполнены. А помрешь до срока — хотя там люди долго живут, — банк 
свой процент удержит, и наследники деньги получат…

Тратить драгоценное время на обсуждение этой темы не хотелось. 
Он перебил:    

— Ладно, давай перекусим. А то, я смотрю, когда мы голодные, оба 
злые, и толковище ни о чем. В самолете-то тебя вряд ли как следует на-
кормили…

— Пап, я не злой. Я обычный. Пошли угощаться. Ты прав: в самоле-
те — не еда… 

Он быстро расставил салаты и блюдо с фруктами, запихнул отбив-
ные в микроволновку. Бутылки, фужеры и литровую упаковку апельси-
нового сока Он водрузил на стол загодя, еще утром. Достал, обжигаясь 
и торопясь, тарелки. Раскладывая ножи и вилки, спросил:

— Хлеба нарезать?
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— Себе нарежь. У нас хлеб подают только в очень приличном ресто-
ране. Никто его не ест, разве что круассан на завтрак…
Сели напротив друг друга.
— Выпьешь за встречу? — спросил Он, намереваясь свинтить крыш-

ку с коньячной бутылки, и, как матерый алкоголик в предчувствии 
праздника, подмигнул сыну.
— Знаешь, пап, я не буду. Меня пьянка не вставляет. Я иначе стресс 

снимаю.
Он с сожалением отставил бутылку. Ему вдруг очень захотелось вы-

пить, но, подавив желание, спросил: 
— Тогда сока?
— Валяй!
Сын отхлебнул и поморщился:
— Отрава! А свежевыжатого нет?
— Откуда?! Вот минералка есть…
Сын налил себе полфужера воды, залпом выпил, отрезал от отбив-

ной маленький кусочек, пожевал и отодвинул тарелку.
Он опять забеспокоился:
— Что не так?
— Да нет, все так… Специй многовато: перец, соль…
— Знаешь, я не каждый день бараньи отбивные готовлю. Вот кашу, 

пельмени, яичницу — могу. А тут уж — извиняйте, как вышло…
У Него уже кусок в горло не лез. Повисла неловкая пауза, и Он по-

пытался ее разрядить:  
— Завел там себе кого-нибудь? 
— Есть одна…
— Местная?
— Что ты, пап! Местные — особый клан. Чтобы там стать своим, надо 

там родиться. Она из экспатов2, как и я.
— А она хорошенькая? А откуда? — зная о непостоянстве сына, Он 

не на шутку взволновался — серьезно ли у них с подругой, или так…
— Да какая тебе разница? — сын поморщился. — Две руки, две ноги. 

Ей удобно, мне удобно. Счета раздельные. Она мне ничего не должна, я — 
ей… А что дальше — будем посмотреть! Там почти все так живут. А кто от-
куда — разве это важно? В фирме — весь мир как на ладони: и Швеция, 
и Немеция, и Македония, и Эстония, и даже Тайвань… Мексиканка одна 
есть, толковый инженер, а друг у нее  — швед с третьим испанским. Или 
пара: он — хорват, она — латышка, между собой только по-английски раз-

  2   Экспа=т (англ. expat, сокр. от expatriate, происходит от лат. ex patria — «вне родины»)   
сленговое название для иностранных специалистов.
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говаривают. Все гадают: если дети появятся, какой язык для них станет ос-
новным…

— Разве македонов учат вашему ремеслу? — Он, уходя от неприят-
ной сыну темы, задал «безобидный» вопрос, но сын резко перебил:

— Это вы здесь сидите, как в осажденной крепости. Там давным-дав-
но ни границ, ни препонов. У этих «македонов» — по два специальных 
образования. Впрочем, там на дипломы и медали не смотрят. Важно, что 
ты умеешь и как работаешь.

Он сделал вид, что слегка обиделся:
— Я, положим, не в какой-то крепости сижу, а вот здесь, — обвел рукой 

пространство кухни, — век векую… Ладно, леший с ними, с македонцами! 
Если есть у тебя кто, и если это серьезно, то женись. Мне спокойнее будет, 
когда внук появится. Ты, надеюсь, не забыл, что последний в роду? Фамилия 
наша хоть и не очень громкая, но древняя. Обидно будет, если угаснет…

Вздохнул тяжело и горько, и (перехватило горло) добавил:
— Поздно я нашу маму встретил. Одного тебя, дурачка, она мне и 

подарила… 
— Мама… — протянул сын, и глаза его впервые блеснули. Замеш-

кался, передразнил нараспев: «жени-и-и-сь…», но тут же опомнился и 
продолжил уже другим, деловитым тоном:

— Не модно это, разве только совсем приспичит… Пойми, там все 
другое. Здесь деды-бабки, отцы-матери, дети-внуки под одной кры-
шей торчат десятилетиями. Брак, семья, развод — все на людях. А там, 
чуть подрос — пинка под зад. Лети, мой голубь сизокрылый! Лети, ла-
сточка моя загорелая! Карабкайся, барахтайся!.. Вот и растут все са-
мостоятельные, еще в колледже прикидывают, что хорошо и выгодно, 
а что плохо и хлопотно. Там высшая степень близости в браке — со-
вместный ипотечный контракт. Только я ничего пока строить не соби-
раюсь. Мы ведь сегодня — там, а через полгода, может, в Копенгаген 
переедем…

Сын замолк, и вдруг спохватился:
— Чуть не забыл!
Быстро выскочил из-за стола, шмыгнул в гостиную, судя по звукам, 

повозился в чемодане, и вернулся с небольшой плоской коробочкой:
— Это тебе! Лучший шоколад в Европе!
С подарочками у сына всегда выходили промашки. Прошлый раз он 

привез Ему худи3 с ярким принтом, который даже человек помоложе 
постеснялся бы надеть, дабы не сойти за фрика или городского сумас-

  3   От английского hood – «капюшон». Свитер, толстовка из мягкого хлопчатобумажного 
материала с капюшоном.
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шедшего. Худи, единожды заняв свое место на полке в гардеробной, так 
его и не покидал… Ему хотелось какой-нибудь маленький сувенир: за-
жигалку, пепельницу. Чтобы пользоваться подарком, постоянно иметь 
перед глазами напоминание о сыне, а не просто съесть, как шоколад, и 
выкинуть в мусорное ведро обертку.

Он повертел презент в руках и, не вставая со стула, положил его на 
стойку бара:

— Ты же знаешь, я к сладкому не очень… Мне бы маринованного 
огурца или квашеной капусты. Нам бы щец покислей, — Он попытался 
пошутить, но сын перебил:

— Шоколад всегда пригодится: вдруг гость зайдет… «Гость, и боль-
ше ничего». И вообще, хорош капризничать! Дом у тебя — полная чаша, 
стол шикарный. Чего тебе не хватает?

— Тебя… — вырвалось у Него.
Сын не ответил. Отщипнул несколько виноградин от грозди, вяло 

пожевал, выплюнул в блюдце косточки и спокойно проговорил:
— Слушай, отец! Можно, я немножко полежу? Устал с дороги.
Он почувствовал обиду. Будто бы сын скакал сто верст на лошадях, а 

не сопел в уютном кресле бизнес-класса. Глядя в сторону, сухо ответил:
— Твоя комната на прежнем месте. Поднимайся, раздевайся, ло-

жись, поспи… 
За этой странной обеденной беседой, в ходе которой оба практиче-

ски не притронулись к Его стряпне, Он понял: у сына нет любви или не-
любви, привязанности или отторжения к происходящему здесь, в Его 
мире, который был когда-то общим. У сына вообще нет ко всему этому 
интереса. К Его земле, саду, дому, сохранившимся в мансарде старым 
плюшевым игрушкам, растрепанным и расхристанным детским книж-
кам, по которым Он и сам учился читать, сохранившимся школьным те-
традкам сына. И, что самое печальное, к Его существованию. 

Очевидно, все, что связывало сына с домом, за четыре с половиной 
года выветрилось, разъелось ржавчиной, подгнило. Выветрилось пере-
летами из Цюриха в Лиссабон, многоголосыми и многоязычными собра-
ниями по всему свету. Разъелось терпким запахом приморских греческих 
таверн и наэлектризованным сухим воздухом огромных европейских да-
та-центров. Подгнило сотней ночей, проведенных сыном неизвестно где 
и неизвестно с кем. И если любовь, ненависть, влечение или антипатию 
можно было попытаться вымолить или обжаловать (случались прецеден-
ты), то потеря интереса, увы, никогда обжалованию не подлежала. 

Сын поднялся и без «спасибо» вышел из кухни. Он услышал, как под 
тяжестью его массивного тела слегка заскрипела широкая лестница 
наверх. Тоже упущение проекта: будь лестница поуже, комнаты можно 
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было бы сделать пошире, однако Ему одному жилой площади и так хва-
тало с избытком.

Когда мальчик ушел (сын для Него навсегда остался «мальчиком», в 
долгих разговорах с самим собой его иначе и не называл), Он принялся 
запихивать почти нетронутый обед в холодильник, воздвигая на полках 
пирамидки из тарелок с пищей. Сжевал грушу, выпил чашку оставшего-
ся с утра кофе и пошел посмотреть, как обустроился сын. Тот, не закрыв 
дверь спальни, не раздевшись, ничком лежал на кокетливо сдвинутом 
пледе, из-под которого торчало свежее белье. Лежал тихо-тихо на са-
мом краю кровати, будто боясь потревожить кого-то, лежащего рядом, 
незримого, но родного, нарушить его покой неосторожным движением. 

«Надо же, моментально заснул! Может, и впрямь устал?» — подумал 
Он и осторожно притворил за собой дверь.

Вышел в коридор и направился в свою комнату, исполнявшую функ-
ции кабинета и спальни. На компьютере он от нечего делать упражнял-
ся в сочинительстве; комп также служил его «окном в мир». Сегодня 
интернет еле-еле тянул, но через пару минут медленно вращающийся 
гнусный кружок наконец исчез, и на экране зажглись заветные иконки. 

Почту и единственную соцсеть, в которой был зарегистрирован, Он 
проверял раз в неделю, не чаще. В сети у Него было всего четыре друга: 
сын, которой в силу занятости редко заходил на эту площадку; одно-
классница (Он не видел ее вживую лет двадцать), очевидно, выжившая 
из ума, постоянно предлагавшая ему поиграть на каком-то мобильном 
приложении; бывший сослуживец, трезвенник и молчун; некто, скрыв-
шийся под аватаркой с профилем неземной красотки, стопроцентно 
бот, торговавший криптовалютами с обязательными обещаниями ско-
рого богатства и баснословных барышей. Подписчики у Него отсутство-
вали: Он не постил фото котиков, изысканных блюд и «бразильских» поп 
(такой натуры в Его распоряжении и не имелось).

Ткнул мышью в поисковик, кликнул, и тут же высветилась новостная 
лента. Где-то привычно дрались и манифестировали; поодаль, в про-
винции с непроизносимым на русском языке названием, шли тяжелые 
бои спартанцев с повстанцами; кого-то где-то взорвали; что-то рассма-
тривали во втором чтении; вождь одной из центральноафриканских 
стран прибыл в Москву просить оружия или денег… 

Как Он ждал этого дня! Ждал внезапно вернувшегося счастья, неторо-
пливой беседы у камина под шорох потрескивающих поленьев. Жара пла-
мени, раскрасневшихся лиц после принятого «на грудь» за вкусным обедом. 
Посиделок с раннего вечера до густейших сумерек самой поздней ночи... 

Сам того не желая, беззвучно шевеля губами, Он сотый раз расска-
зывал самому себе про шестилетнего малыша, который, насмотревшись 
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телевизора, крутился в прихожей перед зеркалом, поправляя копну во-
лос на голове платяной щеткой и виляя попкой, и самозабвенно напе-
вал рекламные слоганы. Или всплывала история про уже восемнадца-
тилетнего сына, который по достижении допустимого возраста освоил 
мотоцикл и, приезжая к ним за город, почти моментально отправлялся 
на ночные «покатушки». А Он, выкуривая целую пачку, сидел на веранде 
до первых петухов, первых утренних звезд, вслушиваясь в рокот мото-
ров на далеком шоссе… 

Заслышав знакомый грохот, означавший, что на этот раз все обо-
шлось, Он тут же скрывался в доме, чтобы сын, не дай Господь, не за-
стукал на крыльце и не истолковал Его отцовскую тревогу как слабость. 
А может, то и была слабость, ведь Он не сумел повлиять на увлечение 
сына — понимал, что запрет лишь усугубит ситуацию. 

Экстремальное увлечение прошло внезапно, когда двое приятелей-
чопперистов4 из тусовки сына в один сезон разбились на трассах об-
ласти. Этого оказалось достаточно: сын оставил мотоциклетные забавы. 
Он был готов идти в церковь и ставить свечки за упокой душ этих жертв 
адреналиновых выбросов. 

Он наивно решил, получив сообщение о приезде сына, что этот день 
станет самым счастливым и радостным в почти ушедшем году, жизни кото-
рого оставалось всего двадцать пять суток. Да чего уж там — году! Может, 
всей жизни... Но последние часы показали, что в этом дне — кроме визи-
та в аэропорт, где Он от растерянности почти потерял лицо, и совместной 
трапезы со странными разговорами — не было ничего необычного, а тем 
более счастливого. И если бы за стенкой не спал Его любимый человек, Он 
бы точно так же сидел сейчас за компьютером и изучал новости… 

Разогнул спину, встал из-за столика и спустился в гостиную. Сел на 
низенькую скамеечку у каминной амбразуры и осторожно закурил, ста-
раясь пускать дым в ее жерло. Сын у такого, как он, курильщика вырос в 
абсолютной нетерпимости к табаку и, наверное, это было одним из не-
многих по-настоящему хороших качеств, не переданных по наследству, 
а проявившихся вопреки ему. «Счастливый день» не отпускал, не шел из 
головы, не спешил смениться привычной звенящей пустотой. 

Тяжело затягиваясь, задумался, а был ли он  — самый счастливый 
день — в его жизни? 

Колесо памяти начало медленно проворачиваться назад, и перед 
Ним поплыли картины, сначала — черно-белые, потом — цветные…

  4    Слово «чоппер» (от англ. «chop» — рубить) закрепилось за типом мотоциклов, имею-
щих, в отличие от мотоциклов  со стандартными рамой и вилкой (стоковых) удлиненную 
раму и переднюю вилку. Стиль мотоцикла, сленг.
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Совсем из детства — невероятно холодное январское утро. Темно-
тища, фонари чуть мерцают, будто их сковал мороз. Холод собачий, пер-
вый день занятий в школе после зимних каникул. Он, еще разомлевший 
от теплой кухоньки, гречневой каши, добрых рук деда, завязывавших 
Ему шапку, катит на трехвагонном трамвайчике на учебу. Ехать дале-
ко — остановок десять. Дед хотел устроить Его в «хорошую» школу, а 
хорошая в понимании деда школа — с английским со второго класса — 
находилась далеко, «не по району». Но деду это как-то удалось…

И вот Он на площадке вагона, прислонясь в самом удобном уго-
лочке, дремлет, изнеженный десятидневным отдыхом, бесконечными 
шахматными партиями каникулярными вечерами с дедушкой, дедовым 
притворством в игре, родным маленьким домом, нищенским уютом 
кухни с самодельными табуретками. Открывает глаза и понимает, что 
проехал свою остановку, а трамвай уже набирает ход. Расталкивает ра-
ботяг, спешащих на раннюю работу, и открыв дверь на визжащем роли-
ке, прыгает с подножки…

Подножка была скользкая, обмерзлая, и оттолкнутся как следует не 
удалось. Рука в варежке инстинктивно ухватилась за поручень, но вмиг 
уехала вниз по ледяному металлу. И Он полетел под вагон. Остановка 
была длинная, трамвай набирал ход, прорываясь сквозь сумерки, и ва-
гоновожатая при всем желании не могла увидеть Его в боковое зеркало, 
а сонные работяги на открытой площадке — тем более. Он не успел ис-
пугаться, как утепленные ботиночки ударились в бешено вращающиеся 
круги трамвайных колес, и Его кинуло на рельсы…

Он лежал на рельсах. Одна направляющая пролегла по Его плечам, 
а вторая — по коленям. Но, по счастью, это была последняя площадка 
последнего вагона, и Его, оттолкнув от колесных реборд, кинуло чуть 
назад за них, и мимо буфера. Он встал, отряхнул подкузьмившей вареж-
кой снег с пальтишка, перешитого из бабушкиного, и поплелся в школу. 
Там Ему записали замечание в дневник: «Опоздал к первому уроку». Дед 
был расстроен… 

Счастье ли это — что остался жив? Или просто случай? 
Ночным кошмаром этот случай стал для Него много позже, когда 

много лет спустя Он вдруг начал возвращаться во сне в то январское 
раннее утро. В сорок, в пятьдесят лет… 

Нет, все-таки — то было счастье, хоть и вывернутое наизнанку! Дру-
гой вагон, другая площадка, другой прыжок — и Его бы просто разреза-
ло на части. И не было бы ничего: ни трудной, полной разочарований, 
жизни, ни тщетных попыток что-то переломить в ее безжалостном, все 
убыстряющемся беге, ни утрат и потерь близких и родных людей, вос-
поминания о которых все чаще отдавали в сердце тупой болью, ни су-
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зившегося практически до нуля круга друзей, даже не друзей, а людей, 
которым хоть в самой малой степени Он был интересен… Не было бы 
того, самого любимого и дорогого, человека, который спокойно спит 
наверху, не ведая или не желая ведать, о Его переживаниях... Ни Север-
ного полюса с подмороженной ногой и ранним, терзавшим Его зимой 
радикулитом (дешево отделался), ни девяностых, ни нулевых, ни деся-
тых, ни рынка, ни базара, Гайдара, Ельцина, Чубайса, Украины, Сирии, 
Трампа, новостных и рекламных блоков, компьютеров и интернета… 
Не было бы ни этого дома, ни горящего камина, не было бы ничего. И 
спокойно над Его ничего не ведающей головой, нет, истлевшим детским 
черепом, шелестели бы миллионы и миллионы лет по неизвестно кем 
заложенному сценарию, оставляя Его навек спокойным и равнодуш-
ным…

Отсюда — и в вечность… From here to eternity5… Хороший роман, 
читал в студенческие годы… 

Его передернуло. Он взял новую сигарету и прикурил ее от окур-
ка. Не дай бог, сегодня ночью вернется этот сон. Набегающие колеса… 
Надо о чем-то другом…   

А может быть, самый счастливый день был тогда, в ранней, с точ-
ки зрения сегодняшнего дня — даже немного преступной молодости, 
нет, юности, когда Он был свеж, темноглаз и гибок, бежал сто метров 
из двенадцати секунд, играл «третьего номера» за институтскую баскет-
больную команду и имел, по меньшей мере, сто друзей, а подруг — без 
счета? 

В зимнюю сессию на четвертом курсе Он залетел в поисках какого-то 
нужного конспекта в институтское общежитие в переулке неподалеку 
от стрелки Васильевского острова. В спешке и суматохе попал не в ком-
нату отличниц-одногруппниц, у которых всегда можно было разжить-
ся столь необходимым пособием, а в клетушку напротив, где маялась 
высокой температурой и страдала от человеческой подлости и низо-
сти первая красавица курса — зеленоглазая длинноногая киевлянка со 
странной и смешной фамилией «Коробка». «Попасть в коробку, в коро-
бочку… коробушечку!» было недостижимой мечтой всей мужской ча-
сти курса, — да что там курса! — факультета, если не всего института… 

Она — Он, естественно, не был об этом осведомлен — тяжко пере-
живала разрыв со своим покровителем, воздыхателем и тайным любов-
ником. С ней приключилась довольно обычная для юных дев болезнь, 
даже не болезнь — горячечный бред неврологического свойства. Утром 
того дня в коротком темном коридорчике у деканата этот моложавый 

  5   Роман Джеймса Джонса «Отныне и вовек».
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модный функционер из институтского начальства, обладатель автомо-
биля кремового цвета и ярких галстуков — то ли куратор институтских 
инсвязей, то ли проректор по оргработе, — сообщил ей пренеприятное 
известие. Поймав за рукав, поминутно оглядываясь, вполголоса быстро 
прошептал, что, несмотря на большое и страстное чувство, которое он 
к ней питает, он не в силах связать свою жизнь с ней и оставить на про-
извол судьбы жену и первенца, и вообще — развод может крайне от-
рицательно сказаться на его дальнейшей карьере. А ее попытки по по-
воду и без повода проникнуть в ректорат, их совместные кофепития в 
академической столовой, подозрительные в своей регулярности, и со-
вместные поездки на его автомобиле уже становятся предметом неже-
лательных пересудов в любопытной институтской аудитории. Резюме: 
общение необходимо немедленно и категорически прекратить.  

Не помня себя, она как-то доковыляла до общежития (благо идти 
было недалеко, стараниями друга ей «пробили» место в самом при-
вилегированном из всех возможных приютов иногороднего студенче-
ства) и, стащив парадно-выходную юбку, чтобы не помять, рухнула на 
разобранную постель, прикрывавшую стандартную панцирную сетку 
металлической разборной кровати, которыми были оснащены все без 
исключения спальные места будущих Менделеевых и Ковалевских. С 
ходу выпила полпузырька валериановых капель и остатки ликера, ко-
торый ей презентовал друг, с того утра — бывший… И тут в комнату по 
ошибке ворвался Он.

Оторопев, Он моментально забыл о цели визита, и уже не видел ни-
чего вокруг, кроме ее длинных ног, затянутых в чулки телесного цвета. И 
она поступила так, как поступают очень многие женщины, пытаясь разре-
шить неразрешимую ситуацию, выбивая клин клином, и не ради чего-то 
или кого-то, и не вопреки, а просто так, назло конкретному, по их мнению, 
гаду и изменщику, назло всем, назло себе… По большому счету, ей было 
абсолютно наплевать, кто в эту минуту появился на пороге: Ален Делон, 
горбун Квазимодо или мальчишка из параллельной группы…

Его долго еще преследовали видения охваченного пожаром моло-
дого сильного тела, точеной фигуры, как будто вырезанной умелым 
мастером на токарном станке, горячей кожи, разогретой до темпера-
туры вощеной бумаги под пирогами в духовке, память о которой Его 
руки хранили очень долго. И — эта самая проклятая память — те удиви-
тельные тактильные ощущения иногда прорывались в совсем уже иные 
времена и отношения…

Уже в начале «рыночных» времен случайно встреченный одно-
курсник за кружкой пива в ирландском пабе, коих в Питере в это вре-
мя открылось множество, между прочим сообщил ему, что зеленогла-
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зая Коробка, презрев инженерной карьерой и гипотетическими ста 
двадцатью рублями в каком-нибудь закрытом КБ, еще до перестройки 
отыскала у себя еврейские корни, отбыла в Израиль и, благополучно 
пленив какого-то промоутера, попала в основной состав известного 
модельного агентства, покоряя на подиумах восхищенную публику под 
сценическим псевдонимом, сменившим неблагозвучную девичью фа-
милию. 

Сокурсники одновременно вздохнули и, допивая пиво, посетовали, 
что из их курса по специальности продолжают работать считанные еди-
ницы, да и то те, кто вовремя, пока исход не стал массовым, и предложе-
ние в силу рыночных законов не превысило спрос, «свалили за бугор». 
Расставаясь, порадовались, что им, по счастливому расположению 
звезд, удалось переквалифицироваться в управленцев средней руки 
и, не в пример большинству, избежать пополнения армии охранников 
или поисков забвения в настойке боярышника, популярной у бедолаг, 
роющихся в мусорных баках…

Нет, не то… Наверное, этот день случился чуть позже… 
Весна четвертого курса, полуфинал Кубка города. Игра с институтом 

физкультуры, где сплошь спортсмены соответствующей специализации, 
чужой зал, более похожий на длинный ящик, с одной стороны игрово-
го поля — трибуна на сто мест. На ней болельщики отчаянно свистят и 
поддерживают своих… Все против… 

И надо же — в тот вечер у Него получалось буквально все! И проходы 
в лицевую, и средний бросок, и лихие «двоечки», сыгранные с Сережей 
Чудовым — бессменным «задним» институтской команды (его зарезали 
поздней осенью девяносто третьего, когда временно безработный Чу-
дов, получив в банке деньги за проданную в коммуналке комнату, зашел 
в первый попавшийся шалман, надеясь впервые за несколько месяцев 
поесть досыта и выпить законные сто пятьдесят после удачной сделки, 
и случайно засветил всю пачку денег…). Краем уха в середине второй 
половины матча — играли тогда половинками, а не четвертями — услы-
хал сквозь запал борьбы отчаянный ор тренера команды противников: 
«Да сделайте что-нибудь с "двадцать вторым"! Он вам уже полную пазу-
ху насовал!»

«Двадцать вторым» был Он. Когда трафаретили номера, оформитель 
наляпал на Его черно-красную полосатую майку жирную двойку, не ве-
дая, что на баскетбольной площадке у игроков не может быть номеров 
«один», «два» и «три». Один палец судьи вверх — один фол, два — два 
фола, а три — «три секунды»… А как показывать теперь нарушения это-
му самому, неизвестно откуда взявшемуся «номеру два»?! И, чтобы ка-
зенное добро не пропало, приляпали к уже имеющейся еще одну двой-
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ку. Когда раздавали форму, экзотический номер Ему понравился, и Он 
оставил его себе, благо тренер не возражал… 

Это был Его день. Особенно хорошо удался полукрюк через двухме-
трового центрового противника за секунду до финальной сирены. Мяч 
побродил по дужке кольца и провалился в корзину. С трибун донесся 
единый вздох разочарования — «физкультурники», явные предматче-
вые фавориты, проиграли одно очко рядовой, в сущности, команде.

Они, в горячке сражения еще не верящие в чудо, стадом столпились 
у края своей скамейки запасных, поздравляя друг друга и тренера, ко-
торый сам не мог поверить в случившееся и только пришептывал, вмиг 
потеряв голос: «Молодцы! Молодцы!», как вдруг его за локоть придер-
жала чья-то рука:

— Звезда, а, звезда! Пойдем погуляем!
Рядом стояла рослая, хорошо сложенная девица из стана противни-

ков — своими верными поклонницами «на выезд» они еще не успели 
обзавестись. Она недвусмысленно улыбалась яркими светло-розовы-
ми губами (помада польская). Белые — по тогдашней моде — колготки 
прекрасно гармонировали с почти полным отсутствием юбки. 

Он только пролепетал:
— Я сейчас, — и, забыв про душ, на миг забежав в раздевалку, тут 

же вылетел обратно, на ходу запихивая форму и кеды в раскрытую 
спортивную сумку. Да и зачем Ему тогда был нужен душ? Пот молодого 
тела — просто горячие капли, а не стариковская вонь невымытой шелу-
шащейся кожи…

И Он отправился под руку с этой неизвестной в темнеющей майский 
вечер. 

Шли прямо, куда глядели глаза, не разговаривали, но с каждым шагом 
спутница крепче прижималась к Его бедру. Это была странная прогулка. В 
конце улицы Декабристов они по небольшому мосту перешли Пряжку и 
оказались в дебрях Матисова острова, в каких-то неизвестных Ему досе-
ле шхерах около местами освещенных двухэтажных ангаров полузабро-
шенной автобазы, вокруг которых там и сям догнивали разукомплекто-
ванные «каблуки», при жизни служившие для перевозки почты. Выбрали 
один — без задних дверей и колес — и забрались внутрь…

Ее сильные пальцы ловко и быстро разобрались с хитрой застеж-
кой джинсов  — предмета Его гордости, купленного у фарцовщика. 
Желание, вспыхнувшее остро и больно, как ожог, и почти мгновенное 
освобождение, вызванное необычной лаской, столь редкой в то пури-
танское время... 

Какое это счастье, прости Господи, о чем это я? Не счастье — дурное 
приключение, не больше, окончательно развеявшее миф о женщинах. 
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В ту ночь, возвращаясь домой и вынужденно пережидая полтора часа 
у разведенного моста лейтенанта Шмидта, Он понял простую, но так 
тщательно законспирированную истину: желание, выказанное в при-
емлемой форме, никогда не может оттолкнуть или обидеть настоящую 
женщину… 

…А может, это был тот день, когда, после месяцев пререканий, вза-
имных обид и измен, тяжелых бессмысленных разговоров, визга экс-
тещи: «Ты подохнешь в сточной канаве!», Он вышел из зала суда, имея 
на руках постановление о разводе с первой женой. Оставалось толь-
ко оплатить сбор — пятьдесят рублей, деньги немалые — и поставить 
штамп в паспорте. Казалось бы, процедура незамысловата — ни детей, 
ни спорных вопросов, просто «не сошлись характерами», — но офици-
ально оформить отношения удалось только с третьей попытки: засе-
дание дважды переносилось. С первого она убежала, на второе Он не 
пришел, загуляв с друзьями на чьей-то даче. 

И вот там, на пороге обшарпанного здания, под первым в том году 
журчанием капели, Он ощутил, что с души свалился огромный, тяжелый 
и, главное, удивительно грязный, захватанный чужими руками груз. Так, 
отчаявшись, уже ни на что не надеясь после многочисленных пораже-
ний, приземлившийся в песок прыгун разлепляет глаза — и с удивле-
нием обнаруживает, что планка, предательски подрагивая, все же удер-
живается там, наверху. И победно вскидывает руки, приветствуя себя и 
восхищенную публику.

Ему вдруг стало легко и просто. Все, что сзади  — отрезано, впе-
реди  — чистый лист, на который уже не лягут трагические ошибки и 
влюбленности, ложно принимаемые за первое и последнее в жизни 
чувство. Жизнь только начинается! Отключил мозг, зажмурился, подста-
вил распаренное лицо (в зале суда, несмотря на бурную раннюю весну, 
топили немилосердно) под капли, скатывавшиеся с крыши. Капли били 
ощутимо — все-таки третий этаж — и с каждым ударом выбивали про-
житое день за днем, наполняя голову звенящей пустотой, в которую Он 
сам вложит то, что Ему необходимо, без чего жить не стоит...

А где-то вдалеке, за разбухшими от весенней распутицы сквериками 
и грязными, еще не отмытыми ручьями талой воды, тротуарами, из глу-
бины квартала, из раскрытого окна, звучала красивая и чистая песня: 
Луи Армстронг во всю мощь своего голоса приветствовал некую Долли. 
И Ему казалось, что слова приветствия адресованы именно Ему и Его бу-
дущей счастливой жизни, первым симптомом которой стала счастливая 
оглушающая пустота… 

Ошибку свою Он понял, когда, потратив четыре месяца на непре-
рывные мытарства, все-таки смог выписаться от бывшей жены и про-
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писаться обратно в квартирку деда. Какое уж там счастье — так, впечат-
ление минуты, упавшая фата-моргана, обернувшаяся тяжким и унылым, 
потонувшим в крючкотворстве хождением по мукам… 

Нет, снова не то… Наверное, самым счастливым был тот корот-
кий, на удивление погожий зимний денек, когда Он стоял у первой 
ступени широкой лестницы, ведущий ко входу в лучший родильный 
дом города, а сверху спустилась принаряженная медсестра и вы-
несла ему кулек, перевязанный голубой лентой, как будто это была 
дорогая подарочная коробка конфет. Растерявшись, Он запихнул 
заботливо приготовленную пятерку (такса была строгая: за маль-
чика — пять рублей, за девчонку — три) не в нагрудный кармашек 
халата, а прямо в бюстгальтер, как стриптизной диве, которые ме-
дицинские халаты носили лишь на тематических ролевых выходах. 
Впрочем, судя по реакции, медсестра нимало не обиделась. А Он, 
застыв с непривычной тяжестью на вытянутых руках, с умилением 
рассматривал красную плюющуюся рожицу маленькой обезьянки, 
пока не показалась мать, уставшая, но светившаяся счастьем после 
тяжелых тринадцатичасовых родов…

В тот момент, чувствуя в пеленках и одеялке трепет нового живого 
существа, Он понял, что Его жизнь навек разделилась на две неравные 
части. Первая — безалаберная, яркая, но приевшаяся в своей звонкой 
обыденности,  — осталась в прошлом. А новую, заполненную неизве-
данным ранее счастьем, еще предстояло прожить. Правда, оказалось, 
что счастье это заедает, как какой-то ненасытный Гаргантюа, быт эпохи 
тотального дефицита. В противостоянии этому монстру, в очередях за 
детским питанием, за отоваркой талонов, за работой на двух работах, у 
Него остается все меньше времени для главной радости: отмечать каж-
дый день, как взрослеет этот самый кулек…

...Нет, как же он пропустил! За три года до этого Он бездельно ша-
тался по городу, заново знакомясь с ним после тринадцатимесячной 
экспедиции, и на Невском, у Думской башни, случайно увидел белобры-
сую длинноногую девчонку в вызывающе короткой кожаной юбке. Она 
спешила домой после вечерних занятий в «герценовском» институте. 
Так Он встретил ее — свою любимую, ту, которая стала матерью этого 
самого кулька, их единственного сына… 

Тепло, тепло, почти горячо… а если еще покопаться в памяти?
…Другой день, чопорный и официальный. Черные костюмы, седые 

головы, академическая тишина и спокойствие. Защита диссертации по-
дошла к концу, Председатель Диссертационного совета объявляет: «Че-
тырнадцать — ноль! Все шары белые! Ученый совет направляет работу 
в ВАК на утверждение». 
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Его официальный оппонент, член-корреспондент Академии Наук 
СССР, ученый с мировым именем, подходит к нему сам и, ухватив за 
верхнюю пуговицу пиджака, произносит:

— Молодой человек, можно вас отвлечь на несколько минут? Скажу 
честно, я присутствовал на многих защитах и видал немало работ по 
естественным электромагнитным полям Земли, но ваш труд меня по-
разил. Четко, строго, лапидарно и все по делу. Рекомендую подумать о 
монографии. Это законченное исследование, а если расширите частот-
ный диапазон поисков — там, гладишь, и докторская…

И потом — уже с некоторым кокетством мэтра:
— Пока я в здравом уме и при памяти — готов оказать вам любую 

посильную помощь, и действием, и советом…
Он был окрылен! На банкете (и тут ему повезло — в эпоху тоталь-

ной борьбы с пьянством на празднество с возлияниями осмелились 
заявиться лишь трое наиболее отвязных из приглашенных членов Дис-
сертационного совета, так что экономия вышла нешуточная) Он пил 
рюмку за рюмкой, не пьянея, и, преисполненный гордости, думал о 
том, как на днях, отправив необходимые бумаги в ВАК, сядет и напишет 
подробный план работы на ближайшие пару лет. Он еще не знал, что 
как раз через пару лет институт лишится финансирования, практиче-
ски развалится и, обескровленный реформами и массовым увольне-
нием, сокращенный на девять десятых, продолжит влачить жалкое су-
ществование под той же самой, некогда гордой вывеской, украшенной 
орденами Ленина и Трудового Красного знамени, на замену которой 
денег не будет тоже.

…Год назад бездельным зимним вечером, разбирая старые архивы, 
которым в массе была одна дорога — в камин, Он наткнулся на свой ди-
плом кандидата физико-математических наук, засунутый между член-
ским билетом общества книголюбов с просроченными за пятнадцать 
лет членскими взносами и пожелтевшими от времени газетными вы-
резками собственных статей тридцатилетней давности. Толку и пользы 
от этих документов было одинаково мало. Немного поразмыслив, жечь 
диплом все же не стал — уж слишком красиво, каллиграфической вя-
зью, внутри были начертаны Его имя, фамилия, отчество и иные атрибу-
ции, скрепленные гербовой печатью Академии… Убрал диплом обрат-
но в почти опустевшую коробку, прекрасно понимая, что бумажка эта 
сегодня для Него так же бесполезна, как золото, найденное в сундуке 
разбитого фрегата коротающим свой век в отшельничестве на необита-
емом острове Робинзоном Крузо, для которого любимая козочка значи-
ла больше, чем золотые пиастры и дублоны всего мира…

И все-таки не то… Надо еще подумать… 
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…Разговор в ординаторской. Госпиталь для ветеранов, куда преиму-
щественно поступали тяжелораненые из горячих точек России, реже — 
ветераны Великой Отечественной войны, которым просто посчастли-
вилось попасть в лучшую клинику военно-полевой хирургии. Он, белый 
от волнения, под цвет врачебной униформы, собравший всю волю в 
кулак, чтобы унять дрожь, застыл перед врачебным консилиумом. Тут 
все: оперировавший профессор, лечащий врач, какие-то адъюнкты, 
старшая медсестра. До него глухо, как из-под потолка, доносится ров-
ный голос: 

— …Послеоперационная динамика положительная, кровопотеря 
мала… Возраст, конечно, у вашего батюшки, — врач запнулся и попра-
вился, — деда почтенный… Но, на мой взгляд, худшее позади: процесс 
остановлен в средней трети бедра. Дальше  — уход, покой… А потом 
купите ему коляску, и все встанет на свои места…

Врач пытается улыбнуться. Его коллеги кивают и поддакивают. 
У Него словно сваливается с плеч неподъемная ноша. 
— …Нет, конечно, нужно приготовиться к другому ритму жизни… 

Все будет очень непросто: терапия, регулярные обследования… Но 
главное, по нашему мнению, состоялось: жить будет…

Он был готов к любому «другому ритму», к еженедельным визитам в 
это не самое радостное учреждение, готов на все — ведь у Него не от-
нято счастье встреч с любимым и родным человеком, воспитавшим его 
практически в одиночку. 

Уходя, неаккуратно, слишком заметно оставил конверт на краю сто-
ла, под возгласы: «Ну что вы, что вы…». Получив разрешение, проник в 
палату. Увидел добрый, все понимающий взгляд, казалось, говоривший: 
«Все будет хорошо!» И вместо ставшей привычной ежедневной боли 
растеклось в душе, по всему телу до кончиков пальцев, тихое счастье… 

Как Он доехал до дома, как не попал в аварию, не покалечил себя и 
окружающих? За это следовало благодарить своего ангела-хранителя… 

Счастью было отмерено полтора года, и оно было недолгим и трудным. 
Через год — новая атака, оказавшаяся фатальной, пошла на другую 

ногу. Врачи тоже люди, им тоже свойственно ошибаться… 
И вдруг  — возможно, подействовала пятая подряд сигарета, обо-

стрив чувства и взбодрив уснувшие рецепторы, — его пронзило давно 
забытое воспоминание. 

Ведь было! Было!..
Встреча с прошлым

После института он по ходатайству своего первого тестя попал в су-
перзакрытое НИИ Военно-Морского флота. Платили здесь раза в полто-
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ра больше обычных «начальных инженерских» ста пятнадцати рублей 
(тесть рассудил: не в нищете же дочке самостоятельную жизнь начи-
нать), а последним аргументом, сломившим Его сопротивление, стал 
финальный довод нового родственника: «Посидишь годик без нарека-
ний, а там форму наденешь, и будешь уже не инженер, а "инженер — 
старший лейтенант", это двести двадцать пять на всем готовом плюс 
пайковые…» 

Он вспомнил свое полуголодное детство и согласился. Да и до-
бираться до работы было удобно  — четыре остановки на трамвае… 
Другое дело, что идиллия с дочкой нахрапистого отца продолжалась 
недолго, и вовсе не по причинам экономическим, а из-за ее испепеляю-
щей тяги ко всем загорелым представителям противоположного пола… 
Но дело было сделано, направление-распределение подписано, закон 
есть закон, так что трубить Ему в этом месте предстояло, как минимум, 
обязательные два года. В эйфории последипломных отпускных недель 
Он об этом не думал, да и, женившись два месяца назад, такого исхода 
отношений не предполагал…

Когда в первое рабочее утро Он попал в большую комнату, где 
сидело человек двадцать  — половина в черной военно-морской 
форме и кремовых рубашках, половина в разномастных пиджаках с 
обязательными галстуками,  — то сразу обратил внимание на очень 
немолодого грустного человека, занимавшего самый удобный стол 
у окна. В отличие от остальных, согбенных, обложенных гроссбухами 
в одинаковых дерматиновых переплетах и прошнурованными тетра-
дями, этот человек ничего не делал, а лишь равнодушно поглядывал 
в окно, периодически сверяясь с какими-то записями из небольшой 
книжечки, явно не имевшей никакого отношения к общему процессу. 
Штатский костюм его, строгий и дорогой, явно пошитый на индиви-
дуальный заказ, отлично сидел на объемистой фигуре и выделял вла-
дельца среди прочих сотрудников, как военно-морских офицеров, так 
и вольнонаемных.

Несмотря на солидный возраст, элегантный незнакомец при Его по-
явлении оживился, привстал и заулыбался, увидев новое лицо в изряд-
но опостылевшей ему, по-видимому, комнате. Он поздоровался, успев 
только подумать: «Молодец дед!», как новый начальник пригласил Его к 
себе на вводную беседу…

На первом перекуре, приуроченном к пятнадцатиминутному пере-
рыву на производственную гимнастику, в курилке к нему подошли двое 
аборигенов. Представились: «Вадя, Андрей…», вежливо поинтересо-
вались откуда Он такой здесь взялся. Услышав название вуза, дружно 
присвистнули. 
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Вадя, низенький и коротконогий, с лицом землистого цвета  — ве-
роятно, от постоянного недосыпа или тщательно скрываемого пьян-
ства, — без всяких прелюдий спросил Его в упор: 

— Значит, теорему Остроградского-Гаусса знаешь? Это хорошо… Че-
рез полгода забудешь! Здесь передний край науки на уровне тригоно-
метрии десятого класса. Задач сложнее расчета тангенса угла наклона 
прямой, точнее, в нашем случае баллистической кривой, к оси абсцисс, 
что для нас суть курс подводного ракетоносца, несущего страх, смерть 
и разрушение в стан вероятного противника, я пока не встречал… А 
уж использование логарифмической шкалы для определения акусти-
ческого давления шума винтов подводного объекта или аппарата, про 
аппараты — это чтоб никто не догадался, — вообще высший пилотаж!

Выпалив эту околесицу, недовольный всем и вся Вадя отошел к боч-
ке с песком, изображавшей общую пепельницу, и со злостью воткнул в 
нее окурок.

Второй, Андрей, румяный и нормально сложенный, не в пример 
первому, тоже озадачил своим вопросом:

— Ты про племя майя что-нибудь знаешь? Ну хоть общих чертах? 
Ладно, я тебе расскажу. У племени майя было два класса: коренные май-
янцы и рабы. У первых было все — хавка, выпивка, телки, побрякушки. 
У вторых — ничего, только работа, работа и работа… Ну и периодиче-
ские жертвоприношения…

— К чему это ты? — удивился Он.
— «Люди в черном»  — это коренные майянцы (до выхода фильма 

с таким названием оставалось еще четверть века, так что говоривший 
имел в виду черную военно-морскую форму). У них все: деньги не в при-
мер нашем, девки с картпроизводства… Ну и побрякушки-заглушки на 
грудь к круглым датам. А у нас — только пахота и режим. Запомни: здесь 
настоящая тюрьма! Тридцать секунд опоздания — и квартальная пре-
мия тю-тю. Засекут утром с выхлопом  — полгода будут на собраниях 
вспоминать. Второй раз — сактируют с понятыми и мигом навесят трид-
цать третью статью, часть три, прогул и пьянство, в трудовую оформят… 
Потом — только по вокзалам петь: «Друзья, купите папиросы»…

— Мне не грозит: не пью, жена молодая… А про жертвоприноше-
ния — можно поподробнее?

— С этим тоже все просто. Например, в конце прошлого года один 
паренек из четвертого отдела не успевал сделать что-то в срок. Решил 
дома доделать, герой труда! Ну, в конце рабочего дня секретную те-
традь в чемодан не вложил, а в штаны незаметно так запихал, дома там 
что-то нужное изобразил и явился на следующее утро пораньше, минут 
за пятнадцать до начала, чтобы, пока совсем тихо, свои дела обратно 
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обстряпать. Прямиком в спецчасть, заветный чемоданчик ухватить… А 
там — выборочная проверка: иди сюда, покажи, что у тебя там хранит-
ся, мы с описью сверим… И  — картина Репина «Не ждали»: тетрадки 
в чемоданчике нет… А где она? Ах, в брючках?! Маленькие ручки ле-
зут к дяде в брючки… Хорошо еще, обошлось без суда, без уголовного 
дела — «шпионаж, измена Родине», но работа у того парня теперь, на-
сколько я знаю — на мясокомбинате мороженых коров доить, пока не 
отойдут. Выгнали из комсомола, допуска навсегда лишили и с волчьим 
билетом за дверь…

— Да, дела,  — промямлил Он.  — Но как же тогда тот дедуля (в то 
время люди старше пятидесяти казались ему глубокими стариками), что 
у окна сидит? Он ведь ничего не делает, вроде как на все и всех клал с 
прибором?

— О-о-о, — протянул тот. — Это же Сергей Степанович Курков! Осо-
бая статья, отдельный разговор. Если тебе интересно, пойдем вместе 
пообедаем, расскажу… Кстати, единственный плюс здесь — столовая. 
Кормят много, вкусно и недорого. За рубль тебе — и салат, и антрекот, 
и компот болгарский. Ножи, вилки мельхиоровые, официантки ходят — 
наколки, переднички… Внести-вынести ничего невозможно, вот пова-
ра и не воруют, так что порции — мама не горюй! 

За сытным обедом — тут его сотрапезник не преувеличивал — Он 
узнал много интересного. Оказалось, что контр-адмирал в отставке 
Сергей Степанович Курков — личность не просто известная и героиче-
ская, а в какой-то степени легендарная…

Раннее утро 22 июня 1941 года, утро, изменившее ход истории, из-
менившее мир и страну, капитан-лейтенант Сергей Курков двадцати 
неполных лет от роду встретил в должности командира эскадренного 
миноносца «Сметливый», стоявшего на якорной стоянке в балаклав-
ской бухте. В отличие от большинства командиров и старших офице-
ров флота, он не отправился субботним вечером в гарнизонный Дом 
моряка, а остался на корабле. Тому были веские причины: на только что 
спущенным на воду «Сметливом» Военно-морской флаг подняли ровно 
две недели назад, 7 июня, и он, впервые получивший в командование 
самостоятельную боевую единицу, все две недели без отдыха изнурял 
экипаж тренировками и учебными тревогами. Педантизм и прямоту он 
унаследовал от своего отца, Степана Куркова, простого чертежника из 
Мариуполя. 

Чуть рассвело, когда краткий сон командира был прерван. В его ка-
ютку ворвался вахтенный и, не сбиваясь, флотской скороговоркой до-
ложил, что, по сообщениям ВНОС (подразделений наблюдения, опове-
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щения и связи), с зюйд-зюйд-веста приближается армада неизвестных 
самолетов в количестве более двух сотен. 

Через тридцать секунд он выскочил на мостик. Черные, чуть подсве-
ченные восходящим солнцем, тени уже виднелись над городом и фло-
том… Курков не раздумывал ни секунды и раскатистым басом (тоже до-
ставшимся от отца) скомандовал:

— Боевая тревога! Поставить заградительный огонь! 
На «Сметливом» забили колокола громкого боя, загудел ревун, и 

вслед за приухиванием двух семидесятишестимиллиметровых орудий 
в небо потянулись трассеры из счетверенных зенитных пулеметов… 

Это были первые выстрелы во всей Советской Армии от Баренцева 
до Черного морей в сторону врага, первая попытка отпора. Сергей Кур-
ков, властью командира отдавший команду, не думал в эти решающие 
секунды о военном трибунале, которым грозили каждому «поддавше-
муся на провокацию» особисты, весь последний месяц жужжавшие «о 
бдительности и спокойствии» и о карах — «расстреле в двадцать четы-
ре часа» — ослушавшимся, введенным в заблуждение. 

Первые бомбы уже рвались где-то в районе Приморского бульвара 
Севастополя и в прибрежных районах города. Курков не успел сообра-
зить, что к чему, как, в унисон «Сметливому», ударили береговые бата-
реи, испятнав небо клочками снарядных разрывов. Строй «бомберов» 
был нарушен, и новая порция бомб ушла далеко от кораблей, в откры-
тое море…

Почин «Сметливого» и «сухопутчиков» подхватили на легком крейсере 
«Червона Украина», несравненно лучше вооруженном. Захлебываясь, с его 
палубы яростно затявкали «эрликоны» и «бофорсы», изрыгая стену огня. 
За ним вступил в бой систер-шип «Украины», ее родной брат, сошедший с 
ней с одного стапеля — крейсер «Красный Кавказ». Проснулись и на двух 
лидерах — «Минск» и «Ташкент» — стоявших мористее, а вместе они были 
большой силой. Нападавшие с ревом выходили из-под огня и ложились на 
обратный курс… Все дело продолжалось минут десять-пятнадцать…

Когда воздушная атака закончилась, дежурный офицер, еще не ото-
шедший от горячки боя, запинаясь, доложил: 

— Нападение противника отражено. Потерь в личном составе нет. 
Повреждений нет. Дежурный командир БЧ-5, старший лейтенант Коло-
банов.

А потом смущенно добавил, обращаясь по старой флотской тради-
ции к командиру в первую очередь как к товарищу по оружию  — по 
имени-отчеству: 

— Сергей Степанович! Особенно отличились комендоры бакового 
орудия. Ляпнули по отходящему немцу (в том, что это были именно нем-
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цы, сомнений уже не оставалось) из главного калибра и попали! Одну из 
машины — в клочья! 

Оглушенный, еще толком не представляющий себе масштабов слу-
чившегося, Он коротко приказал: 

— Занести в судовой журнал! 
К полудню капитан-лейтенант Курков вместо первого допроса с обя-

зательным рукоприкладством в особом отделе получил личную благо-
дарность командующего флотом адмирала Октябрьского «за героизм и 
стойкость, проявленные в бою». Комфлота уже успел доложить в Мо-
скву, что «массированный воздушный удар по флоту и военно-морской 
базе сорван и успешно отражен». «Потери минимальны»  — затоплен-
ный вражеской авиацией у причальной стенки затона севастопольской 
бухты сторожевик без хода не в счет. 

В Москве остались очень довольны. Пожалуй, это была единствен-
ная хорошая новость первого дня войны. А ведь всем, в том числе и 
Куркову, предстояло больше тысячи таких дней. 

Трое суток спустя «Сметливый» вышел в первый боевой поход к ру-
мынским берегам «на обстрел порта Констанца и дезорганизацию снаб-
жения войск противника». Удачно миновав минные банки и заграждения, 
«Сметливый» вышел в заданный район и грохнул по ничего не подозре-
вавшему противнику главным калибром. Тут уж пушкари Куркова рас-
старались — не прошли даром учебные репетиции! Наблюдая в бинокль 
за сполохами снарядных разрывов, пламенем и дымом, охватившими 
причалы, Курков в глубине души сожалел, что не командует линкором с 
двенадцатидюймовыми орудиями, которым его стопятимиллиметровки 
вряд ли смогли бы составить достойную конкуренцию…

Воевал Курков на «Сметливом» лихо, вместе со своим кораблем не 
один десяток раз оказываясь на волосок от гибели. В настоящем аду, 
в кошмаре непрерывных налетов пикировщиков, и не тихоходных 
«Хейнкелей», а «Юнкерсов», прямо над головой веером рассыпавших 
свой смертоносный груз, он сотнями грузил на палубу измученных, 
черных от горя и жажды бойцов, покидавших осажденную Одессу. От-
стреливаясь и маневрируя, уходил в море, в Крым… И чем ближе по 
борту ложились бомбы, тем спокойнее становился капитан-лейтенант, 
прокладывая курс корабля прямо на столбы взрывов, на не успевшую 
осесть пену на тяжелой октябрьской волне. За свои переходы Одесса-
Крым он настолько свыкся с бомбежками, что чистое небо и тишина 
стали казаться ему подозрительней натужного воя самолета, свалива-
ющегося в пике… 

Вытаскивал вместе со своим экипажем из мазутной пленки терпя-
щих бедствие моряков и беженцев с тонущего от прямых попаданий не-
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мецких авиабомб лидера эскадренных миноносцев «Минск» в Новорос-
сийске, не побоявшись сунуться в самое пекло. Поддержал зенитным 
огнем, отогнав противника и вырвав из лап смерти не меньше тысячи 
душ… 

Тем же летом сорок второго, в самое трудное для страны время, вы-
скочив из полосы утреннего тумана на траверсе мыса Тарханкут, увидел 
на расстоянии пистолетного выстрела — чуть больше одного кабельто-
ва — вражескую подводную лодку, всплывшую, очевидно, для зарядки 
аккумуляторных батарей. К орудиям бежать уже было поздно… Курков 
мог, успевал отвернуть, но вместо этого отдал команду своим, ставшим 
уже знаменитым, басом: «Прямо руль! Так держать!»,  — и на полном 
ходу в восемнадцать узлов врезался в противника чуть правее его бое-
вой рубки, развалив субмарину пополам.

Удар был такой силы, что из плафонов аварийного освещения выле-
тели стекла. Весь оставшийся до базы путь аварийная команда «Сметли-
вого» откачивала в носовом отсеке стремительно поступавшую заборт-
ную воду и заводила пластыри…

Девять раз дорогой смерти Курков сопровождал караваны еле пол-
зущих транспортов с кавказского побережья до крымского и обратно, 
более всего заботясь не о собственной и корабельной судьбах, а об 
участи конвоев, представлявших лакомую мишень для асов «Люфтваф-
фе»… Попутно смелой и внезапной торпедной атакой пустил на дно 
зазевавшийся и отбившийся от своего берега немецкий минный траль-
щик, таким необычным способом отметив свое тридцатилетие… 

А уж сбитых со «Сметливого» немецких самолетов пересчитать не 
хватило бы пальцев двух рук!

Много страшного, горького и удивительного повидали за два года 
войны «Сметливый» и его экипаж. То закладывая отчаянные маневры, 
то прячась в ненастных сумерках, они всегда возникали, как черт из 
коробочки, в нужное время и в нужном месте. Но удивительнее всего 
было то, что за все налеты и обстрелы, форсированные минные поля, 
артиллерийские дуэли с береговыми батареями противника на «Смет-
ливом» не погиб ни один человек. Ни один! Были раненые, посеченные 
осколками бомб и пулеметными очередями «Мессершмитов», конту-
женные взрывными волнами. Но убитых — ни одного!

Сказать, что команда «Сметливого» любила своего командира — ни-
чего не сказать. Она его боготворила, считая живым наместником по-
велителя морских стихий, везучим и отчаянно смелым морским дьяво-
лом, Летучим Голландцем, не ведающем усталости и страха, кем угодно, 
только не человеком из плоти и крови. В небольшой боцманской груп-
пе, где собрались суеверные люди, его всерьез считали кудесником и 
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уверяли, что «наш Степаныч слово знает — и от бомбы, и от мины, и от 
снаряда…» Уважали Куркова и командиры других кораблей. Один из 
них как-то обмолвился: «"Сметливый" — торпеда, а Сергей Степанович 
в этой торпеде — взрыватель!» Иначе, нежели по имени-отчеству, его 
теперь не величали ни в глаза, ни за глаза, даром что только-только раз-
менял четвертый десяток… 

Но время и пройденные под огнем мили сказали свое слово. Вес-
ной сорок третьего «Сметливый» (точнее, то, что от него осталось) был 
поставлен на капитальный ремонт. Корпус, сотню раз пробитый и про-
дырявленный, испещренный сварными заплатами… Орудия трижды 
выработавшие свой ресурс выстрелов… Машины, изорванные рабо-
той на пределе мощности, окончательно добитые при буксировке по-
дорвавшегося на мине и чудом оставшегося на плаву эсминца «Бес-
пощадный», которого «Сметливый» тащил больше ста миль. Корабль, 
всего два года назад призванный новобранцем на службу, превратился 
в израненного, полуживого ветерана. Эсминец поставили на якорную 
стоянку в Батуми — в доке не было места, — а почти всю команду, за 
исключением смены жизнеобеспечения, расписали по частям морской 
пехоты. Тут уже пошли и так называемые «безвозвратные потери»…

И получился бы этот драматический и высокий рассказ в меру груст-
ным, но, на счастье, боевая слава Сергея Куркова к тому времени вышла 
далеко за пределы Черноморского флота. То, что не всегда случается, слу-
чилось: награды вовремя нашли своих героев. Той же весной сорок тре-
тьего, когда верховное командование еще скупилось на высокие оценки 
(время было очень тревожное: после успешной битвы за Кавказ и геро-
ического Сталинградского котла противник вновь овладел Харьковом 
и Белгородом), соответствующим указом Сергею Степановичу Куркову 
было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением погон ка-
питана второго ранга (через одну «звезду»), а его верному «Сметливому» 
(первому и единственному за всю войну кораблю такого класса) — зва-
ние «гвардейского». За корабль он радовался больше, чем за себя…

Войну Курков закончил капитаном первого ранга, став самым мо-
лодым каперангом на Черноморском флоте. Кроме «Золотой Звезды» 
Героя, на его груди красовалась украшенная рубинами серебряная 
звезда Ордена Нахимова I степени, Орден Ленина и Орден Красного 
Знамени…

И пошел Сергей Степанович прямым курсом в адмиралы. Вызван 
был в Москву, в центральный аппарат ВМФ. Через пару лет назначен 
на должность начальника всех военно-морских учебных заведений Со-
ветского Союза, от школы юнг в Рабочеостровске до Военно-морской 
академии в граде святого Петра. 
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Надо сказать, характер Куркова в мирное время не изменился, го-
лова от успехов не закружилась. Он как был, так и остался командиром 
боевого корабля. Он, не раз прощавшийся с жизнью, был прямолинеен 
и нетерпим к чужому мнению, однако научился сдерживать свой харак-
тер. На собраниях и заседаниях глотку не драл — это не капитанский 
мостик «Сметливого», интриг сторонился, с начальством держался в 
меру уважительно, в противоречия с совестью не вступая. Может быть, 
поэтому чистки, проводившиеся на флоте в конце 40-х — начале 50-х, 
его миновали. А может, легенды, сложенные о его боевом пути, помог-
ли: вождь таких, как он, «героев из низов» с безупречной биографией, к 
власти не рвущихся, предпочитал не трогать…

Параллельно Курков, используя свои связи, разыскал своих бывших 
товарищей по «Сметливому». Сослуживцы переписывались, вместе го-
ревали о погибших под Кенигсбергом и Будапештом. Он завел на каж-
дого из своих офицеров и матросов отдельную папочку, где хранил все 
открытки и письма. Помогал товарищам, чем мог, — а мог он немало: и 
жилье пробивал, и на работу устраивал, и на лечение определял. Дваж-
ды лично приезжал в Симферополь к главстаршине мотористов, поте-
рявшему обе ноги в одном из последних боестолкновений под Яссами. 
Курков вообще умел ладить с людьми, искренне интересоваться их жиз-
нью, и, возможно, не получись из Сергея Степановича бравого моряка, 
он стал бы хорошим педагогом…

И все бы хорошо (и время поменялось к лучшему, и сил еще остава-
лось много, и старость на горизонте пока не замаячила), но подставил 
Сергею Степановичу подножку именно пятьдесят шестой год, который 
для большинства стал началом новой — «хрущевской» — эры относи-
тельного спокойствия и движения к просветленному коммунизму. 

Для большинства — но не для Героя Советского Союза Куркова.  

В пятьдесят шестом году новым главкомом ВМФ был назначен Сер-
гей Георгиевич Горшков. Курков Горшкова знал не понаслышке: воевали 
бок о бок, соседи по «театру военных действий». Новый главком по шта-
бам во время войны не отсиживался, пороха нюхнул, командуя Азов-
ской военной флотилией. Однако отряд его кораблей — сторожевиков, 
самоходных барж, торпедных катеров и артиллерийских мониторов, — 
по мощи своей раз в пятьдесят превосходивший боевые возможности 
«Сметливого», неувядаемой славы эсминца отнюдь не сникал, да и са-
мому командиру флотилии особо прославиться не удалось. Темным 
пятном на флотилии лежали неудачи десантов в Судак конца сорок 
первого, а также более поздняя, бездарно проваленная операция по 
открытию так называемого Крымского фронта, бойцы которого после 
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трех месяцев сопротивления был практически полностью уничтожены, 
а их останки сброшены гитлеровцами в море у Керченского полуостро-
ва. Эту трагедию советская военно-историческая наука просто-напро-
сто игнорировала… 

Флотилия Горшкова дважды расформировывалась и собиралась за-
ново, а первый серьезный успех пришел к ней только в конце сорок 
четвертого на Дунае, когда немцев громили по всем фронтам. Вдобавок 
ко всему Горшков получил Героя лишь после назначения на пост глав-
кома, когда в ЦК решили, что негоже главному советскому флотоводцу 
ходить без «звезды». На тринадцать лет позже Сергея Степановича, и не 
за боевые заслуги, а, так сказать, «по совокупности»… 

Ревновал новый главком к ратным подвигам Куркова, особого хода 
ему не давал, присматривал зорко. И вдруг — новый повод для огорче-
ния: лидер Польши, только что вновь пришедший к власти Владислав 
Гомулка, всячески стремясь укрепить пошатнувшиеся было связи со 
«старшим братом», награждает почетным Крестом Грюнвальда группу 
высших советских офицеров, и среди награжденных — Сергей Курков. 
С расшифровкой: «За заслуги в подготовке военно-морских кадров 
Польской Народной Республики». А Сергея Горшкова в этом списке нет, 
даром что самый главный морской начальник! 

Этого новый главком стерпеть не мог, и правдами-неправдами до-
бился того, что выпихнули контр-адмирала Куркова, так и не успевшего 
получить к званию долгожданную приставку «вице», из Москвы в Ле-
нинград — начальником Управления навигации и океанографии, самой 
склочной, небоеспособной и второстепенной структуры во всей управ-
ленческой иерархии флота…  

Так сидели на своих местах главком и Сергей Степанович лет двад-
цать… Время лечит — ревность уходила, обиды забывались. Курков своей 
епархией командовал без проколов, но особо не утомляясь. Порученные 
темы исполнял, в Москву, в Главный штаб ВМФ, отчеты посылал регулярно, 
подчиненных не третировал. Нашел для себя отдушину в рутинной работе, 
поддерживал тесные связи с боевыми товарищами. Написал и издал в «Во-
ениздате» книгу «Флаг на гафеле», в основу которой легли воспоминания 
его и товарищей о службе на «Сметливом» в годы войны. 

И досидел бы так «океанограф» Курков до «деревянного бушлата», 
но пришла беда, откуда не ждали… 

В год тридцатилетия Победы в Ленинграде был организован военно-
морской парад Балтийского флота. Принимать его прибыл сам главком. 
Почему — история умалчивает. Обычно не жаловал Горшков серую до-
ждливую Балтику, и дни военно-морского флота предпочитал встречать 
на самом синем в мире море — Черном. А тут явился…
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Не зря злые флотские языки давно говорили полушепотом, что в 
последние годы флотом СССР командует не Сергей Георгиевич, а его 
супруга Зинаида Васильевна, по прозвищу «баба Зина», на всех морях 
и флотах Союза известному. И если не передвижение эскадр и соедине-
ний, то кадровые вопросы решает на все сто. До Ленинграда подобные 
слухи-инсинуации, естественно, доходили. 

И вот на параде, на адмиральской трибуне, появляется главком со 
всей свитой  — человек двадцать. От золотого шитья и звезд в глазах 
рябит. Сергей Степанович тоже тут: ему по чину полагается. 

И среди этого великолепия  — немолодая женщина в двубортном 
кремовом пиджаке индпошива. Пора сигнал к началу действа трубить-
подавать, но главком медлит, на женщину за спиной оглядывается. Дама 
кивает головой и довольно громко, четко, по военно-морскому, отдает 
команду: «Добро, Сережа!» 

И через минуту летят по вантам флаги расцвечивания, а стрелка Ва-
сильевского острова и Сенатская площадь оглашаются громовым тро-
екратным «Ура!». Дальше хорошо отрепетированное действо идет, как 
по маслу… 

Услышав морскую команду из уст старушки, которой впору внуков 
нянчить, а не парадами распоряжаться, Сергей Степанович не удержал-
ся, в кулак прыснул. Незамеченным это не осталось. «Баба Зина», женщи-
на злопамятная, не простила герою войны его непочтительного смешка. 

Уже в сентябре Куркова освободили от должности: вывели за штат 
и отправили в отставку, не дожидаясь его шестидесятипятилетия6. И 
остался Сергей Степанович не у дел, и ушел в свои письма и книжки. Так 
бы и жил, но беда, как известно, одна не приходит. В конце года скоро-
постижно скончалась супруга его. До жемчужной свадьбы немного не 
дожили… А детишек им бог не дал. Очевидно, так решили на небесах 
сквитаться с Курковым за неслыханное военное счастье. 

Овдовев, Сергей Степанович сильно затосковал. Всякое в голову 
лезло, но характер морской победил. Выжил, переболел Сергей Степа-
нович — и понял, что без людей ему оставаться никак нельзя. Переси-
лил себя и отправился к одному из своих выпускников, впервые в жизни 
что-то выпрашивать, одалживаться. Выпускник руководил институтом, 
который в переписке назывался только по номеру. 

И взяли Сергея Степановича вольнонаемным старшим научным со-
трудником на полставки. Одну неделю — два дня на работу ходить, дру-
гую — три…

  6   По Уставу, таков был предельный возраст старшего командного состава на действи-
тельной службе (хотя иные генералы и адмиралы переслуживали и по три, и по пять лет).
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— Так и сидит здесь уже пятый год, — завершил свой длинный рас-
сказ Андрей.  — А что ничего не делает… Так его для другого держат. 
Во-первых вреда от него никакого. А во-вторых, как подписывать доку-
менты перед отправкой к заказчику, так в списке исполнителей обяза-
тельно значится консультант: «контр-адмирал Герой Советского Союза 
Курков С. С.» Почетно? Убедительно? Тут у нас есть еще один такой же 
«полставочник» — доктор наук, старый, как дерьмо мамонта. Его сегод-
ня нет, успеешь познакомиться…

 
Работа оказалась довольно нудной и, как пророчил Вадя, особой 

квалификации не требовавшей, а институтская привычка нагружать 
мозг осталась. Сделав необходимый минимум, Он все чаще отвлекался 
от происходящего, вызывая в памяти какие-то картины и образы, кото-
рые, вернувшись домой, пытался переложить на бумагу. Сначала — пу-
стячки: шаржи, этюды. То скрип снега под рифленой подошвой чешского 
полуботинка, то дворы-колодцы Петроградки и Васильевского острова, 
то вольные пересказы выступлений институтских «политруков»… 

Постепенно это вошло у Него в привычку. Писал каждый день. А по-
сле развода и вовсе стал просиживать все вечера и выходные за пишу-
щей машинкой, купленной с квартальной премии. Когда пачка листов, 
испачканных машинописью, стала чуть толще, Он начал выбираться в 
свет, используя «черные» субботы, сугубо ленинградское явление тех 
лет. Их институт принадлежал Министерству обороны и работал «по 
Москве», с выходными по субботам и воскресеньям, а гражданские 
предприятия и конторы Ленинграда добирали положенную по КЗОТ 
недельную норму рабочего времени за счет ежемесячных суббот рабо-
чих, названных в народе «черными».

Он таскался по редакциям, улыбался секретаршам. Те таяли… Подру-
жился с литконсультантом «толстого» городского журнала «Крейсер», ве-
давшего в нем отделом юмора, свел знакомства с пьющими, но толковыми 
журналюгами городских газет. Симпатичного нежадного парня стали при-
вечать. Он набрался храбрости и в пяти местах показал что-то «свое»… 

И ему подфартило — на удивление быстро для того времени. Вскоре 
в двух городских газетах опубликовали Его очерки, а в выпуске «Крей-
сера» вышла юмореска «К вопросу о престиже», в которой Он яростно 
бичевал «вещизм», уже заполоняющий быт советских граждан. Особен-
но досталось недавно появившемуся понятию «престижно». 

На работе о своей «второй» жизни Он предпочитал умалчивать. Но 
все тайное рано или поздно становится явным…

Все началось с того, что в гардеробе Он случайно столкнулся с Кур-
ковым. До сего момента они друг другу не сказали и пары слов. В ответ 
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на Его приветствие Курков отвечал лишь легким кивком головы, обхо-
дясь даже без рукопожатий. В руках у Сергея Степановича был журнал, 
свернутый в трубку. В нем Он узнал тот самый, недавно появившийся в 
киосках «Союзпечати», номер с его собственным опусом. Три экземпля-
ра журнала с позавчерашнего дня лежали у Него дома на письменном 
столе, лаская глаз и самолюбие. 

На обычное приветствие Курков среагировал неожиданно, ухватив 
Его за рукав:

— Постой… тебя ведь Ярослав зовут? А фамилия, если мне память 
не изменяет, вот эта?  — и Курков, раскрыв книжечку, ткнул толстым 
пальцем на третью с конца страницу. — Читаю, вижу, что-то знакомое… 
Скажи прямо: ты или не ты?

Он замялся и что-то промычал что-то. 
Курков заулыбался:
— Молодец парень! Такой молодой — и сразу в «Крейсер» попал! И 

смешно, и остро! Еще раз скажу: молодец! Я и сам пишу…
— Мне о вас, Сергей Степанович, рассказывали. Говорили, какой вы 

герой… И про книги тоже! — Он, обалдев от неожиданности, нахально 
перебил Куркова.

— Вот-вот! Про книги… Сейчас не потолкуешь, — Курков посмотрел 
на часы. — Слушай команду: вечером к двадцати ноль-ноль прошу ко мне, 
если других планов нет. Попьем чайку в неформальной обстановке. Сейчас 
адрес запишу, — и Курков вырвал страничку из своего блокнота…

Курков жил в огромном доме, выстроенном в стиле «сталинский 
ампир», на углу Наличной и Шкиперского протока. В таких домах — с 
широкими лестницами, фикусами в кадках на лестничных площад-
ках, двухстворчатыми высоченными дверями — Он прежде не бывал 
ни разу. Его друзья обитали в коммуналках, а те, кому повезло чуть 
больше, — в малогабаритных «хрущевках» в Купчино и Уткиной за-
води. 

Адмиральская квартира поразила не меньше дома и подъезда. При-
ветливо улыбающийся хозяин впустил Его в просторную прихожую, из 
которой вели, как минимум, пять дверей. Рядом с гардеробом в прихо-
жей посетителей встречал неизвестно как туда попавший большой ад-
миралтейский якорь на якорной цепи, за который Он больно задел лок-
тем, раздеваясь второпях. Адмирал пригласил проследовать в одну из 
комнат, напоминавшую одновременно кабинет начальника (огромный 
письменный стол с резными ножками, затянутый сукном, чернильные 
приборы, папки с бумагами, югославская пишущая машинка на низень-
кой скамеечке) и мечту любого библиофила: все четыре стены занима-
ли высокие книжные стеллажи, под завязку забитые книгами.
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— Ты книги пока посмотри,  — по-доброму, по-домашнему сказал 
Курков, — а я тут к чаю что-нибудь соображу. Голодный небось…

— Что вы, что вы, Сергей Степанович, — затараторил было Он, но 
Курков оборвал командирским тоном:

— Выпа-а-алнять!
Библиотека и впрямь была роскошна. Три огромных стеллажа русской 

классики. Не только «обязательная программа» — Пушкин, Лермонтов, 
Толстой, — а практически все, вплоть до подзабытых уже тогда Писем-
ских и Мельниковых-Печерских. Роскошные издания — «академический» 
Пушкин 1937 года, изданный к столетию со дня гибели, Достоевский не в 
семнадцати, а в тридцати томах, вышедших ограниченным тиражом. Еще 
бы! Там впервые в советское время был опубликован «Дневник писате-
ля» — очень острая и злая книга. Стеллаж зарубежной классики: Оноре 
де Бальзак, Жорж Санд, Проспер Мериме, Уильям Шекспир, Чарльз Дик-
кенс. По подбору книг было видно, что интересы Куркова далее девятнад-
цатого века не простирались… Стеллаж военных мемуаров, и рядом — 
русская литература двадцатого века, от возвеличенного Симонова до 
полузапретных Платонова, Булгакова, Бабеля и Пильняка и совсем уже 
запрещенных Мережковских и Алдановых от каких-то зарубежных из-
дательств. Вдоль одной из стен за стеклами шкафов — архив Куркова, о 
котором рассказывал Андрей: папки, папки, папки, одна толще другой. На 
корешке каждой от руки черным фломастером выведены даты, начиная с 
1948 года. Во всем чувствовался порядок, присмотр и уход. 

Один из шкафов привлек Его внимание особо. Книги здесь стояли 
вразнобой: «Дорога к звездам» Юрия Гагарина соседствовала со «Ста-
риком Хоттабычем» Лагина, Паустовский граничил с двумя Некрасовы-
ми: слева — с Виктором («В окопах Сталинграда»), справа — с Андреем 
(«Капитан Врунгель»). Была и поэзия — немного, но была — Анна Ах-
матова, Агния Барто, Ольга Берггольц… Все это напоминало невероят-
ный винегрет, литературный развал, так не вязавшийся с педантичной 
курковской натурой. Он было попытался взять одну из книг — сборник 
прозы Вадима Шефнера, как в дверях вновь появился Курков:

— Пошли к столу! Что за разговор натощак и всухую!
Набравшись смелости, Он не удержался и проговорил:
— Сергей Степанович! Непорядок заметил в книжном строю! У вас руки 

не доходят разобрать эти полки? Могу помочь, — и Он указал на шкаф.  
И тут Курков неожиданно просиял. Распахнул дверцу, вытащил с са-

мого видного места книгу Гагарина и открыл титульный лист. По диа-
гонали, поверх названия и фамилии автора, четким разборчивым по-
черком было начертано: «Уважаемый Сергей Степанович! Исполняя 
свой долг, мы брали пример с таких героев, как Вы. Потомки никогда 
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не забудут подвиг Вашего поколения, который обеспечил наш старт!» И 
ниже — известный всему миру росчерк: заглавная буква «Г», похожая на 
«Т», венчающая автограф небольшая завитушка…

Он оторопело сел в ближайшее кресло, а Курков подсовывал Ему 
уже «Воспоминания и размышления» Георгия Жукова — недавно вы-
шедшую в свет книгу, за которой гонялась читающая публика, пред-
лагая перекупщикам по три-пять номиналов. Маршал Победы  — 
«военная косточка», в памятной записи был краток: «Адмиралу от 
маршала».

— Здесь, дорогой мой, только книги с автографами авторов, — ла-
сково прошептал Курков.

И тут же добавил своим обычным командирским тоном: 
— Чего расселся! Марш на кухню! 
Ужинали югославской консервированной ветчиной, «капитански-

ми» галетами и крепчайшим чаем, в который Курков подливал что-то 
крепкое из пузатой бутылки. Сначала поговорили о литературных вку-
сах, о книжных новинках, а потом «Степаныч» вынул заранее приготов-
ленную небольшую книжку с черным хищным силуэтом военного кора-
бля на обложке и броским красным названием: «Море в огне». Любовно 
ее погладил и, прихлебывая чай, деликатно приступил к делу:

— Вот тут у меня новая книга вышла. Ты бы посмотрел, написал ре-
цензию? Перо у тебя бойкое…

— Да с удовольствием, Сергей Степанович! — не раздумывая, выпа-
лил Он, польщенный вниманием к нему как к литератору.

— Ну вот и славно, — заискрился Курков. — Книжку с собой возьми.
— Сергей Степанович! А можно еще Достоевского почитать? «Днев-

ник писателя», я много слышал…
Курков нахмурился:
— У меня такое правило: книг своих я никому не даю! Вот денег — 

одолжу, сколько попросишь, даже если замотаешь  — не расстроюсь. 
Но книга — другое дело… Впрочем, — лицо адмирала просветлело, — 
если хочешь, оставайся у меня. В кабинете есть диванчик, дам тебе плед, 
и читай, сколько влезет! Хоть до утра. А там вместе позавтракаем и на 
работу пойдем. Мне, старику, все веселее…

— Да какой же вы старик, Сергей Степанович, — возразил Он с жа-
ром, но Курков Его добродушно перебил:

— Ну, будет, будет… Так по рукам?
— По рукам, Сергей Степанович!
И Он, завернувшись в плед, всю ночь читал, иногда шепотом повто-

ряя вслух поразившие его мысли автора. «Война освежает людей. Че-
ловеколюбие всего более развивается на поле битвы»… Неужели это 
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написал тот же человек, который ратовал за спасение мира красотой, 
сокрушался о единственной слезе ребенка?

Ранним утром в кабинет осторожно заглянул уже выбритый, начи-
щенный Курков… 

Книжку Куркова Он осилил в два дня. Правда, большинство описа-
ний были суховатыми, а попытки автора оживить текст выглядели са-
мопародиями; не блистал Сергей Степанович литературным талантом. 
Зато архивные материалы — цитаты из писем матросов и старшин, вы-
писки из судового журнала, обращения к документам военного време-
ни — Он прочел с большим интересом. Ярко, сочно и правдиво в этих 
частях рассказывалось о людях, каждый день рисковавших жизнью. 

Он написал рецензию, которую тут же опубликовала газета Ленин-
градской Военно-морской базы «Моряк Балтики» под рубрикой «Книги 
на твоей полке». Самым удивительным было то, что через неделю при-
шел почтовый перевод: гонорар! За сто пятьдесят строк «Моряк Балти-
ки» заплатил семь с полтиной рублей…

Сергей Степанович остался очень доволен:
— Так держать, Ярослав! Только не забудь с гонорара комсомоль-

ские взносы заплатить! Порядок должен быть во всем!
Взносы так и не были заплачены…
С этого момента началась их удивительная дружба. Героя-ветерана и 

молодого писателя объединила страсть к чтению и литературному твор-
честву.

С необходимым минимумом на работе Он научился справляться до-
вольно быстро, про себя с горьким сарказмом называя эти упражнения 
«кандидатским минимумом». О науке, к которой готовил себя, здесь 
можно было забыть — грустный пессимист Вадя оказался прав. Вечера-
ми отключался от дневных забот, и либо писал, либо таскался по редак-
циям и литературным кружкам, от которых, впрочем, было мало толка. 
Несмотря на первый успех и удачный дебют, дело дальше не двигалось. 
Он не унывал, утешая себя тем, что однажды количество обязательно 
перейдет в качество, надо лишь работать, не опуская рук. 

Раз в неделю заходил в гости к Куркову. За «адмиральским» чаем 
друзья говорили о журнальных новинках и творчестве. Сергей Степа-
нович задумал новую книгу, для которой Он подсказал название «Мили 
мужества». Курков предложил ему выступить в роли редактора-литкон-
сультанта, посулив долю своего гонорара… 

Близилось тридцатипятилетие Победы. В стране уже вошло в тра-
дицию отмечать с почетом круглые и «полукруглые» годовщины. Было 
еще достаточно живых очевидцев военных событий, ждущих повода 
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надеть заслуженные ордена и медали. К тому же восьмое мая выпадало 
удачно — на четверг. Впереди — три выходных дня! 

Все ждали праздника, а уж в воинских частях, в том числе секретных — 
особенно. Тем более странно прозвучал приказ, прошедший в среду по всему 
управлению: форма одежды для военнослужащих на восьмое мая — повсед-
невная. Офицеры недовольно шушукались: отняли возможность пофорсить, 
продемонстрировать флотский шик… Но приказ есть приказ. Утром восьмого 
мая к институту потянулись черные кители и рабочие форменки. А за три ми-
нуты до звонка, одним из последних, в институт зашел Курков.

Уже в холле всех встретившихся ему на пути охватил столбняк. Курков 
был не просто в парадной форме — белый верх, черный низ, — а в «парад-
ной черноморской»: все белое, как было заведено на единственном из че-
тырех флотов Союза. На белоснежном мундире блестела звезда Героя СССР, 
а под ней — колодка орденских планок сантиметров пятнадцать высотой, 
не меньше (приколоть все свои награды «в живую» Сергей Степанович, 
видно, постеснялся… да и не поместились бы). В золоте — адмиральских 
погон, лавровых ветвей на фуражке, кортика, который, как и положено, вы-
глядывал чуть ниже борта кителя, — был весь Курков Сергей Степанович, 
герой войны, который и через тридцать пять лет остался командиром сво-
его «Сметливого», давным-давно переплавленного «на иголки». 

Сослуживцы не сразу узнавали Куркова, а узнав, с жаром жали ему 
руки. Начальство же адмирала словно игнорировало… Курков демон-
стративно не садился на свое на место. Он прохаживался по институт-
ским коридорам, эпатируя руководство своим блистательным обликом. 
Кончилось дело тем, что после обеда всех распустили по домам устным 
приказом командира части. Вероятно, начальству было неловко… 

Когда Он, радуясь трехдневному мини-отпуску, уже собрался ухо-
дить, в лабораторию зашел Курков и направился прямо к Нему.

— Слушай, Ярослав,  — проговорил он заговорщицки,  — я тут не-
подалеку одно местечко знаю. Ресторанчик неплохой, очень симпатич-
ный, вчера еще договорился, столик заказал… Составишь компанию?

Польщенный, Он зарделся, только и сумел выдавить: 
— Да…
— Отлично! Собирайся, — подмигнул Курков. — Я еще пару ребят 

из акустической группы позвал — вот заодно и с интересными ребята-
ми познакомишься. Один стихи пишет, другой редкие книги собирает. 
Надо дату такую великую отметить, как следует! С молодыми мне с руки, 
а со своими стариками я лясы поточить всегда успею…

Ресторан, куда Курков пригласил ребят, был в пяти минутах ходу, 
посередине Съездовской линии. Хорошо, что идти было недалеко, а то 
прохожие, все как один, сворачивали головы и провожали удивленны-
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ми взглядами их странную группу. Таращились, конечно, на курковскую 
форму — в Ленинграде такое увидеть выпадало далеко не каждому и, 
может быть, раз в жизни. 

Небольшой зал был почти пуст, лишь посередине их ждал уже на-
крытый богатый — с красной икрой и бужениной — стол на четверых, 
да еще у окна сидела какая-то пара средних лет. Обедать тогда в ресто-
ранах было не принято: долго и дорого. Для обеда существовали заку-
сочные, столовые, чебуречные, пельменные и пирожковые.

Сели за стол. Услужливый официант принес две бутылки выдержан-
ного коньяка, и Курков, с прибауткой: «Чего человеку два раза ходить!», 
вынул один сосуд из его рук и сам разлил напиток по стопкам. Ресто-
ранчик хоть был и неплохой, чистенький, прохладный, но не настолько 
пафосный, чтобы держать для коньяка отдельные фужеры.

— Ну, ребята за победу! — провозгласил Сергей Степанович на пра-
вах старшего.

Они чокнулись и выпили. Коньяк был очень хорош. Как настоящий 
адмирал, Курков плохих напитков не признавал… Выпили и по вто-
рой — за победителей, и по третьей — за тех, кто не вернулся… 

Затем все принялись закусывать. Ему же, несмотря на все великоле-
пие натюрморта, есть не хотелось совершенно. Зато потянуло покурить.  

— Товарищ адмирал! Разрешите выйти из-за стола, оправиться и по-
курить? — обратился он к Куркову в шутливо-казенной манере. 

Курков заулыбался, подхватывая предложенную стилистику:
— Разрешаю, товарищ старший лейтенант запаса! Пять минут!
И вот, когда Он встал из-за стола, Ему в голову пришла совершенно 

безумная мысль. Проходя мимо Сергея Степановича, который, слегка 
разомлев, повесил свой белоснежный китель на высокую резную спин-
ку стула, он наклонился и жалобно попросил:

— А можно я ваш мундир примерю? Хоть раз в жизни пять минут 
адмиралом побуду…

Курков удивленно вскинул брови, сначала было вспыхнул, но потом 
махнул рукой:

— Валяй! Сегодня день особенный, таким, как ты, все можно! Нам — 
помирать, вам — страну поднимать. 

— И… фуражку?
— Ладно, возьми в гардеробе… Гардеробщику скажи, что я разрешил, а 

лучше — полтинник дай, он больше обрадуется.
Кортик Он попросить постеснялся, понимая: это все равно, что попросить 

у Куркова его душу. Черные брюки от «свадебного» костюма идеально подхо-
дили по цвету к парадной форме «балтийца». В коридорчике Он нахлобучил 
фуражку и подошел к зеркалу. На него смотрел молодой темноглазый чело-
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век, почти юноша, с белозубой улыбкой, в белоснежном кителе, увенчанном 
погонами с большими, шитыми золотом звездами, со звездой Героя на груди и 
чуть сбитой на затылок фуражкой с высокой «адмиральской» тульей. 

И Он сделал шаг на улицу…
В ту же секунду Ему показалось, что залитая ярким дневным светом 

Съездовская линия в один миг изменилась, утратила свой привычный об-
лик. Трамвай, который, потряхиваясь на стыках, влачил прицепной вагон-
чик к Среднему проспекту, внезапно встал и переливисто зазвенел. Две 
машины притормозили и загудели. Компания девиц, по виду студенток, 
вероятно, спешивших на метро, остановилась. Девчонки тихо ойкнули. 
Закряхтели два немолодых работяги. Какая-то женщина на противопо-
ложной стороне улицы выронила авоську. Адмиральская форма была Ему 
почти впору, на груди ярко переливалась звезда. Он забыл даже прикурить 
сигарету, а так и стоял столбом, теребя поправляя орденскую колодку…

Вдруг какая-то немолодая женщина, очевидно, не разглядев смущенно-
го молодого лица, бросилась Ему на шею и заголосила: «Дай героя обнять! 
А мой-то, мой в сорок пятом, в Восточной Пруссии…», — и что-то сбивчиво 
зашептала на ухо, чуть не сбив фуражку…

В порыве чувств Ему захотелось высоко прыгнуть. Пусть награды — чу-
жие, пусть слава позаимствована на пять минут, пусть не все еще гладко в 
жизни, не все устроено, но Он живет в самой прекрасной, самой сильной, 
самой справедливой стране на свете, и перед которым открыты все дороги. 
Он боготворил Куркова, но был уверен: Ему по силам совершить не меньше. 
Совершить открытие на пользу всем, написать прекрасный роман, встре-
тить настоящую любовь, сделать еще много-много хорошего. Да в конце 
концов, Он будет просто жить, отдавая всего себя этому волшебному миру 
и этой замечательной стране. А уж страна найдет, как Его вознаградить…

Лучи яркого солнца безоблачного весеннего дня жгли лицо и, впитывая 
их тепло, Он одновременно впитывал в себя лихую радость, невообрази-
мое счастьем своего существования на этом свете. Здесь и сейчас. И завтра, 
и послезавтра, и через сто лет… В том, что Он проживет именно столько, 
сомнений в ту минуту у Него не было.

Так и стоял, не замечая никого и ничего вокруг, пока не прибежал Его 
новый товарищ и не повлек обратно вглубь ресторана, приговаривая: 

— Один тост ты уже пропустил. Теперь пьем за тех, кто в море. Поспеши, 
а то Курков обидится!

Встреча с будущим

Клубы серо-сизого табачного дыма заполонили гостиную. Он по-
перхнулся, зашелся тяжелым лающим кашлем и в один миг вышел из 
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оцепенения. Выбросил в топку десятый по счету окурок, который уже 
жег пальцы. Привстал с каминной банкетки, намереваясь настежь рас-
пахнуть окна и проветрить помещение. 

И тут этажом выше заиграла тихая мелодия, пробиваясь через плот-
но закрытую дверь. Похоже, мобильный телефон. Так и есть: наверху за-
шевелился, забубнил сын. 

«Проснулся наконец», — с облегчением подумал Он, уже предвку-
шая возвращение к некстати прерванной беседе. Ведь Он так мало но-
вого узнал о сыне и ничего не рассказал о себе…  

Поднялся наверх, отметив про себя, что дым просочился на лест-
ницу — сыну это наверняка будет неприятно, — и открыл дверь в его 
спальню. Сын лежал на животе, быстро набирая на дисплее смартфона 
какой-то текст.

— Отдохнул? — спросил с надеждой.
— Вроде того, — ответил сын.
И с ходу ошарашил: 
— Пап, а во сколько вечерние электрички до города? Мне бы по 

делам мотнуться… Я тебя не впрягаю, ты меня только до станции 
брось…

У Него моментально что-то оборвалось внутри, как обрывается 
гнилая веревка, отправляя полное ведро на дно глубокого колодца, — 
был в его детстве такой случай. Тихий далекий всплеск, и ни ведра, ни 
воды, — лишь поскрипывание освободившегося от груза ворота. 

— А что вдруг? — спросил он нарочито спокойно.
— Да видишь ли, тут Дима проявился, у него новая студия, пригла-

шал посмотреть, еще Засмолова звонила три раза, узнав, что я в Пите-
ре… И еще кое-кто, но этих ты не знаешь, они из нового времени…

Задетый больше всего словами про «новое время», Он растерянно 
произнес:

— Ты же говорил, что из здешних друзей и подруг практически ни с 
кем не общаешься…

Сын молчал, и Он продолжил: 
— С Засмоловой ты же вроде вконец расплевался… Сам же говорил: 

«Уходя  — уходи»… (Засмолова была одной из немногих пассий сына, 
которых Он знал — таких наверняка было меньшинство, — и которые 
не вызывали у Него отторжения). Но, я же говорил, городская квартира 
сдана, там гей живет… Не боишься?

Сразу после неудачной шутки Ему стало неловко. Сын пропустил 
колкость мимо ушей. Было видно, что в мыслях он уже далеко:

— Да, насчет друзей ты прав, но хоть посмотреть, чем теперь жи-
вут-дышат. Интересно все-таки… Не, я ключи от квартиры не прошу, и 
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гей мне без надобности — найду, где приткнуться… Так когда все-таки 
паровоз? 

— Есть в восемнадцать пятьдесят, а потом только последняя — без 
десяти десять…

— Не-е… В десять поздно. Давай на восемнадцать пятьдесят…
— Так мы только кофе успеем выпить, — с ужасом произнес Он, по-

смотрев на часы.
— Хорошо, кофе так кофе…
Сын пил растворимый кофе, явно стараясь не обидеть еще больше 

отца. Но скрывать свои чувства Его ребенок не умел с детства, и по еле 
заметной гримаске Он видел, что сын отвык от этой бурды, что он при-
учен к настоящему кофе. Оба молчали.   

На выходе из дома Он опять подхватил чемодан сына, так и остав-
шийся не распакованным.   

Он так боялся опоздать и подвести сына, что на станцию приеха-
ли минут за пятнадцать до электропоезда. Остановились на большой 
площадке, служившей импровизированной торговой точкой. Рыбаки 
с ящиков продавали улов — окуньков, подлещиков, мерных судачков. 
Пенсионерки торговали выращенными на своих участках зеленью, са-
довыми цветами, антоновкой, малиной, крыжовником. Бомжеватые 
фигуры обоего пола пытались сбыть какую-то рухлядь и разрозненный 
инструмент. Самые смелые и матерые бабки отпускали из-под полы си-
гареты и водку в дорогу. А у края перрона, как одинокая звезда Орион 
из туманности Андромеды, с восьми и до восьми светилась амбразура 
пивного ларька, привлекая жаждущих.

Когда-то шумная и людная, сегодня привокзальная площадь была 
абсолютно пуста. Свет фар выхватывал только разрушенную до осно-
вания будочку кассы, в которой продавали билеты до города, когда 
они еще стоили тридцать пять копеек. Когда цена проезда возросла 
до ста шестидесяти рублей, ударив по кошелькам, в каждый поезд по-
садили контролеров, а кассовые павильоны на промежуточных стан-
циях снесли, сэкономив на скромном жалованье кассирш. Будка пала 
под тяжелыми ударами бульдозеров, но гору строительного мусора 
вперемешку с напластованиями использованной тары и экскремен-
тов опростевших пассажиров убрать забыли. Так все это и высилось 
скорбным курганом на забытом во времени поле брани: куски шла-
коблоков, уже не представлявших единого сооружения, нагромож-
денные друг на друга пластиковые пакеты с мусором, пустые банки 
из-под пива и разномастные бутылки, клочья рекламных газет и ли-
стовок…

Сын бегло взглянул и оценил пейзаж:
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— Зомби-апокалипсис. Впору продолжение «Walking dead» снимать.
Он лишь процедил сквозь зубы: 
— Так и живем: куда ни глянь, уровень хамства — бог…
Повисло неловкое молчание. Он не знал, о чем говорить, какие сло-

ва найти в последние минуты перед расставанием…
Наконец, загудели зуммеры автоматической сигнализации, одно-

временно перекрывая шлагбаумами грейдерную дорогу, пересекав-
шую пути. Вышли из машины. Он открыл багажник и помог сыну достать 
пластиковый багаж. 

— Ну, бывай! — просто сказал сын и похлопал Его по плечу, по ста-
рой кожаной куртке, которая годилась молодому человеку в ровесники 
и благодаря которой Он заслужил в поселке прозвище «Механик». Эту 
куртку Он предпочитал всем прочим из-за удобства, множества карма-
нов и теплой, не ведающей износа байковой подкладки. 

При попытке обнять сына тот ловко уклонился, всем своим видом 
показав, что не хочет этим жестом обидеть отца, а просто, в силу воспи-
тания и собственного мироощущения, не любит физических контактов 
между взрослыми мужчинами и считает их лишними.  

— Не пропадай, пиши! Сообщай, как твои дела… Мне все интересно, 
ты же понимаешь, что у меня здесь, — Он замешкался, поперхнулся, — у 
меня вообще мало что происходит! Даже поговорить-то толком не с кем…

Он прекрасно понимал, что если у сына и будут перемены в жизни, 
то Он о них узнает последним, а жаловаться на отсутствие общения 
просто бессмысленно… Сын мотнул головой и подхватил свой легкий 
чемодан: прожекторный луч подходящего электропоезда из-за далеко-
го поворота узким сектором света уже изгонял темноту из сырого ту-
манного воздуха.

Редкие фонари освещали платформу, сын уходил на их слабый свет, 
широко шагая и не оглядываясь, без спешки, но так неотвратимо, что 
заныло сердце. Поднялся по лестнице на перрон, полуобернулся — Ему 
показалось, что сейчас помашет рукой, — но тут же его долговязая фи-
гура была скрыта набежавшим составом. Через пару мгновений яркая 
стрела убежала, оставив в ночи только безлюдное пространство ма-
ленькой железнодорожной станции.

Он долго стоял у машины и курил — а день вовсе не собирался за-
канчиваться, просто мутная чернота вокруг не оставляла разницы 
между семью часами вечера и полночью. Тяжело ныло сердце, в висках 
стучало: «Вернись, вернись! Чуточку ласковее… нет, хотя бы таким же, 
но вернись…» 

Бросил в жидкую глинистую грязь окурок и сел за руль. Повернул 
ключ зажигания, дизель заурчал ровно и мощно, немного его успокоив. 
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«Настоящий японец! Что ему сделается… Пороги бы слегка подварить, 
подкрасить и отполировать — и цены бы тебе не было…», — удовлетво-
ренно подумал Он, вновь порадовавшись сколь умна была эта покупка в 
середине «тучных» нулевых годов. Благодарно похлопал машину по при-
борному щитку: «Монстр! Король дорог! Одно слово — Безумный Макс!»

Привычно отпустил педаль тормоза и двинулся в обратный путь. 
Пять километров до нужного съезда он еле полз в веренице огней — в 
пятницу вечером все, кто имел хоть малейшую возможность куда-ни-
будь скрыться, рвались из городского кошмара, от рабочих будней и 
сутолоки мегаполиса. Казалось, навстречу ему катится сплошное яр-
кое пятно, и он прилагал все усилия, сбавляя ход и еще крепче сжимая 
обеими руками руль, чтобы не соскочить с трассы на обочину или, того 
хуже, не вылететь на встречку. Облегченно вздохнул, увидев знакомый 
поворот, который чуть-чуть не проскочил, хотя ездил здесь сотни раз… 
«Уф!», — только и выдохнул, круто повернув баранку. 

Сворачивая с главной дороги на грунтовую свертку, ведущую прямо 
к дому, сам не заметил, как увлажнились глаза, набухли слезами, — ве-
роятно, его ослепил дальний свет фар встречных автомобилей… 

Вернувшись домой, даже не заперев на замок входную дверь, сразу 
прошел на кухню. Есть не хотелось, но Он все равно поковырял недо-
еденную сыном котлету. «Жесткая какая-то! И вправду — невкусно… А 
такие деньги дерут», — с удивлением подумал Он. Поставил тарелку с 
пищей в холодильник — не пропадать же добру, утром как-нибудь до-
жует. С сомнением поглядел на бутылки, но все же свернул коньячную 
пробку, пожалев пачкать чистый фужер, налил себе половину кофейной 
чашки и выпил залпом, не поморщившись. Убрал бутылки вглубь бар-
ной стойки от греха и соблазна подальше. Не хватает еще начать пить в 
одиночку… Поднялся наверх. 

За окном было темным-темно, хотя время на часах не позднее, — на-
стали самые короткие дни. Ложиться спать было рановато, и Он просто 
решил немного отдохнуть от впечатлений уходящего дня. Лег на кровать. 
Сон не шел. Чуть шевеля губами, Он повел утешительный монолог… 

С сыном все в порядке: жив, здоров, не пьет, не курит, не колется, два 
языка, не считая родного, работает с интересом, зарабатывает — всем 
бы так в России — это главное! Безразличен стал к стране, в которой вы-
рос? Нет, скорее страна к нему радушия особого не проявила. Сегодня 
у нее больше в чести пламенные члены групп, комиссий и фронтов, на 
всех углах повествующие о планах, стратегиях и перспективах, сулящих 
всем невиданное благоденствие, стоит лишь немного подождать… 

«Ждем-с!» — произнес вслух, передразнивая знаменитые интонации 
набившей когда-то оскомину рекламы одного из многих с грохотом рух-
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нувших банков. Герои дня — молодые люди в строгих костюмах, юные 
дамы с глазами, горящими от неутоленных желаний, с искусственным 
задором, все — со строго заданной полемической повесткой и дозиро-
ванной пеной у рта. Имя им — Легион… 

А сын много и серьезно учился, вырос другим, достаточно рано по-
нял, как тяжело зарабатываются, а не делаются деньги. Неласковый 
получился, далекий, да и в Европах, видно, неплохо обжился и подчер-
ствел, как хлеб, забытый на подоконнике. Недодали ему в детстве ро-
дители, недолюбили? Чушь! Время такое было, когда сын рос, работали 
по четырнадцать часов, чтобы все было у мальчика: и школа хорошая, 
языковая, и коньки роликовые, как у сверстников, и хурма на полдник. 
А что-то важное утекло между пальцев… Не мы выбрали такое время, а 
оно — жестокое и безжалостное — нас. 

А Он? Ну что  — Он? Добросовестный пахарь на чужой ниве, вол, 
добровольно впрягшийся, смиряясь с окриками и подхлестываниями 
хамоватых погонщиков, в тяжелое и неудобное ярмо, которое натирало 
шею и приучало к кормушке  — не изобильной, но вполне сносной, с 
роликами и хурмой… Да, бывало, Он приходил домой за полночь, за-
метно припахивая алкоголем. А сын не спал, ждал отца, но, почуяв еще 
в коридоре отвратительный запах — нюх у него был в маму, лисий, — 
отворачивался к стенке, когда Он заходил к нему пожелать спокойной 
ночи. Невдомек было младшему школьнику, что отцу позарез нужно 
встретиться с «нужными» людьми, проставиться, «решить вопросы» и, 
при удачном стечении обстоятельств, выговорить себе — и ему, в пер-
вую очередь ему! — малую толику на хурму… Далеко не все в той жизни 
можно было объяснить девятилетнему пацану.

«Теперь уже ничего не поделаешь... Не стоит надоедать сыну расспро-
сами и звонками, только хуже будет. Вот сдам эти хоромы на лето, деньги 
за три месяца получу и к нему слетаю, — ведь примет… А что сердце все 
чаще колет, так это не болезнь, а просто тревога за сына… Само пройдет.»

И с этими тревожно перескакивающими с одного на другое мысля-
ми Он как-то незаметно задремал…

— Легкая смерть, — констатировал врач «Скорой помощи», вызван-
ный соседями, на третий день заподозрившими, что в доме напротив 
произошло неладное. — Заметьте, улыбается!.. Тело позавчерашнее, но 
точнее вскрытие покажет. Приглашайте милицию и паспорта принеси-
те. Я пока бумаги подготовлю… 

И он с некоторым облегчением начал вписывать в соответствующую 
графу ни к чему не обязывающее: «Смерть до прибытия…» и данные 

Михаил Ярцев  День приезда, день отъезда (повесть)
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из паспорта, лежавшего рядом, на прикроватной тумбочке. Потом об-
ратился к жавшимся в дверях растерянным соседям, паре средних лет: 

— А у него семья, родственники были? Надо бы сообщить.
— Да нет никого. Жена была — статная, видная женщина, мальчишка 

рос… Хорошо жили. Но супругу он семь лет назад схоронил — види-
мо, со здоровьем были проблемы… А парень их к тому времени вырос 
и куда-то пропал. Раньше нет-нет, да к родителям заезжал, мотоцикл у 
него был, черный с хромом. Кажется, за границу уехал работать… Сам 
сосед позавчера куда-то отъезжал, первый раз — утром, часов в один-
надцать, вроде, не один вернулся, и к вечеру ненадолго, минут на со-
рок… Вернулся один. Хотя уже темно было, и у окон мы не торчим, сами 
понимаете…

— Ну, с этим пусть милиция разбирается. Я ничего криминального 
пока не вижу: скорее всего, во сне сердце отказало. И смотрите, — врач 
поднял правую кисть покойника с характерными желтыми пятнами 
между указательным и большим пальцем. — Курил он не по-детски, в 
таком-то возрасте. 

Вскоре спальня на втором этаже большого неудобного дома напол-
нилась людьми. Входящие застывали в дверях, удивленные: на лице 
мертвого человека, лежащего на кровати с запрокинутой головой и ши-
роко раскинутыми, как для объятий, руками, застыла счастливая улыб-
ка, навеки схваченная трупным окоченением мышц. 

Вероятно, в своем последнем сне Он видел на залитой солнцем Съез-
довской линии юношу в белом адмиральском кителе, перед которым 
были открыты все дороги. А может, у жаркого камина, обнимая сына за 
плечи, Он, слегка горячась, вел теперь уже бесконечный разговор, ра-
дуясь тому, что сын Его не прерывает, и наконец-то можно выговорить-
ся, не стесняясь, рассказать о сокровенном, глубоко запрятанном… 

Нераспечатанную коробку в красивой обертке, забытую на барной 
стойке, прихватил, не удержавшись от искушения, санитар труповозки, 
элегантно объяснив свой жест растерявшемуся напарнику:

— За помин души преставившегося выпить надо? Надо! А закусить?

К 75-летию Великой Победы  Писатели о войне
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                                   Я вспоминаю
                                             или
Четыре года войны в пяти стихотворениях

Часть 1
1941 год

Двадцать второго июня, 
Ровно в четыре часа
Киев бомбили, 
Нам объявили, 
Что началася война.

                                     Борис Ковынев

Вождь объяснил в эфире:
«Нас враг перехитрил,
Бомбил сегодня Киев,
Аэродром спалил».

Нам вскрыли спецпакеты,
Там был подробный план.
Приказ Стране Советов:
Фашистов — в океан!

Сергей Макке (литературный псевдоним Сергея Балабонова, 
выбран в память родовой фамилии) — физик-теоретик по об-
разованию, кандидат физико-математических наук. Работал в 
Институте Ядерной Физики АН СССР, руководитель IT компании 
создавшей одну из первых серий мультимедийных программ и 
дисков для выставок Государственного Эрмитажа и продолжаю-
щей постоянно работать с музеями и театрами Санкт-Петербурга.

Сергей Макке
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Там карты автобанов,
Маршрут наш — на Берлин.
Должны мы были рьяно
Все биться, как один.

Покрыть знамена славой, 
Как думали в Кремле,
Конечно, «кровью малой»
И на чужой земле.

Мы вместо обороны
Пытались наступать,
Лихие эскадроны
В атаку шли опять.

Бросались раз за разом
На силы черной тьмы.
Нет отступать приказа — 
И не отступим мы.  

Еще бы обороной
Врага удар сдержать,
Не допустить урона,
Котла бы избежать!

Боялись командиры
Врагами стать страны
И дыр в своих мундирах
С советской стороны.

НКВД — страшнее
И пленных не берет.
Вот так в войну вступили
Мы в сорок первый год.

За гибель миллионов
В атаках и в плену
Безропотно, безмолвно
Я чувствую вину.

К 75-летию Великой Победы 
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Часть 2
1942 год

Бой был короткий. 
                А потом 
глушили водку ледяную, 
и выковыривал ножом 
из-под ногтей 
                 я кровь чужую. 

                               Семен Гудзенко

Саперную лопатку
И колющий штык-нож
Советскому солдату
Вручил любимый вождь.

Мы молча шли в атаке
Без криков о вожде.
Лишь в рукопашной драке
Поможет штык тебе.

С саперною лопаткой 
За мой сожженный кров,
За жизнь, что стала краткой,
Без ног ползти готов.

Зубами впиться в шею,
Не отпускать врага…
Я в жизнь давно не верю
И в память на века.

Нас еле растащили.
Фашист давно затих,
Траншеи мы отбили,
Отбить бы нам Blitzkrieg1!

А после в медсанбате
Шептали: «Будет жить,
Хотя бы на кровати,
Без ног ведь не ходить»…

     1    Блицкриг, нем. — молниеносная война.

Сергей Макке  Стихи
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Мне ноги залатали,
Мы вышли из котла,
На выходе осталась 
Лишь рота от полка.

Лишь год провоевали,
А многих с нами нет…
Но мы тогда не знали,
Как долго до побед.

Часть 3
1943 год

Никто поделать ничего не смог.
Нет, смог один, который не стрелял.

                                                                                                           Владимир Высоцкий

Без всякой подготовки —
По полю без кустов.
На взвод — одна винтовка,
Взвод дедов и отцов.

Задача — взять высотку,
А на высотке — ДЗОТ.
Фашистский пулеметчик
Подняться не дает.

Ну а назад — ни пяди!
Там, сзади, пулемет.
Никто в заградотряде
Пощады не дает:

«Пускай идут в атаку
И Ганс сойдет с ума.
Закроет амбразуру
Из мертвых тел стена».

Пусть смерть гуляет рядом,
Грохочет пулемет.
Но доползти нам надо,
Тогда возьмем мы ДЗОТ.

К 75-летию Великой Победы 
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Ни уступить не пяди!
Назад никак нельзя,
Ведь там, в заградотряде,
Враги, а не друзья.

Им все равно, в сражении 
Кто ранен, кто устал —
Стрелять на поражение
Начальник приказал.

Смертям двум не поверив,
Немецкий пулемет
Заклинил. Перегрели,
Фашистский взяли ДЗОТ.

А после боя фляжки
Подняли за ребят.
Наркомовскую бражку
Отдал заградотряд.

Мы выпили в окопе,
Ни в чем их не виня,
За тех в расстрельной роте, 
Кто не стрелял в меня.

   Часть 4
   1944 год

Хмелел солдат, слеза катилась, 
Слеза несбывшихся надежд, 
И на груди его светилась 
Медаль за город Будапешт.

                                       Михаил Исаковский

Мы все теперь при автоматах,
Идем в атаку на броне.
Землянки наши в три наката,
Мы верим, что — конец войне.

Сергей Макке  Стихи
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Вот наше знамя над Белградом
Через неделю — Будапешт,
К ноябрьским праздникам, так надо,
И рвемся мы, полны надежд.

Наводим быстро переправы,
Как командир нам приказал.
Мы верим: генералы правы,
Рисуя фланговый удар.

Четыре месяца сражений
И сотни тысяч полегло.
Но мы не знаем поражений,
Кому-то просто не свезло.
  
Конечно, много похоронок,
Но нарожает снова Русь,
И я опять среди воронок
На мины без саперов прусь.

А после, поднимая фляжку,
Достану расписной кисет.
Четыре года эту бражку
Нам выдавали для побед.

Все поражения — забыты,
Погибших — не пересчитать,
Но будут все враги разбиты,
«За Будапешт» медаль – сиять!

          Часть 5
  1941–1945 годы

А я все слышу, слышу, слышу, 
Их голоса припоминая… 
Я говорю про Павла, Мишу, 
Илью, Бориса, Николая…

                                   Давид Самойлов
Вождь ходит возле карты
С карандашом в руке.

К 75-летию Великой Победы 
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Стратегии с азартом
Рисует налегке:

«Ударим по Берлину,
Десант отправим в тыл»…
(Враги вокруг повинны,
Что немец нас побил).

Наш вождь не терпит прений:
«По плану будет так!»
Рисует направленья
Для правильных атак.

Закуривает трубку,
Оценивает план:
«Ну, как, товарищ Жуков,
Воюет наш Иван?»

А мы по планам ставки
В лоб атакуем ДЗОТ.
На картах только гладки
Удары, что в обход!

Мы бьемся подо Ржевом,
На Невском Пятачке,
Придав своим примером
Уверенность руке.

Вождь в славном в сорок пятом
Нальет вина в бокал
И выпьет за солдата,
Что с поля не бежал.
 
Народ Страны Советов,
Вождь пьет и за тебя!
Без скреп и без заветов
Нам побеждать нельзя.

Сергей Макке  Стихи
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Пусть от Москвы до Бреста —
Салюты и оркестр,
И нет такого места,
Где праздник не у всех.

Но миллионов тридцать
Лежат в сырой земле.
Победой насладиться 
Возможно лишь в Кремле.

Стаканы мы поднимем,
От слез темно в глазах,
И назовем по имени 
В могилах братских прах.

К 75-летию Великой Победы 
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Моя мама, Большакова (девичья фамилия Сацук) Луиза Георгиевна1 
(08.02.1931–09.01.2017) родилась в Минске. Ее отец Сацук Георгий Та-
расович (05.12.1905–13.04.1945) — уроженец Гродненской обл., и мать 
Ткач Вера Даниловна (25.10.1906–06.01.1978) — уроженка Минской 
обл., на момент начала войны проживали в Минске. Георгий Тарасович 
работал в Горкомхозе техником-геодезистом, его жена Вера Даниловна 
трудилась на фабрике. 

22 июня 1941 года застало десятилетнюю Луизу с мамой в Минске. 
Отец находился в служебной командировке в Западной Белоруссии. 
28 июня немецкие войска вошли в Минск. Началась четырехлетняя ок-
купация.

В первые дни войны Георгий Тарасович с другими работниками были 
срочно отозваны обратно в Минск для мобилизации. Значительную 
часть пути пришлось пройти пешком по лесам, скрываясь от немецких 
захватчиков, которые уже хозяйничали на нашей земле. К моменту воз-
вращения Георгия Тарасовича в Минск советских войск в городе уже не 
было. 

Большинство мужского гражданского населения не успело моби-
лизоваться в армию и осталось в оккупированном городе. Оккупанты 
согнали всех мужчин в огромный лагерь, огороженный колючей прово-
локой и охраняемый автоматчиками на вышках. Каким-то немыслимым 
образом, вероятно, подкупив охранников, Вера Даниловна смогла вы-
вести мужа из этого лагеря смерти.  

  1   В выпуске журнала «Аврора» № 3/2018 был напечатан материал волонтера проекта 
«Перерыв на войну» Анастасии Ковалевич «Ощущая войну», посвященный Большаковой 
Л. Г. Анастасия Ковалевич незадолго до ухода из жизни Луизы Георгиевны успела записать 
воспоминания о ее детстве в захваченном немцами Слуцке. В этом выпуске дадим сло-
во дочери Луизы Георгиевны, Людмиле Колосовской. Редакция выражает благодарность 
Людмиле Анатольевне за предоставленные документы и материалы из семейного архива.
 

Людмила Колосовская

Детство, опаленное войной

Перерыв на войну
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Находиться в Минске было 
смертельно опасно. Угроза 
усугублялась тем, что Вера Да-
ниловна взяла в семью еврей-
ского мальчика Игоря, сына 
родственницы своего перво-
го мужа, успевшей эвакуиро-
ваться за Урал. Соседи хорошо 
знали Игоря и его родителей, и 
если бы кто-то донес полицаям, 
что в доме еврейский мальчик, 
семью бы расстреляли. 

Решили бежать в соседний 
город Слуцк, где проживал с се-
мьей старший брат Георгия Та-
расовича, Александр Тарасович 
Сацук. Он тоже не успел моби-
лизоваться и продолжал работу 
при оккупантах в Леспромхозе. 
Александр Тарасович, невзирая 
на опасность, принял в свой 
дом всех, включая Игоря.   

Вскоре семье Георгия Тара-
совича и Веры Даниловны вы-
делили освободившийся дом в 
Пролетарском пер., д. 18 (пере-
улка больше нет, все строения 
сгорели во время наступления 
советских войск в 1944  году, 

сейчас на том месте находится современная многоэтажная застройка). 
Дом граничил с территорией школы № 10, в которой немцы устроили 
штаб. Это было самое опасное место в городе. А после того, как Вера 
Даниловна Ткач установила связь с партизанами, жизнь всей семьи ока-
залась на еще более рискованном витке. 

Связными в партизанском отряде им. Буденного бригады им. 
Фрунзе стали все члены семьи, включая одиннадцатилетнюю Луизу 
и мальчика Игоря. Связь с партизанами поддерживалась постоянно. 
Вера Даниловна занималась агитацией среди знакомых, вовлекая их 
в ряды партизанских связных. Вовлекла она и семью Александра Та-
расовича. Его жена Анна Илларионовна по заданию командира парти-
занского отряда подготовила явочную квартиру, которую партизаны 

1938–1940. 
Сацук Г. Т. и Ткач В. Д. 
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посещали, находясь в горо-
де с разведывательными и 
диверсионными целями, а 
также шила белые маски-
ровочные халаты из старых 
простыней, доставала соль 
и медикаменты через зна-
комого фельдшера. 

Партизаны приходили, 
передавали агитационные 
листовки и газеты с ново-
стями о победах советской 
армии, ночевали в доме 
(это было опаснее всего), 
уносили с собой добытое у 
немцев оружие, боеприпа-
сы, сведения о немецких 
постах и о численности 
подразделений. Немцы 
постоянно устраивали в 
городе облавы, обыски, 
расстрелы, поджоги и про-
чие карательные опера-
ции. 

Незабываемые эпизоды, связанные с партизанской деятельно-
стью, сохранила в памяти и рассказала Луиза Георгиевна. Как семья 
прятала у себя в подвале раненого партизана, пока он не окреп. Как 
связной принес большие упаковки свежих листовок, а немцы сразу же 
устроили в их доме обыск, и листовки валялись практически на виду 
у патруля — спрятать их не успели. Как на середину комнаты, сразу 
после выхода из дома немца, выкатились гранаты, спрятанные под 
кровать Луизой и Игорем. Как дети провезли через немецкий пост 
целую подводу оружия, раздобытого для партизан, едва прикрытого 
соломой, и перед самым постом солома поползла с подводы, оголяя 
стволы винтовок… 

1 июля 1944 года Советские войска освободили Белоруссию. Вслед 
за огромной радостью на семью обрушились новые испытания. Всех 
мужчин, находившихся в оккупации, отправили в фильтрационные ла-
геря НКВД для проверки их благонадежности и дальнейшей отправки 
на фронт. Забрали Георгия Тарасовича и Александра Тарасовича. 

Георгий Тарасович находился в лагере с августа до декабря 1944. 

1940-1941. Ткач В.  Д. и Сацук Луиза. 
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17 декабря 1944 года, как следует из архивных документов ЦАМО2, Са-
цук Георгий Тарасович был призван Слуцким райвоенкоматом в действу-
ющую Красную армию в качестве рядового бойца. Воинский адрес его 
места службы обозначался как «Полевая почта 71150 "П"». Относительно 
недавно рассекреченные и выложенные в Интернет архивные данные по-
зволили установить, что адрес принадлежал 29-му отдельному штурмово-
му стрелковому батальону (29 ОШСБ) Народного комиссариата обороны 
СССР. Такого рода отдельные штурмовые батальоны формировались по 
линии НКВД из офицеров Красной армии, временно побывавших на окку-
пированной территории. Штурмовые батальоны бросали в самое пекло 
фронта, используя их бойцов фактически как штрафников. Однако, в от-
личие от штрафных, в штурмовых батальонах не было осужденных, туда 
попадали ничем не запятнанные офицеры после проверки в лагерях НКВД. 

Удалось установить, что 29-й ОШСБ был сформирован в январе 
1945  года из спецконтингента Проверочно-фильтрационного лагеря 
№ 174 НКВД СССР. Этот отдельный батальон был причислен к 3-му Бело-
русскому фронту и вел боевые действия в полосе общевойсковой 39-й 
Армии, которая в апреле 1945 года развивала наступление на Земланд-
ском полуострове с целью разгрома глубоко эшелонированной обо-
роны противника по направлению к немецкой военно-морской базе и 
порта-крепости Пиллау (ныне г. Балтийск Калининградской обл.). 

Первые полгода семья не знала ничего о местоположении Георгия 
Тарасовича. Письма стали приходить только с января 1945 г.  

Здравствуйте, дорогие мои! 3

Прибыл я на место 4/I. В настоящее время очень плохо ездить по-
ездами.  В Гомеле просидели более 3-х суток, в Сухиничах4  двое суток. 
На станциях народа набито битком, приходилось спать сидя или даже 
стоять. Прибыли мы на распределительный пункт, где пробыли 2 дня, 
и оттуда нас направили сюда.

Со мной еще 13 челов., все бывшие средние командиры и в большин-
стве партизаны. Живем в 5-6 км. от мест. Киров, место весьма живо-
писное в лесу, горы и овраги, вблизи река и деревня за рекой. Живем в зем-
лянках, дров хватает, и спать тепло. Подъем в 6 ч. утра, затем идем на 
работу, заканчиваем строительство бани и я работаю с печниками.

  2   Центральный Архив Министерства Обороны Российской Федерации.

  3   Тексты писем приведены в авторской орфографии.

  4   Калужская область.

К 75-летию Великой Победы Перерыв на войну
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Кормят не ахти как (по сравне-
нию с домашним). Сколько пробудем 
здесь  — неизвестно. Это такое ме-
сто, где военнослужащие проходят 
просеивание через частое сито, дабы 
узнать, что ты за человек. Верочка! 
Если б иметь справку о связи с парти-
занами, было б весьма хорошо, а то 
могут запузырить куда-либо на рабо-
ту, на словах же никто не верит.

Как Вы живете и что у вас слышно? 
Как, Луизочка, твои ножки? Пишите 
пока по адресу: Калужская область, Ки-
ровский р-н, Сборно-Распределитель-
ный пункт Б. В. О.

Будьте здоровы. Крепко целую Вас 
всех. Ваш Жорж. 

11-I-45 года

На сгибе обратной стороны (письмо было сложено треугольником) 
приписано:

Всю бумагу у меня сперли и не на чем писать. Курить тоже бумаги 
нет и негде достать. Жорж.

Калужская обл., Кировский р-н, Сборно-Распред. Пункт Б. В. О. Са-
цук Г. Т.

г. Слуцк Бобруйской области. Пролетарский переулок, дом №18. Ткач 
Вере

Просмотрено военной цензурой 27304
 

Здравствуйте, дорогие мои!

Вчера я послал письмо из Вязьмы, в котором сообщал, что еду в гор. 
Подольск (40 км. от Москвы). Сегодня прибыл в Москву. Отсюда напра-
вимся в Подольск. Здесь снега больше и холоднее. Будучи в Калужской об-
ласти, чувствовалось, что зима только-только начинается. Снег там 
выпал только 16/I. Надоело уже скитаться, скорее бы уже устроиться 
на определенное место. Сегодня годовщина смерти В. И. Ленина и воз-
можно будем видеть, если не уедем, салют из орудий. На фронтах дела 
идут хорошо, в Вязьме два вечера подряд слышали приказы о взятии го-
родов. Как вы все поживаете? Наверное дров нет, сена нет, картошки 

Людмила Колосовская  Детство, опаленное войной

Луиза, окончание ЛГУ. 1955 г.
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так же?! Ежедневно мысленно бываю дома и вижу Вас. Часто видел во 
сне папу, маму, братьев, вас. Сколько придется быть в г. Подольске — не 
знаю. По приезде туда сообщу свой адрес. Если-б была у меня справка о 
связи с партизанами, дело было-б гораздо лучше. Может быть случай-
но достанешь, Верочка, то перешли. Она окажет большую услугу. Будь-
те здоровы. Привет Войшиным. Крепко целую Вас. Ваш Жорж. 

Москва 39 дата 21-1-45
г. Слуцк Бобруйской обл. Пролетарский переулок, д. №18. Ткач Вере 

Даниловне
Просмотрено военной цензурой 21182

Здравствуйте, мои дорогие!

Поздравляю тебя, детка, с днем твоего рождения и желаю тебе здо-
ровья и счастья и хороших успехов в школе. Маму также поздравляю с 
дорогой именинницей и крепко целую Вас. Я с 5/II нахожусь уже в третьем 
месте и не писал Вам около 3-х недель потому, что был лишен возмож-
ности переписки, как и все остальные, находившиеся со мной. И наконец 
пройдены все этапы, комиссии и проч. И я нахожусь в отдельной части, 
откуда в ближайшее время отправляемся на фронт. Наша часть со-
стоит исключительно из офицерского состава. 6/II получил все новое 
обмундирование. До сих пор была только поношенная шинель. Как и 
раньше спим не раздеваясь на голых нарах, встаем в 6 ч. утра. Питание 
следующее: 650 гр. хлеба на день полагается, но пока он дойдет до по-
требителя, то…, 25 гр. сахара и два раза на день (…) супчик, второго 
на обед нет… 

Дальше по тексту есть зачеркнутые кем-то строчки (возможно, цен-
зура), потом утрачена часть листа, строки сохранены не полностью, 
окончания нет. Письмо сложено треугольником.

 
Здравствуйте, дорогие Верочка, Луизочка, Искрочка, Феликс!

Сегодня, 23/II, проездом на фронт я был в Минске. Зашел к Ксане, она 
меня приняла хорошо, выпили ½ литра, пообедали. Как жаль, Верочка, 
что я не застал тебя! Может быть видимся в последний раз, т.к. я еду 
непосредственно на передовую линию фронта и на днях будем участво-
вать в боях. Как проживавшего на оккупированной территории и б. ко-
мандира меня (и еще 960 челов.) определили в штурмовой батальон. Все 
мы офицеры, имеют некоторые по несколько орденов, ранены, были в 
партизанах, в плену (Финляндия, Греция, Германия, Румыния, Болгария, 

К 75-летию Великой Победы Перерыв на войну
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Африка и т.д.), но должны искупить свою «вину перед Родиной» за свои 
«грехи». Пожелайте мне счастья, ибо будем в самых горячих и опасных 
боях, как штурмовики. Ксана дала мне 200 руб. деньгами, так что, Ве-
рочка, рассчитайся с ней. Справку с части штаб выслал в Слуцкий Во-
енкомат 19/II с/г. Там должна ты получить денег за меня. Ну, будьте здо-
ровы. Пишите по адресу: 

Полевая почта № 71150. Мне. 
Крепко целую Вас. Ваш Жорж.
23//II — 45 г.

Последнее письмо Георгия Тарасовича было датировано 11 апре-
ля 1945 г. Он писал: назавтра намечено большое наступление, и будет 
счастьем, если он выживет. Через день, за месяц до Дня Победы, его 
жизненный путь оборвется, и не останется никаких сведений о его по-
следних минутах. 

Георгий Тарасович Сацук до сих пор официально значится без вести 
пропавшим. Луиза Георгиевна обращалась с запросами во многие ор-
ганизации, пытаясь найти какую-нибудь информацию о судьбе своего 
отца, но узнать ничего не удалось.

Людмила Колосовская  Детство, опаленное войной

Луиза Георгиевна. Петергоф, СПбГУ.



92

Александр Тарасович Сацук, старший брат Георгия Тарасовича, по-
гиб на фронте 30.01.1945 г. в Восточной Пруссии. 

После войны в 1946 году Луиза Георгиевна и ее мать Вера Данилов-
на вернулись в свою квартиру в Минске. По счастливой случайности, 
квартира уцелела. 

В Минске Луиза Георгиевна с отличием окончила среднюю школу, 
сдав экстерном экзамены по всем предметам за пропущенные во время 
оккупации годы. Имея исключительные способности к точным наукам, 
в 1950 году Луиза Георгиевна поступила на физический факультет ЛГУ 
им. Жданова в Ленинграде. По окончании в 1955 г. была распределена, 
как одна из лучших выпускниц, на кафедру Оптики НИИФ при ЛГУ. Там 
защитила кандидатскую диссертацию и проработала без малого шесть-
десят пять лет, отдав всю свою творческую жизнь университету и науке. 

Пережитая война, боль от потери отца и других родных сказались на 
всей ее жизни, не дав забыть о себе, но она так и осталась очень добрым 
и отзывчивым человеком. 

День Победы для моей мамы был праздником святым и очень лич-
ным. Она всегда возлагала цветы к мемориалам, отдавая долг памяти 
и благодарности всем погибшим за нашу свободу. Своего отца Луиза 
Георгиевна любила и ждала долгие годы, упорно веря, что обязательно 
его найдет.

К 75-летию Великой Победы Перерыв на войну
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Поэзия и проза

Андрей Недавний

Стихи

                                  * * *

Покуда осень — спешка не нужна,
На юге бабье лето третье кряду.
Бог — кинщик, но ему не до кина,
Он грустен среди птиц и винограда.
Постой, зима, твой плавленый сырок
Под новое вино еще не съеден.
И девочка Бетховена «Сурок»
Играет специально для соседей.

                                 * * *

Станешь пенять на тоску, наливать по одной 
И, сигарету к виску, выдыхать в летний зной.

Радуйся, что живешь, ноги и руки есть.
Счастье — колючий еж, да не про нашу честь.

Видишь, вон, облака, словно боги, плывут,
То-то и жизнь — река, «соло на underwood».

А присмотришься, там — вешний порядок слов.
Мир — как центр листа. От четырех углов.

Андрей Недавний. Родился в 1971 году. Живет в Ставрополе. 
По профессии музыкант, преподает в музыкальной школе. Пу-
бликовался в изданиях «Зинзивер», «Плавучий мост», «Новая ре-
альность», «Белый ворон», «Литературная газета», «Независимая 
газета» и др. Автор двух поэтических сборников. Лауреат Меж-
дународного поэтического конкурса им. Н. Гумилева «Заблудив-
шийся трамвай» (2017). Один из основателей Ставропольской 
литературной группы «Кавказская ссылка».
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                                * * *

Солдаты пьют вино, едят чеснок.
И Авиньон все дальше от столицы.
И мальчик, незатейливый щенок,
В объятьях спит у полковой девицы.
Так низко небо и бела луна,
Что звезды можно протыкать штыками.
И слышно, как в реке, достав до дна,
Ложится на века упавший камень.

                               * * *

Мотай на ус, что избежать огня,
Солдатик оловянный, смысла мало.
Жизнь — та еще, по сути, западня,
И не таким хребты она ломала.

Дремуча осень, но зима — бела,
Как лист, который выбрало начало.
Крути, шарманщик, ручку, чтоб плыла
Мелодия и заново звучала.

                            * * *

Вторую половину дня
Оставишь где-то.
Где лето? — спросишь у меня —
Где лето?

Каким таинственным свинцом
Мрачнеет небо.
Я мало говорил с отцом,
Я сыном не был.

Уже октябрь пришел на трон —
Жить-поживать бы.
Я видел много похорон.
И две-три свадьбы…

Поэзия и проза 
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                           * * *

                                                            Л. Г.

Бывает, что не страшно проиграть,
А выиграть — совсем невыносимо.
В автобус сядешь и ручную кладь
В ногах поставишь. За окном красиво
Плывут холмы, поселки, деревца
В края невозмутимого прошедшего.
И ты, от солнца спрятав часть лица,
Глядишь в окно с ухмылкой сумасшедшего.
Еще в холмах автобусу петлять
Под облаками, ярким небом синим.
Мне жить не страшно, что-то в ней менять.
Вот только умирать невыносимо.

                               * * *
 
                                                            Л. Г.

Вернется все, причины не ищи.
Скамейка в парке. Дерево у входа
Во двор. Как подростковые прыщи.
И теплая, как мягкий плед, погода.

Старушка в коридоре у окна
Общаги, что глядится прямо в осень.
Бутылка коктебельского вина.
А, может, все и не вернется вовсе.

И станет новой жизни полоса
Напоминаньем прошлого, осадком.
Как будто ошалевшая оса,
Увязнув, копошится в чем-то сладком.

Андрей Недавний  Стихи
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Знатные привидения, или Сплетни Геральдической палаты1 

…Дверь в хранилище была закрыта. Сигнализация включена. Свет 
потушен. На столе стояли бокалы с остатками вина на дне. На подокон-
нике приютилось несколько непочатых бутылок и чистых бокалов. На-

  1   College of Arms — учреждение, относящееся к королевскому двору Виндзоров и веду-
щее реестры и родословные английской аристократии; герольды хранят геральдические 
архивы, разрабатывают и вручают от имени королевы новые гербы лицам, получившим 
рыцарское звание, утверждают протоколы (сценарии) к различным королевским меро-
приятиям, например, коронация, свадьба или похороны; в средние века в обязанности 
герольдов входило и опознание убитых рыцарей. Головы и руки было принято отрубать, 
они откатывались от тела. Вот герольды и ходили, бранясь, по бранному полю, пытаясь 
опознать знатного погибшего по его атрибутике (гребень на шлеме, щит и пр. доспехи). 
(Здесь и далее примечания автора).

Игорь Англер

Рассказы
Игорь Англер. Прозаик, рассказчик. Родился в 1964 году в Омске 
в семье офицера. Вместе с родителями часто переезжал с места 
на место, жил в городах Туркменской ССР: Тахта-Базар, Чарджоу 
и Кушка, а также в Венгрии и в военном городке под Ленингра-
дом. Окончил Ленинградский ордена «Знак Почета» радиополи-
техникум (ныне Санкт-Петербургский колледж информатизации 
и управления). Высшее образование по специальности «право-
ведение» получил на юридическом факультете ЛГУ. Работает в 
международной юридической фирме. По роду своей деятель-
ности объездил полмира, встречался со множеством интересных 
людей и везде находил идеи и сюжеты для рассказов. Пишет иро-
нические рассказы и миниатюры, но в авторской копилке есть и 
романы. Образцом прозаического мастерства считает А. П. Чехо-
ва. Публиковался в альманахах и сборниках прозы, в «Каталоге 
современной литературы», выпускаемом к Московской между-
народной книжной выставке-ярмарке, в «Литературной газете». 
Автор трех изданных сборников рассказов и криминального 
романа. Финалист национальной литературной премии «Писа-
тель года» в номинации «Юмор». За вклад в русскую литературу 
награжден медалями «Владимир Маяковский — 125 лет», «Алек-
сандр Пушкин — 220 лет», «Антон Чехов — 160 лет», «Анна Ахма-
това — 130 лет» и «И. А. Бунин». Член Союза писателей России.
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стенные часы в зале приемов пробили «девять» вечера. Кто-то подергал 
входную дверь, проверяя закрыта ли она.

Две тени, дрожа и ломаясь в мутном свете газовых фонарей, спусти-
лись по ступенькам парадной лестницы особняка из красного кирпича. 
Справа от входа в полуподвале светилось желтым окно. Двух героль-
дов, задержавшихся в архиве, дожидалась чья-то тень. Она покачива-
лась, переступая с ноги на ногу, у черных кованых ворот с позолотой. 
Это был ночной сторож. Ворота, скрипнув, открылись и выпустили две 
автомашины. Их вытянутые, словно «Роллс-ройс — стретч», тени шурша 
проехали по усыпанному мелким щебнем двору и скрылись за пово-
ротом. Две металлические створки, недовольно ворча несмазанными 
петлями, медленно пошли навстречу другу к другу и, лязгнув, замерли, 
слившись в ажурном узоре на асфальте.

Тень сторожа лежала неподвижно еще какое-то время, смотря вслед 
уехавшим герольдам. Потом она двинулась к калитке в воротах. В замке 
щелкнул ключ. Тень протянула руку к ограде, потрясла узорчатую тень 
на земле и, шаркая по гравию, направилась обратно к особняку. 

Шаги стихли. Дверь в подсобное помещение захлопнулась. Старин-
ные газовые фонари подслеповато уставились на опустевшую улицу 
Королевы Виктории. 

…Часы пробили «десять». 
…Затем «одиннадцать». 
Потух желтый кривой четырехугольник на земле под окном комнаты 

сторожа. 
…«Бум-бум-бум…» 
Полночь.
С двенадцатым ударом зал приемов Геральдической палаты стал 

наполняться мерцающим бледно-серым свечением. Из щелей между 
старинными дубовыми панелями, из складок тяжелых портьер, с капи-
телей под потолком заструился почти прозрачный туман. Он медленно 
сползал на истертый паркет, заполняя постепенно все пространство 
зала. Как только туман поднялся до тронного места, из него стали сгу-
щаться отдельные неясные фигуры. Они, наполняясь тленом истории, 
обретали силу…

Заколыхалось, зашелестело. Потянуло легким сквозняком, в кото-
ром слышался чей-то невнятный шепот. 

— Т-с-с, ждем короля… Т-с-с…
— Тише-тише, вот Его Величес-с-ство… с-с-с…спускается…
— Их-х-х… Выс-с-сочес-с-ства тоже с-с-с… здес-с-сь…
Тени еще больше забеспокоились, качаясь в лунном свете, проби-

вавшемся сквозь окна. С потрескавшихся от времени портретов, висев-

Игорь Англер  Рассказы
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ших по стенам, отделились новые духи. Но они не стекли на пол, как 
большинство, а царственно парили в воздухе, едва касаясь паркета.

— Господа, лорды, графы, князья, бароны, виконты! — обратилась 
ко всем присутствующим призракам одна тень с бледно-алым отливом 
и церемониальным жезлом в руке. — Его Величество… Король Англии 
и учредитель Геральдической палаты… Ричард III!!!

Тень, отделившаяся от ближнего к тронному месту портрета, уселась 
на красную подушку в центре зала.

— Не мог дождаться, когда эти VIP-туристы из «Клуба путешествен-
ников Михаила Кожухова» удалятся. Какое бесцеремонное русское 
вторжение в святая святых английского аристократического духа!

— Да-да-да! Эти русские повсюду!  — подобострастно заволнова-
лись духи. — Сирия… президентские выборы в Америке… Наш родной 
BREXIT2!

— Наконец-то этот рыжий Бо=рис снял головную боль у нашей коро-
левы!

— Смотрите, господа, на столе осталось вино и закуска!
— Ночка обещает быть веселой!
— Господа аристократы, прошу прощения, что перебиваю, но никто 

не видел штопор?
— Граф, не спешите наливать! Наш король еще без бокала!
Графская тень заколебалась, ощупывая руками на месте ли голова.
— Так я, виконт… — заговорила она. — Его Высочеству и хотел пред-

ложить!
Дух Ричарда III судорожно дернул кадыком и поскреб по шее.
Его подданные тени повторили королевский жест  — выпить хоте-

лось всем, пусть и то, что осталось после русских. На то они и поддан-
ные, чтобы поддавать. И король хорошо понимал это. 

— Но как же так?  — недоумевало призрачное большинство.  — К 
вину прикасались русские!

— А что нам предписывает протокол Геральдической палаты? — об-
ратился призрак Ричарда III к бледно-алой тени с жезлом.

— Полуночный аперитив не возбраняется, — заговорило привиде-
ние Главного Герольда после небольшой паузы.  — Современный ан-
глийский язык даже воспринял старинную идиому «nightcap3», то есть 
выпить на сон грядущий. Это выражение имеет явное аристократиче-
ское происхождение, поэтому…

  2   Процедура выхода Великобритании из Евросоюза.

  3   Идиома «на сон грядущий» (англ.)
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Знатные привидения довольно зачесали по кадыкам.
— Но, тем не менее, на бокалах полно отпечатков русских паль-

цев?!  — сомневалась чья-то тень, предусмотрительно отошедшая на 
второй план.

Тени замерли в ожидании аутодафе4. Призрак Ричарда III с мольбой 
смотрел на привидение своего герольда.

— Я думаю, мы найдем выход, — произнесло оно, отбирая у граф-
ской тени наполненный бокал и передавая его королю. — Прошу на-
полнить чаши по принципу знатности и старшинства… Приличной по-
суды немного, поэтому виконты и безродные рыцари могут наливать в 
бумажные стаканчики…

Кадыки знатно задергались, утоляя вековую жажду…
— Все-таки от России может быть польза и не только во время мировых 

войн, не так ли господа? — произнесло чье-то привидение в конце стола.
Тени аристократии заколыхались в смехе.
— Итак, какое же будет решение «русского вопроса»? — не забыл о 

проблеме призрак Ричарда III.
Тени заколыхались.
— Данная тема такая широкая…
— Я бы сказал, многогранная…
— А я бы добавил и историческая…
— И непредсказуемая…
— Граф, вы имеете в виду, был ли яд в вине? Тогда результат вполне 

предсказуемый…
— Господа… господа… Достаточно… Ваше Величество… пройдем-

те в архив… Там и разберемся, — предложил призрак с жезлом.
— Да-да, там нет окон… 
— Что-то луна сегодня слишком яркая, вы не находите? — перешеп-

тывались духи, выстраиваясь перед дверью по ранжиру.
— Напитки можно взять с собой. Закуску не берите, чтобы на пер-

гаментах не оставить жирных пятен,  — инструктировала привидения 
тень Главного Герольда.

— А почему вино разрешается протоколом? 
Всех интересовала очевидная правовая коллизия. Призрак Главного 

Герольда имел ответ и на этот вопрос.
— Красное вино — это словно пятна крови на завещании, а белое — 

слезы наших безутешных вдов и счастливых наследников! Поэтому сме-
ло наполняйте бокалы и бумажные стаканчики…

— Они же одноразовые?

  4   Приговор инквизиции.
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— Не до церемоний, барон, не до церемоний! Когда еще эти русские 
сюда заявятся! — чья-то сановная тень легонько подтолкнула соседа к 
двери. — Аэропорты опустели, вот-вот закроются.

— Эта винная аллегория весьма созвучна нашей истории, не так ли?
— Вам лучше знать, сэр Артур Конан Дойль! Это ж кто так невоспи-

танно толкается?
— Вероятно, безродным музыкантам и футболистам не терпится по-

любоваться на свои гербы, князь!
— Ох уж эта демократия и либерализм!
— Да-да! Затупились королевские мечи…
— Ах, не говорите, заржавела гильотина в Тауэре!
Привидения чинно, насколько это было возможно с вновь приняты-

ми в рыцарство персонажами, покинули зал приемов и перетекли в за-
крытую библиотеку.

— Нет, это неслыханно!
— Какая типичная, прямо-таки врожденная русская наглость! Мало 

того, что они осмелились оставить нам свое вино, так они вторглись в 
архив и читали наши родословные!

— Спокойно, господа, спокойно! — призрак короля попытался ути-
хомирить свою призрачную свиту. — Они интересовались только сво-
ими царями. Вот смотрите, остались раскрытыми страницы с Алексан-
дром II — понятно, Николаем I — зачем? — а вот с Николаем II — это 
даже опасно…Вот вам и «русский вопрос»!

— Неужели вы думаете, Ваше Высочество, что Россия предъявит 
Англии вексель за отказ династии Романовых в политическом убежи-
ще? Мне начинать готовить дипломатическую ноту протеста?  — за-
волновалась тень Главного Герольда. — Не хватало нам политического 
#MeeToo5. Нет ли сегодня среди нас привидения лорда Чемберлена?

— Слабоват он против Владимира Путина — вон какую комбинацию с 
обнулением президентских сроков провернул! Генрих VIII позавидовал бы!

— А вы, Генри, как думаете? — привидение Ричарда III склонилось 
к призраку Генриха VIII. — Я к своему стыду не догадался послать Папу 
Римского к черту и всю жизнь вынужден был подсыпать яд своим же-
нам и любовницам. А вы красавец — шесть жен, и некоторые остались 
живы! Мистер Путин, точно, с вас взял пример. Господа, у меня родился 
замечательный тост!

— Да пошлет Господь Англии новую Маргарет Тэтчер, и чем быстрее, 
тем лучше!

  5   Хэштег (а-ля «#МеняТоже»), обозначающий относительно современное общественное 
движение на Западе против сексуальных домогательств.
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— Нашел кого вспомнить. На худой конец и я бы сгодился, — опро-
кинул бокал разом до дна толстый призрак с сигарой. — Да и не до на-
шего собрания ей сейчас. Она наверняка шатается на Даунинг-стрит, 10 
и пугает премьер-министра рассказами про Михаила Горбачева и обва-
лившуюся Берлинскую стену.

— Сэр Черчилль, не ворчите, хватит с вас Иосифа Сталина. Пусть те-
перь другие конкурируют.

— Интересно, кто же на такое способен среди живых?
— Нет, эти русские шпионили! Они, наверное, и вино отравили! О, 

мне уже плохо! — заорал одноглазый призрак.
Его тень зашаталась и растеклась по паркету тонкой предрассвет-

ной дымкой.
— Да что вы там нашли? Вставайте!  — приказало привидение Ри-

чарда III. — Соберитесь, черт возьми, с духом! Или вы не дух адмирала 
Нельсона, утопи вас немецкая подлодка!

— А-а-а! Я чую грузинский дух! Он был здесь! Его зовут Коба…
Призрак замолчал и прикрыл единственный глаз, без чувств плеска-

ясь по паркету.
— В каких книгах они копались? — взяло слово привидение Главно-

го Герольда, предварительно сдунув Нельсона под стол.
— В моей… Они потешались над гербом и девизом почтенной фами-

лии с испанскими корнями — моими «соседями» по странице!
— Это не те ли шевалье, у которых из бычьей задницы торчит ору-

дийное жерло? А девиз — «Пернуть так, чтоб все потухло!»6? Слава Все-
вышнему, что до сих пор пишем на латыни!

— И по моему древу кто-то лазил! Вот, смотрите!
— Господин Кромвель, как вы тут оказались? Шли бы, Оливер, бро-

дить к себе в Тауэр. А лучше признайтесь, куда запрятали королевские 
сокровища! Казна пуста, а тут еще за BREXIT платить! — скорчило недо-
вольную гримасу королевское привидение, учуяв чуждый дух.

— Да-да, — поддакнула тень Главного Герольда. — Нам с 1618 года 
жалование не повышали!7 

— Возблагодарим же необыкновенную щедрость английских мо-
нархов, ни разу в истории не снижавших жалование герольдам! — руки 
преданных призраков дружно взметнулись вверх.

— Так чью там родословную осквернили русские туристы?

  6   Такой герб и девиз действительно зарегистрированы в Геральдической палате.

  7   До настоящего времени годовое жалование герольдов, в зависимости от статуса, со-
ставляет от 13 фунтов девяносто пяти пенсов до двадцати фунтов. Эти суммы, за очень 
несущественными изменениями в 1831 году, не менялись с 1618 года.
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— Мою! Я требую сатисфакции! Я подам иск в Высокий суд Лондона!
— Ах, это вы, господин адвокат, затеяли склоку? Лучше бы разобра-

лись со своей вдовушкой. Это ж она вам, а не эти русские, нарисовала на 
щите женские ножки в ажурных чулках!8 

— Лучше защищать в суде английских проституток, чем русских оли-
гархов и шпионов. Они даже аванс заплатить не успевают, как уходят в 
мир иной. И какой смысл без толку бегать вокруг Солсбери?

— Кто знает, кто знает, за что теперь дадут рыцарское звание! Но 
признаю, падшие и платежеспособные женщины — очень благородно 
с вашей стороны. А все эти «novitchki» такие непредсказуемые и такие 
токсичные. 

— Не пора ли нам, господа, завершить это плавание на южный берег 
Темзы?9 

— Нет-нет, давайте продолжим. Например, что это за красно-жел-
тый рояль с четырьмя «бубликами» и пьяным голым парнем с дудкой во 
рту?10 Кто-нибудь может нам пояснить, что за «жуки»11 завелись в наших 
книгах? 

— А-а-а-ах! Эти будущие «novitchki»!
И еще несколько привидений в обмороке сползло по стенкам на 

пол. Ричард III подошел к раскрытым книгам.
— Кто-то из русских искал Шекспира, Чарли Чаплина, Бобби Чарль-

тона и Алекса Фергюсона. Вас, сэр Артур Конан Дойль, тоже искали. Как 
было дальновидно, господа, отказаться от привилегии иметь личный 
герб в свете нынешней охоты за «русскими привидениями»! Ладно бо-

  8   Такой герб действительно существует. Один английский адвокат был пожалован в 
рыцари. Он оплатил Геральдической палате услугу по созданию фамильного герба, но 
внезапно скончался, не успев высказать свои пожелания. Герольды даже не успели с ним 
лично познакомиться. Пришлось им идти к безутешной вдове. Дама оказалась с чувством 
юмора. Она предложила герольдам разрисовать щит черно-белыми полосками как у зе-
бры. Что должно было символизировать «добро и зло», как суть адвокатской профессии. 
А поверх были изображены шесть женских ножек в фривольных ажурных чулках — по 
три справа и слева. Нет, это не была месть оскорбленной супруги за многочисленные из-
мены, как могли многие подумать. Просто свое состояние этот адвокат сколотит, защи-
щая в Высоком суде Лондона… проституток. Вот такая ирония судьбы! Теперь потомки 
данного адвоката и хотели бы забыть, но никогда не смогут, благодаря чьему труду они 
наслаждаются благородной жизнью.

  9   Идиоматическое выражение, означающее пуститься во все тяжкие, опуститься на дно.

  10   Имеется в виду герб сэра Элтона Геркулеса Джона; изображение и пояснение можно 
найти в интернете – писать запрос в Геральдическую палату необязательно. Все очень 
понятно.

  11   Фамильный герб сэра Пола Маккартни стилизован под жука, напоминая о «The Beatles».
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гема — какая никакая, но культура! Но от футболистов я такой сообра-
зительности не ожидал. Браво, парни, браво!

— Не сочтете ли вы возможным, Ваше Величество, — вкрадчиво за-
говорила тень Главного Герольда, захлопывая книгу с роялем Элтона 
Джона, — явиться к Елизавете II и откровенно поговорить с ней относи-
тельно репутации современных рыцарей Ордена Подвязки? 

— Не ускорит ли ход истории мое неурочное появление в Букингем-
ском дворце, герольд? — усомнился призрак Ричарда III. — Мне кажет-
ся, у королевы другие планы. Через каких-то два года мы с вами будем 
отмечать семидесятилетие ее восхождения на престол, а через шесть 
лет отпразднуем вековой юбилей Елизаветы II.

— Рано или поздно, вам придется с ней обсудить будущее появле-
ние ее призрака в этих стенах, — настаивало привидение Главного Ге-
рольда. — Не думаю, что дух королевы Виктории обрадуется Виндзор-
скому конкуренту с запахом ганноверских колбасок12. В кошмарном сне 
такое не привидится! В любом случае необходимо разработать, так ска-
зать, дизайнерский look будущего привидения… подобрать коллекцию 
шляпок на разные случаи. Это о-о-очень важный протокольный момент. 
А заодно неплохо бы согласовать отказ всяким личностям с сомнитель-
ными хобби в праве иметь посмертный дух и личное привидение.

Привидение короля молчало. Призрак Главного Герольда тихонько 
дотронулся жезлом до сановной тени.

— Все-таки поговорите, Ваше Величество, с королевой. К чему такая 
щепетильность? Елизавета II во всех деталях знакома со своей похорон-
ной процессией. А вопрос о статусе королевского привидения до сих 
пор не решен!

— Королева убедительно просила обойтись без генеральной репе-
тиции ее похорон13, и я боюсь зайти к ней в спальню без предваритель-
ной записи, господа!

— Ричард, не вы первый, не вы последний. В королевской спальне 
даже клошар успел побывать… Пусть они у себя там, на том своем све-
те, творят что хотят. А на этом, нашем свете, именно мы должны решать, 
кому иметь привидение, а кому нет! Важнейший государственный во-
прос! Есть ли возражения, господа аристократы?

— Справедливо!
— Законно!

  12   Приняв титул Виндзоров, правящая ныне династия таким образом пыталась замаски-
ровать свое немецкое происхождение.

  13   Герольд по секрету и с радостью поделился этой сплетней с автором, сказав, что это 
было единственным пожеланием Елизаветы II.
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— Исторически!
Зашелестели голоса.
— Я подумаю, — тень Ричарда III уткнулась в пустой бокал.
— О, наш король, не оставьте просьбу своих подданных без хотя бы 

призрачной надежды…
— Я же сказал: «думаю».
— Умоляем!  — зашептали родовитые привидения.  — Не являться 

же нам теперь на церемонию посвящения в рыцари всякий раз, когда 
королева заносит меч над очередной достойной головой?!

— Смерть, о которой настоящий рыцарь может мечтать! — восклик-
нул дух Ричарда III.

— Но эти же не настоящие! — отозвалось в библиотеке призрачное 
эхо. — Боже, пошли нашей королеве легкий тремор рук! 

— Господа привидения, мы, кажется, сегодня засиделись. Который 
час? — спросил дух короля.

— Умоляю, не открывайте дверь резко, иначе нас сдует сквозняком 
ко всем чертям.

…Светало, но газовые фонари продолжали таращиться в предрас-
светную мглу Сити. Наконец на крыльцо упала тень сторожа. Она потя-
нулась и протерла глаза. Выключилось уличное освещение. Послышался 
бой часов, приглушенный стенами. Пробило семь утра… Потом восемь. 

Через полчаса во двор заехала черная «Мазда», отбрасывая тень от 
утреннего солнца. Тень герольда, ломаясь в гармошку на ступеньках, 
поднялась на крыльцо навстречу тени сторожа. Тени рук не пожима-
ли — вирус COVID-19, и кто знает, как он передается. Повернулся, скри-
пя, ключ. Открылась дверь, впуская в особняк свет. Отключилась сигна-
лизация. Тут же тень протянулась к выключателю. Загорелся свет в зале 
приемов. Послышались чьи-то шаги, и вскоре на паркете вытянулась 
тень помощника герольда. 

— Сэр Уильям, мне кажется, что вчера оставалось вино. 
— Что я вам говорил? — ответил герольд. — А вы, Джон, мне не верите.
— Может, это сторож Барни?
— Чепуха — Барни-то был трезв. Кроме того, когда я пришел, сигна-

лизация была включена, и никто ее не снимал и не переустанавливал. 
Иначе я бы услышал четыре «пика», а было два.

— Я понял — русские вернулись допить и взломали охрану. Говорят, 
что они никогда не оставляют спиртное. Нужно обязательно позвонить 
в MI-614! Про грузина Коба… — не запомнил окончание фамилии — вся-

  14   Английская контрразведка (авт.)
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ко нужно доложить — мало ли что. У вас же остался телефон обществен-
ной приемной?

— Джон, возьмите себя в руки. Это просто привидения. Пойдемте 
пить чай, раз вина не осталось.

Лондон, март 2020 года

Грибная поляна, или История с запашком

— Дорогая, тебя не достали эти местные радиостанции? Болтают 
больше, чем итальянские.

— Милый, а ты покрути вон ту штучку и, может быть, найдешь что-
нибудь на английском!

— О, точно! Родной язык. Я даже готов терпеть ваш лондонский ак-
цент. Спасибо за наводку, любимая!

— Я рада, что тебе понравилась «Русская волна»15.
— Рейчел, отчего вы, англичане, вот такие с-с-с… скажи мне, а?
Семейная пара — он американец родом из Огайо, а она — англичан-

ка из Ньюкасла, вели свою обычную пикировку по дороге на пикник в 
горах.

— Поворачивай! Проскочишь! — это, конечно, Рейчел оставила за 
собой последнее слово.

Дональд скосил на жену глаза, ничего не ответив. Заскрипели тор-
моза, и шины зашуршали по грунтовке из краснозема. Его пласты яр-
кого кирпичного цвета разрезались жесткими ребрами из белого из-
вестняка. Дональд медленно вел не новую «Тойота RAV-4», трясясь на 
красно-белом «бисквите» лесной дороги. Американец опустил окна с 
обеих сторон и вдыхал смолистый воздух с легким ароматом соленого 
бриза. Слева на пассажирском сидении сидела Рейчел и ждала удоб-
ного момента, чтобы отпустить очередную шпильку своему мужу. Под 
колесами хрустели шишки. Пчела с желтоватым мешочком на брюшке 
догнала «Тойоту» и полетела рядом, жужжа и с опаской заглядывая в 
салон— как бы не отняли мед. 

Слева между деревьями замелькали когда-то белые, голубые, бор-
довые, а теперь обшарпанные ветрами ящики. Между ними бродил ста-
рик. Пчела, вжикнув на прощание, прошмыгнула перед носом машины 
и улетела в свой «кооператив». 

  15   Russian Wave – русская радиостанция на Кипре, вещает также на английском языке 
(авт.)
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«Куда подевались мои ослы?» — озирался по сторонам старый Сав-
ва. 

Он заметил автомобиль, который карабкался сквозь лес все выше 
и выше по холму. Старик проводил «Тойоту» взглядом, пока та не скры-
лась за деревьями.

— Хватит, Дональд, тормози уже! Ты… когда-нибудь… свалишься… 
в пропасть, –равнодушно с расстановкой произнесла Рейчел.

Она спокойно посмотрела мимо мужа, как королева на Бо =риса 
Джонсона, и отвернулась в окно. Внедорожник, действительно, остано-
вился почти у самого обрыва. Каменный карниз с рваными «сырными» 
дырками на гладкой поверхности резко переходил в отвесную стену. 
Заглядывать вниз было жутковато. Даже сосны благоразумно остано-
вились в десяти шагах от обрыва, изо всей силы вцепившись корнями 
в каменистую породу. Дональд наклонился и сорвал дикий лимонник. 
Растерев его в ладонях, он глубоко затянулся дразнящим вкусным за-
пахом и пошел назад к жене.

— Все сосны одинаковые, но ты вечно прешься к самому краю! — 
сказала Рейчел.

— Ты скажи еще, что это от страха иголки у них встали дыбом, — от-
ветил Дональд, показывая на длинные иглы, торчавшие в разные сторо-
ны, словно волосы на клоунском парике.

Он обошел машину, открыл багажник и достал оттуда складные 
кресла и упаковку пива «КЕО».

— Ты мой грушевый сидр не забыл? — послышался протяжный «ко-
ролевский английский».

«Попробовал бы я только, — вздохнул Дональд. — Вот она, англо-
саксонская судьба: угораздило жениться на англичанке! Слава Иисусу, 
что не на принцессе Диане. Даже бедняга Гарри сбежал с Меган. И куда? 
В Канаду. Фак! Нет, Кипр все же лучше, пусть и с англичанкой. К тому же 
она, кажется, не рвется обратно в свой Ньюкасл. И даже «брекзит»16 ее 
не пугает».

Американец звякнул парой бутылок «Chesters»17.
— Ты скоро откроешь свой бар? — нетерпеливо крикнула Рейчел.
Дональд поставил кресло для жены в тени старой и изогнутой, как 

олений рог, сосны. Открыл ей сразу обе бутылки с сидром и пошел в 
сторону, к краю обрыва. Там его ждали просиженный стул для пикника, 
пиво и распечатанный на «ксероксе» номер «Вашингтон пост».

  16   Brexit — процесс выхода Великобритании из Евросоюза (авт.)

  17   Марка сидра (авт.)
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— Да здравствует кипрский дауншифтинг, и будь благословенен 
местный налоговый режим! Хороший климат и низкие налоги — вот ре-
цепт рая на земле.

Дональд под шипение пивной пены, рвавшейся на свободу, мыслен-
но послал куда подальше пляжи Майями и зашуршал страницами, оты-
скивая статью про импичмент президенту США.

Внизу лежала Пейя18, по-византийски беспорядочно раскрасив до-
лину квадратиками белых стен и выжженным «бордо» черепичных 
крыш. Возле домов голубели кляксы бассейнов. По вьющемуся дорож-
ному серпантину шмелями сновали машины. Вдалеке, ломая пенящие-
ся волны о каменистое побережье, море вгрызалось в него, очерчивая 
причудливую линию бухт. Еще дальше то ли небо падало в воду, то ли 
вода поднималась стеной вверх — там, за горизонтом, все сливалось в 
мутной мешанине цвета «индиго».

Сегодня море и небо одинаково рябили серебристой фольгой: по 
небу летела пелена невесомых, почти прозрачных облаков, а по морю 
бежали наперегонки белесо-серые волны. Солнечные лучи, пробива-
ясь сквозь облака, расцвечивали желтыми пятнами малахитовую плиту 
Средиземного моря, которое каждый день является в новом образе. 
Завтра оно снова будет другим.

На Кипре у Дональда неожиданно обнаружилась тяга каждый раз 
после ланча выезжать в горы, чтобы почитать газету на карнизе с ви-
дом на свою деревню и море. Так странная привычка стала почти еже-
дневным обрядом. Рейчел иронично прозвала этот ритуал «посмотреть 
National Geographic19», но, тем не менее, сопровождала мужа на про-
гулках по горам. Дональд же находил приятным чтение паникующих 
газет в умиротворяющей обстановке. Новости, катастрофы, проблемы, 
скандалы  — все становилось здесь, на краю обрыва, отстраненным и 
нереальным, как фантастика.

— Куда же запропастились мои ослы? 
Савва давно проверил ульи и собрался домой в Кафикас20. Ему не 

терпелось пропустить стаканчик розового вина «Келайдонис»21. Он, 
наслушавшись рассказов одного русского писателя о прованских ро-
зовых, решил повторить их купаж на основе сорта шираз. И этот вин-

  18   Peya (Пейя) — живописная деревня на Кипре (авт.)

  19   Познавательный телеканал (авт.)

  20   Винодельческая деревушка недалеко от Пафоса на Кипре (авт.)

  21   Перышко – название вина с греческого языка (авт.)
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таж с первого раза получился особенным. Никто из друзей не верил, 
что такое вино можно делать на Кипре. Вот Савва и торопился к себе 
на винодельню «Стерна», чтобы еще раз насладиться свежим ароматом 
нового вина. Савве очень нравился необычный светло-розовый цвет и 
фруктовый аромат напитка с привкусом кураги.

— Как сказал русский? Модный лососевый цвет? Но ведь, получи-
лось! Нет, где же мои ослы-демократы?!

Солнце поднялось высоко и, несмотря на ноябрь, стало припекать. 
Кроме того, оно теперь било прямо в глаза и слепило. Читать стало 
трудно. Дональд приложился к бутылке. Он медленно допивал пиво, до-
жидаясь, пока со дна стекут остатки вкусной пены. И только после этого 
встал и перенес стул в тень. Под деревьями пахло смолой вперемешку 
с терпким ароматом как будто мужского одеколона, настоянного на со-
сновых шишках и иголках. Дональд пощупал холодное стекло пивной 
бутылки и приготовился погрузиться в приятно далекие политические 
разборки. Но у Рейчел сегодня было явно «парламентское» настроение, 
и она начала пикировку.

— Ну что, когда твоего тезку упакуют в тюрьму? Как же он там, бед-
няга, без гольфа?

— На шею этого бычка еще не связано то лассо!
— А вдруг тот ковбой уже родился? Не веришь? В наше время всякое 

может случиться, даже…
— Брекзит?
— Хотя бы.
— А мне кажется, что вы, англичане, уже вступая в ЕС, знали, что сбе-

жите из него и обязательно со скандалом.
— Зато мы никого не бомбим!
— А не у вас ли от матерей бегут дети? Сама королева-мать не может 

удержать любимого принца с семьей. Каково?
— Наша королева выше всего суетного…
— Но это не значит, что она ни при чем. Жаль, принцессу Диану нель-

зя спросить. Уж она-то порассказала бы о свекрови.
— Не лезь в королевские дела! И без Гарри к престолу длинная оче-

редь.
— Конечно, дорогая. Кто бы сомневался, что бабушка Лиза способна 

в одиночку разобраться с привидениями Букингемского дворца. И все-
таки не хватает вам, англичанам, настоящего Оливера Кромвеля! Инте-
ресно, в Виндзоре Стюарты воют по ночам? Будь я юристом, я бы свар-



109журнал «Аврора» 02/2020

Игорь Англер  Рассказы

ганил дельце «Стюарты против Короны»! Чем не #MeToo22? Не слышала, 
наследников не осталось? Может, папа Римский чем поможет?

— Адвокат выискался! Защищай своего Трампа, а то у него скоро со-
всем не останется козырей23, — Рейчел поднялась. — Пойду прогуля-
юсь по лесу, нарву лимонника к чаю.

Дональд встал тоже.
— Не ходи за мной, — сказала Рейчел и ушла.
Оставшись в одиночестве, Дональд отложил газету — читать больше 

не хотелось. Тут он заметил, что поляна вокруг была кем-то разрыта.
«Не может быть, кабаны на Кипре не водятся», — подумал Дональд и, 

отхлебнув пивка, задремал. 

…Проснулся он от грубого пинка в спину.
— Рейчел, что за шуточки?! Какого черта ты толкаешься?
Недовольный Дональд обернулся, но жены сзади не оказалось. Вместо 

нее стояли два осла. Один из них снова боднул головой в спинку стула.
— Ну-ка, быстро исчезли откуда пришли!  — американец щелкнул 

одного осла по носу.
Но ослы не уходили, продолжая упрямо стоять рядом с Дональдом.
— Я кому сказал, отвалите и не воняйте!
— Дональд, тебе нужно срочно показаться психотерапевту! Ты уже 

сам на себя ругаешься, — вернулась Рейчел.
— К дьяволу твоего Фрейда! Посмотри, кто пришел к нам в гости! Эти 

ослы почему-то хотят согнать меня с моего места и бодаются.
— А-а-а, это твои демократы подошли на сенатские слушания, да?
Осел, словно поняв смысл сказанного, пихнул Дональда.
— Нет, это уже ни в какие ворота не лезет! Достали вонючки упря-

мые. Поехали, Рейчел, домой!

Газанув в отместку ослам под самый нос, «Тойота» рванула с места. 
Через пару сотен метров Дональд неожиданно остановил машину.

— Ты чего? — не поняла причины остановки Рейчел.
— Это его ослы! — Дональд показал на шедшего им навстречу ста-

рого киприота.
Когда тот поравнялся с автомобилем, Дональд опустил стекло и зло бро-

сил: «Привязывать ослов нужно крепче, чтобы не бродили и не бодались!»

  22   Хештэг (#МеняТоже), обозначающий относительно новое общественное движение на 
Западе, поднимающее тему сексуальных домогательств (авт.)

  23   Игра слов на английском языке Trump (фамилия) и trump (козырь) — авт.
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Савва непонимающе посмотрел на недовольного чем-то американ-
ца и, пожав плечами, пошел дальше. «Тойота» сорвалась с места. Савва 
пошел вверх. Он дошел до развилки. Здесь дорога поворачивала нале-
во, дальше в горы, а направо, к обрыву, уходил короткий «аппендикс». 
Справа послышалось довольное фырканье. Ослы копались на той са-
мой поляне, откуда несколько минут назад была изгнана семейная пара.

— Чего они там нашли? — удивился Савва и подошел ближе.
«Иа-иа!» — узнали ослы хозяина, но тут же уткнулись носами в зем-

лю.
— Вот куда вы повадились! Все кругом разрыли. Почему?
Савва подобрал валявшуюся палку покрепче и вклинился между ос-

лами.
— Ну-ка, подвинулись, демократы. Дайте старому папе посмотреть!
Через минуту Савва держал два увесистых черных комка, размером 

с кулак каждый. Это были… трюфели.
— Откуда они здесь? — не понимал Савва.
Он набрал по мобильному своего приятеля Андреаса. Тот перезво-

нил через пять минут. По словам его девяностолетнего отца, на этих 
холмах когда-то росли дубы, которые то ли срубили, то ли они сгорели 
в лесном пожаре. На их месте выросли теперешние сосны. Но корни ду-
бов остались. Сохранились на них и трюфели.

Ослы нюхом чуяли, что американца и англичанку нужно было гнать 
с поляны. А нечего без толку рассиживаться на грибных местах, если в 
грибах не разбираешься.

 
Кафикас, Кипр, ноябрь 2019 г.

Миллион в ксероксе

Эта история произошла в Санкт-Петербурге где-то в 1997 году в офи-
се на улице Большой Морской, недалеко от Исаакиевской площади.

Особняк очень примечателен сам по себе, поскольку в нем до рево-
люции проживал господин Полежаев  — председатель правления Пе-
тербургско-Московского коммерческого банка. Парадные покои рус-
ского банкира и владельца золотопромышленной компании на Енисее 
до сих пор сохранили роскошь ручной искусной лепнины на потолках, 
шик высоченных каминов с подлинными керамическими изразцами 
второй половины девятнадцатого века. 

Покрытая красной ковровой дорожкой парадная лестница с узор-
чатыми коваными перилами вела на второй этаж, в роскошный офис 
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международной юридической фирмы. Ее претенциозный логотип с 
разорванным на две части глобусом и надписью «ИЛьФ энд Партнерс» 
грозно — «ты заплатил по счетам?!» — нависал над клиентами фирмы, 
поднимавшимися по нескромной лестнице. Они, кто с нескрываемым 
восхищением, кто с благоговейным трепетом, а кто с неприкрытой рев-
ностью, понимали, что гонорары здесь принято платить нескромные и 
что им тоже придется раскошелиться.

Времена были тогда примечательные, и не только из-за сказочных 
и редко оспариваемых  — не то что сейчас  — гонораров. Это было 
время «раннего интернета», когда факс все еще держал монополию 
в международных деловых коммуникациях, а интернет только робко 
нащупывал свою нишу. Каждое утро юриста начиналось с религиозно-
го похода к личному ящику с факсимильными сообщениями, накопив-
шимися за ночь и уложенными секретарем. И такой «намаз» отбивался 
регулярно по несколько раз в день, тогда как интернет-сообщения 
сводились к мелкой бестолковой переписке ни о чем. Никто не спе-
шил доверять интернету конфиденциальные документы по сделкам 
или контракты. Все хоть сколько-то значимые меморандумы отсыла-
лись по факсу. 

Но интернет не спеша, но набирал-таки свою клиентуру. Иногда 
«конкуренция» между факсом и интернетом приводила к забавным 
«ситкомам».

Помнится, однажды раздосадованный и недовольный управляющий 
партнер Джордж Боумен позвонил Тараканову по внутренней линии:

— Игорь, ты где?
— На месте, работаю! — А сам про себя подумал юрист: «Где-где! В… 

офисе, ну где я еще могу быть, если отвечаю по внутреннему телефону!»
— Я тебя хотел видеть (это он Тараканова вызывал, оказывается, к 

себе в кабинет!) еще три часа назад! — продолжал Джордж.
— Как три часа? — Тараканов недоуменно посмотрел на экран сво-

ей телефонной станции от Honeywell, на котором не было информации 
о пропущенных вызовах.

Вообще ни от кого, тем более от босса!
 — Я с утра сижу в офисе, пишу договор для нашего финского кли-

ента и никуда не отлучался! — прокомментировал, не понимая ничего, 
младший тогда юрист Игорь Тараканов.  — Ни одного пропущенного 
звонка, мистер Боумен! Так в чем дело? 

— Я тебе три часа назад послал e-mail, чтобы ты пришел ко мне с до-
кладом по клиенту! — по-прежнему раздраженно, переходя с англий-
ского на русский с жутким жующим акцентом, сказал американский 
управляющий партнер.
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Ах, вот оно что! Оказывается, в электронной почте нужно сидеть по-
стоянно и отвечать на сообщения моментально, как по телефону; как 
минимум, подтвердить его получение и сообщить, когда можно ожи-
дать ответа по существу. Тараканов же совсем недавно перешел из фин-
ского адвокатского бюро и по старой финской памяти бегал к своему 
ящику проверять факсы чуть ли не ежечасно, а проверял свои мейлы 
как придется: утром, в обед, после него и перед уходом с работы, пока 
ему не позвонил Джордж Боумен.

Одного «огурца» от начальника было достаточно, чтобы понять, что 
наступила новая эра интернета и электронной связи. Ну, эра, может 
быть, слишком громко сказано, но время наступало новое — точно! За 
временем не поспевали не только люди, но и техника. В офисе на пол-
ную мощность работали, жгли электричество, пережевывая тонны и 
километры бумаги, телетайпы, факсы и ксероксы, способные только на 
примитивное копирование. Ни о каком сканировании документов ни-
кто еще не знал. Любая сделка по слиянию и поглощению автоматиче-
ски означала бесконечные «затыки» и очереди у факсов и принтеров.

Когда все многочисленные и многостраничные документы по сдел-
ке  — устав, акционерное соглашение, договоры займа и залога, ме-
морандумы и прочее  — были в конце концов съедены факсом и вы-
плюнуты им обратно без кода ошибки, юрист Ирина Бове, вздохнув с 
облегчением, забрала все бумаги у своего секретаря, так как не доверя-
ла ей, и перешла к единственному ксероксу, чтобы сделать копии всех 
документов по сделке одного своего клиента.

Клиент как клиент. Только вот его слоган: «Инвайт — просто добавь 
воды!» — не сходил с экранов телевизоров. Сделка как сделка. Только 
вот вкладом иностранного инвестора — партнера осетинских, помнит-
ся, предпринимателей — был вексель на один миллион долларов. Каж-
дый юрист в офисе если не подержал его в руках, то посмотрел точно! 
Ведь когда еще в жизни придется увидеть целый миллион долларов! И 
лежал этот «лимон» зеленых на фирменном нотариальном бланке стро-
гой отчетности теперь среди прочих бумаг по сделке, в том числе спе-
циально расшитых над паром от кипящего чайника уставах и догово-
рах. Ну кому охота стоять у принтера несколько часов, вручную копируя 
более тысячи страниц? Тем более что у ксерокса есть устройство для 
автоматической подачи листов для копирования.

Вот всю эту кипу Ирина самолично аккуратно и уложила в приемник 
чуда автоматики в виде вращающегося валика, который должен захва-
тывать один лист за другим и отправлять их на копирование.

Принтер зажужжал ровным звуком, раскручивая вал. Тот начал при-
вычно хватать листы и отправлять их внутрь, куда-то в глубину механи-
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ческого чрева чудо-аппарата. И пошло-поехало! Автоматика! Никакого 
тупого ручного труда! Можно даже кофе попить, да?

Да, конечно, можно! Благо кухня рядом, через стенку! Давай, Ироч-
ка, не мешкай, ты заслужила небольшой отдых с чашкой растворимого 
кофе Jacobs! Чайную ложечку коричневого пахучего порошка в имен-
ную кружку. Можно еще одну — день же был тяжелый! Кипяточку до-
бавить крутого для пеночки! И можно, сначала вдохнув аромат напитка, 
сделать первый глоток.

Нет, еще пару раз ложечкой дзинь-дзинь по краю кружки, разгоняя 
пену!

Приятный звук «дзинь-дзинь». Кто бы спорил. Если бы только за 
стенкой, где на всю мощь раскрутился маховик ксерокса, тоже не по-
слышалось эхом другое дзинь-дзинь, а потом сразу…

Кряк!
Дрынь!
Бздынь!
В общем, понятно, что «Стоп, машины!» кричать было уже поздно, да 

и некому — автоматика же!
Xerox, даром что фирменный японский, заклинило! Ну и что? Поду-

маешь, заклинило! С кем не бывает! Да вот только в его нутре копиро-
вались подлинники документов. Ира, поставив на кухонный стол свою 
чашку с кофе, пошла к принтеру, предчувствуя недоброе и моля бога: 
«Только бы не он! Только бы не он!»

Нет, все-таки он, вексель на миллион долларов США, застрял внутри 
ксерокса! Вот ведь невезение так невезение! Из тысячи страниц машина 
зажевала именно его!

— Позовите Петю! — тихо сказала, почти простонала Бове.
Петя  — это питерский главный айтишник и «скорая помощь» для 

всей офисной техники — быстро вскрыл нутро японского монстра и до-
стал оттуда застрявший вексель.

— А теперь зовите Джорджа! — подал голос кто-то из юристов — 
новость моментально облетела весь офис, и только управляющий пар-
тнер пока ничего не знал.

Через минуту американец держал в своих руках жестко помятый 
вексель из двух разорванных частей, с весьма условным номиналом 
по пятьсот тысяч долларов каждая. Боумен еще не до конца осознал, 
что и как произошло с векселем и что будет потом, так как ему только 
предстояло познакомиться с кавказским темпераментом и гостеприим-
ством.

Постепенно все разошлись. Сначала по офисам, потом по домам. 
Пришел и ушел вечерний секретарь. За ним управляющий партнер. 
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Наконец, уборщица выключила везде свет и закрыла офис. Только на 
кухне осталась в полном одиночестве Иркина чашка с остывшим кофе.

Осталась, чтобы утром напомнить ей про разорванный вексель и… 
наступившую новую эру интернета и продвинутой офисной техники, 
мобильных телефонов.

А уже не за горами, где-то совсем рядом, — по правде говоря, они 
давно были готовы и просто ждали своего часа, пока компании отобьют 
свои бабки за старые игрушки,  — прятались социальные сети, смарт-
фоны iPhone и iPad, мобильные приложения к ним, Skype и интернет-
ТВ, Gettaxi и Uber, Google Maps и Yandex, TripAdvisor и Booking.com — 
и много инноваций, без которых теперь сложно представить начало 
двадцать первого века.

А пока — задачка для студентов юридических вузов: чем и как скле-
ить две части векселя, и будет ли пятьсот тысяч плюс еще пятьсот тысяч 
долларов по-прежнему равняться заветному миллиону?

А стажерам различных международных юридических фирм, прежде 
чем с воплем «Меня взяли в M&A!!!» бежать к Xerox — да-да, они еще 
пыхтят в офисах, стали умнее и функциональнее, но все равно лома-
ются в самый неподходящий момент, — поинтересоваться у партнера, 
продлена ли страховка профессиональной ответственности фирмы на 
текущий год…

Санкт-Петербург, 1997
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 Воссоединение на берегах Даугавы1 

Глава I
Венчание в Кенигсберге

Эта история началась 24 ноября 1836 года в Трагхаймской церкви 
старинного немецкого города Кенигсберг, когда перед алтарем разру-
галась венчавшаяся пара. Симпатичная актриса местного драматиче-
ского театра Христина Вильгельмина Планер изо всех сил толкнула в 

  1   Рассказ о становлении в 1837–1839 годах в Риге характера тогда еще молодого, а те-
перь всемирно известного композитора Рихарда Вагнера. В повествовании переплелись 
семейные драма и счастье; тяжелый быт и муки творчества начинающего маэстро, его 
безграничный талант, целеустремленность и огромная сила воли, благодаря которым 
Вагнер навсегда останется на вершине мирового музыкального олимпа. Посвящается 
180-летию со дня вступления Рихарда Вагнера в должность капельмейстера Немецкого 
театра в Риге в августе 1837 года.

Вячеслав Власов окончил юридический факультет Санкт-
Петербургского Государственного Университета. Партнер меж-
дународной консалтинговой компании PwC. Является исследо-
вателем творчества Рихарда Вагнера, членом Вагнеровского 
Общества в Великобритании. Написал рассказ «Воссоединение 
на берегах Даугавы» о жизни и творчества молодого Вагнера 
в Риге, вместе с единомышленниками создал творческий про-
ект «Вагнер в Риге», представленный в 2017 году в Генераль-
ном Консульстве Латвии в Санкт-Петербурге, а в 2018 году в 
Риге. Эссе «Рига — город молодости Вагнера» опубликовано 
на сайте Международных Вагнеровских Обществ. Организовал 
для публики в Киеве два творческих вечера на сцене Театра на 
Подоле: «Знакомство с Рихардом Вагнером» (2018) и «Молодой 
Вагнер» (2019), а также вечер памяти композитора в Киевском 
Вагнеровском Обществе (2020). В 2020 году телеканал «Санкт-
Петербург» снял передачу с участием Вячеслава Власова по его 
рассказу «Рихард Вагнер и Великая княгиня Елена Павловна» о 
гастролях Вагнера в Петербурге в 1863 году.

Вячеслав Власов
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бок своего жениха — начинающего композитора и дирижера Рихарда 
Вагнера, замечтавшегося во время свадебной церемонии и забывшего 
надеть обручальное кольцо на руку своей молодой жене. 

Вагнер и правда задумался; мысли перенесли его на два с полови-
ной года назад, в лето 1834 года, на немецкий курорт, где он впервые 
встретил эту молодую, пусть и на четыре года старше его, красивую и 
неприступную женщину. Чуть позже он узнал, что Минна, будучи со-
блазненной в подростковом возрасте, теперь воспитывала дочь, кото-
рую выдавала за младшую сестру. С тех пор, помимо влечения к этой 
женщине, Рихарда не покидало стремление защитить ее, оградить от 
всей жестокости бренного мира. Они часто встречались в Магдебурге, 
где оба жили, но Вагнеру потребовалось несколько лет, чтобы осознать 
желание соединить с Минной свою нелегкую судьбу. 

Осенью 1835 года Минна уехала на затяжные гастроли в Берлин, где 
успешно исполняла роль Эсмеральды в спектакле «Собор Парижской 
Богоматери» по роману Гюго. В душе Вагнера «разыгралась настоящая 
буря», он понял всю глубину своих чувств к Минне, попросил ее вер-
нуться и впервые заговорил о женитьбе. 

«Моя дорогая и единственная, — писал он ей, — вынесу ли я твое 
отсутствие? Ты стала частью меня, и без тебя я чувствую, как будто 
лишился части себя».

Перед Минной, выросшей в очень бедной семье и вынужденной само-
стоятельно зарабатывать на жизнь, стоял тяжелый выбор: остаться рядом 
с любимым — постоянно пребывающим в долгах молодым композитором, 
или принять приглашения провинциальных театров, обещавших прима-
донне интересные и денежные роли. На этот раз приглашение пришло из 
театра в Кенигсберге; без радости она выбрала заработок, и, оставив воз-
любленного в Магдебурге, отправилась в путь. Вагнер вспомнил свою то-
ску и их полную страсти переписку того периода, а также настойчивость, 
с которой его пассия поставила жесткое условие кенигсбергкому театру: 
она отказалась подписывать постоянный контракт до тех пор, пока театр 
не пригласит Рихарда Вагнера на должность капельмейстера. Милая Мин-
на делала все, чтобы помочь ему и ускорить их воссоединение.

Им обоим, посвятившим свою жизнь искусству, уже в молодости 
пришлось перенести множество испытаний: нужду, бедность, голод, 
неустроенность, невостребованность, постоянные переезды в поисках 
театров, способных оценить и, в буквальном смысле слова, купить их 
талант. Почему бы через дальнейшие испытания им не пройти вдвоем? 
Они страстно любили друг друга, Минна верила в композиторский та-
лант Рихарда, даже помогла ему советами, как более естественно вы-
писать женские партии для его новой оперы «Запрет любви». 
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У Вагнера больше не было сомнений: он уедет к Минне в Кенигсберг 
в июле 1836 года, как только закончится театральный сезон в Магдебур-
ге. Он предстанет перед своей возлюбленной настоящим композито-
ром, только что первый раз в жизни поставившим на сцене свою оперу 
(«Запрет любви»), обнимет ее и поведет под венец. Вагнер мечтал, как 
Минна сменит «невзрачный домишко на бедной, захолустной улице, где 
она нашла себе прибежище» на добротно и со вкусом обставленную им 
квартиру, и мысленно выбирал самое лучшее подвенечное платье для 
будущей жены.

В предсвадебный день вместо девичника и холостяцкой вечеринки 
жених и невеста устроили бенефис в театре. Вагнер дирижировал опе-
рой Обера «Немая из Портичи». В ней Минна исполняла пантомимную 
роль Фенеллы — рыбачки, над которой надругался сын короля Неапо-
ля, бросающейся в конце действия с балкона на скалы. Пусть это не 
самый подходящий сюжет перед венчанием, но спектакль был тепло 
принят публикой и принес хороший гонорар, как раз необходимый для 
оплаты свадебного ужина. Поздно вечером Рихард украсил цветами 
брачное ложе в снятой им новой квартире и лег спать на жесткой, хо-
лодной кушетке, сладостно ожидая завтрашнего начала нового семей-
ного счастья. 

Воспоминания чередовались одно за другим, словно во сне. У сто-
явшего перед алтарем Вагнера в голове все перемешалось: блестящие 
от радости глаза Минны и доставка сундуков с ее имуществом; восхи-
щенные взгляды, обращенные на Минну всеми собравшимися в пере-
полненной, освещенной ярким солнечным светом церкви, и книги с 
текстами законов, в которых обязательно нужно разобраться. По зако-
нам Пруссии Вагнер был еще несовершеннолетним и не мог вступить 
в брак без согласия родителей, которого не было. О помолвке он объ-
явил в своей родной Саксонии, где уже считался совершеннолетним. 
Следовательно, в Кенигсберге церковь должна признать помолвку и 
дозволить венчание без родительского одобрения. Вот только как быть 
с кредиторами? Вагнер надеялся оградиться от них в Кенигсберге, ссы-
лаясь на свое несовершеннолетие и неспособность отвечать по своим 
обязательствам по прусским законам. А если кредиторы узнают о его 
венчании, то есть о фактическом совершеннолетии, не подадут ли они 
на него в суд? 

Кошмарный полусон прервался в тот момент, когда Рихард Вагнер 
почувствовал удар локтя Минны в бок. Жених полностью очнулся и по-
нял, что он вовсе даже не в зале суда, а в церкви, и что настало время 
отвечать «согласен». Изумленному пастору ничего не оставалось, как с 
укором напутствовать молодоженов. Священник заявил, что в тяжелые 
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времена в их жизни появится неведомый им пока друг. Увидев замеша-
тельство на лице Вагнера, он объяснил, что это Иисус. Прагматичный 
Вагнер, видимо, ожидал другого покровителя, но в тот момент это не 
имело никакого значения. С некоторой боязнью и волнением, с сердеч-
ной теплотой он надел обручальное кольцо на палец женщине, которая 
следующие тридцать лет будет его супругой, его беснующейся богиней 
Фрикой из «Кольца Нибелунга», и искренне разделит с ним все невзго-
ды самых сложных лет его жизни и творчества.

Жизненные сложности не заставили себя долго ждать. Вагнера так 
и не назначили на должность капельмейстера театра, поскольку его 
предшественник, собиравшийся покинуть свой пост и уехать к жене, за-
вел интрижку с местной актрисой и решил остаться в Кенигсберге, при 
этом он настроил против своего соперника по службе Вагнера добрую 
половину театра. За небольшой гонорар Вагнер работал запасным ди-
рижером, ожидая, когда же старый капельмейстер соскучится по сво-
ей живущей на чужбине супруге. В таких условиях вдохновение к нему 
приходило редко, ничего нового он практически не написал, за исклю-
чением увертюры, марша и хора к пьесе Зингера «Правь, Британия», 
поставленной в феврале 1837 года в Кенигсберге с Минной в главной 
роли. Эта небольшая работа композитора примечательна тем, что для 
нее он впервые расширил состав оркестра, добавив военный духовой 
оркестр к обычному оперному. Музыкальным директором театра в Ке-
нигсберге Вагнер стал лишь в апреле 1837 года.

Отсутствие интересной и денежной работы пагубно сказалось на 
душевном состоянии тонкого романтика Рихарда и на его отношени-
ях с Минной. Вагнер влез в долги и с роскошью обставил семейную 
квартиру, говоря, что находит в этом источник вдохновения. Но вместо 
вдохновения он нашел в почтовом ящике повестку в суд не только от 
кенигсбергских, но и от преследующих его магдебургских кредиторов. 
Пришлось заложить в ломбарде даже столовое серебро — свадебные 
подарки. «Бедствуя, претерпевая обиды и страдая от сурового кли-
мата, который заставлял дрожать и зябнуть даже в летние месяцы», 
неуравновешенный по характеру, резкий в выражениях Вагнер от соб-
ственной неспособности исправить ситуацию вымещал злость на своей 
молодой жене. Постоянное выяснение отношений между супругами 
стало нормой, так как Минна тоже любила устраивать скандалы.

Минна упрекала Рихарда в том, что она «отвергла по-настоящему 
выгодные в материальном смысле предложения и с чувством снисхож-
дения и преданности пошла навстречу бурной страсти молодого, не-
имущего, плохо обеспеченного человека, чей талант еще ничем не обна-
ружил себя перед светом». Доведенный до истерики Вагнер обвинял ее 
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во всем: в происхождении из низших классов общества и в мещанской 
благопристойности; в отсутствии театрального образования, страсти 
к театру и тонкости натуры; в отношении к сцене исключительно как 
к средству обогащения, в заискивании перед дирекцией театра и в от-
сутствии чувства собственного достоинства. Наконец, Вагнер ставил ей 
в упрек легкомысленное стремление нравиться людям, заявляя, что ее 
театральный успех основан исключительно на привлекательной внеш-
ности.  

Обычно после таких обменов любезностями Вагнер долго извинял-
ся, и супруги примирялись до очередного скандала, пока не наступил 
момент, когда выяснять отношения стало не с кем. 31 мая 1837 года, 
вернувшись домой после репетиции, Рихард Вагнер обнаружил кварти-
ру пустой. Забрав все свои вещи, Минна убежала в Дрезден с любовни-
ком, богатым коммерсантом Дитрихом. Многочисленные поклонники 
ее красоты в театре, интрижка с другим коммерсантом Швабе, от кото-
рой Рихард еще не успел опомниться, а теперь побег! Вагнер бросился 
вдогонку за женой, но был вынужден вернуться, так как ему банально 
не хватило денег на дорогу.

Он возненавидел Кенигсберг и свою беспомощность; обвинял себя 
в жестоком обращении с Минной, даже оправдывал в своих глазах ее 
поступок попыткой принять помощь от первого встречного и желани-
ем вернуться в родительский дом. Вагнер мечтал о том, чтобы некогда 
казавшиеся ему спасительными воды Балтийского залива перенесли 
его к сбежавшей жене. 

Взяв у друзей денег в долг, Рихард приехал к родителям Минны, где 
и нашел свою супругу. На него обрушилась лавина обвинений в чер-
ствости, непонимании и неспособности материально содержать семью. 
Его раскаяние и извинения приняты не были: Минна отказалась вер-
нуться к Вагнеру, в ее планах был поиск новых контрактов с театрами и 
отдых в кругу друзей семьи. Узнав об этом, семья Вагнера настоятельно 
посоветовала ему как можно скорее исправить совершенную ошибку и 
расторгнуть брак.

Однако любовь к Минне побудила в композиторе совершенно дру-
гие желания. Превозмогая сильную душевную боль, ища способ вер-
нуть сбежавшую жену, Рихард Вагнер осознал, что помочь ему может 
только оно средство: нужно в полной мере проявить качества, пленив-
шие Минну в момент их первого знакомства — талант и огромное тру-
долюбие. Личная трагедия стала для Вагнера стимулом для глубокого 
погружения в работу. Он нацелился на новые успехи, за которыми по-
следуют материальные блага и возможность для Минны навсегда оста-
вить сцену и жить безбедной жизнью.
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Вагнер отправляет во все знакомые театры партитуры уже напи-
санных им произведений. У него возникает идея создания большой 
оперы на сюжет популярного романа Бульвер-Литтона «Кола ди Риен-
ци» о римском трибуне Риенци, прочитанного им во время последней 
встречи с Минной. Он узнает о том, что Немецкий театр в Риге объяв-
ляет конкурс на должность капельмейстера, и готовится к участию в 
нем. Масштаб этого театра гораздо больший, нежели в Кенигсберге и 
Магдебурге, и композитор видит в рижской инициативе реальную воз-
можность для развития своего таланта.

В это время кенигсбергский театр, где Вагнер продолжает дирижи-
ровать, как и ровно год назад магдебургский, объявляет себя банкро-
том. Вагнер даже не расстраивается и оставляет Кенигсберг без сожа-
ления; ему хочется забыть ужас прошлого. Даже оказавшись проездом 
в этом городе через двадцать пять лет, он не выходил из гостиничного 
номера, чтобы ничто не смогло вернуть его в это прошлое хоть на миг. 

С благодарностью судьбе он немедленно отправляется в Ригу еще 
до начала нового театрального сезона. Рига — его полное надежд бу-
дущее, где имя Рихарда Вагнера в оперном искусстве будет звучать так 
звонко, что, однажды, выйдя рано утром на балкон маленького бедного 
родительского домика в Дрездене, Минна Вагнер услышит громкое эхо 
этого звука и полетит ему навстречу на крыльях еще не погасшей люб-
ви. 

Глава II
Ангажемент в Риге

Рекрутинговый процесс кризисных времен двухсотлетней давности 
мало отличался от современного. Пребывавшее в состоянии кризиса 
предприятие заменяло весь ключевой персонал кандидатами, обладав-
шими двумя качествами: впечатляющим послужным списком и скромны-
ми запросами к вознаграждению. Не стал исключением и Рижский Не-
мецкий театр. За свою полувековую историю он сумел войти в десятку 
лучших немецких театров мира, имел устоявшийся репертуар и своих 
почитателей, но в 1837 году переживал глубокий кризис. Назначенный 
новым директором театра немецкий актер и писатель Карл фон Хольтей 
хотел превратить театр в заведение, развлекающее публику комически-
ми операми и водевилями, в том числе собственного сочинения. На эти 
цели он получил от немецкой общины Риги 15,000 рублей серебром с 
обязательством обновить труппу и найти нового капельмейстера.

Служба в Рижском Немецком театре казалась Рихарду Вагнеру се-
рьезным продвижением в карьере. Взгляды директора на развитие теа-
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тра не были ему близки, но за неимением какой — либо другой работы 
Вагнер принял участие в конкурсе на должность главного капельмей-
стера, желая во что бы ни стало добиться признания своего таланта. 
Для своих двадцати четырех лет у него было достаточно достижений; 
к тому же, Вагнер предложил Риге свою энергию, энтузиазм и готов-
ность заняться реформированием рижского театра всего за 800 рублей 
серебром в год. Если бы в 1837 году он составлял curriculum vitae в со-
временном, а не в пространном «вагнеровском», стиле, оно, наверное, 
выглядело бы следующим образом:

Вильгельм Рихард Вагнер.
Цель: занять пост капельмейстера и реформировать театр.
Возраст: 24 года.
Образование: Лейпцигский университет, музыкальное отделение 
(1833).
Опыт работы: 
— капельмейстер, театр Кенигсберга (1836–1837);
— музыкальный директор, театр Магдебурга (1834–1836);
— хормейстер, театр Вюрцбурга (1833).
Оконченные произведения: 
— «Правь, Британия!». Увертюра, премьера в Кенигсберге (1837).
— «Запрет любви». Опера, премьера в Магдебурге (1836).
— «Колумб». Увертюра (1835).
— «Феи». Опера (1834).
— «Польша». Увертюра (1832).
— Более тридцати небольших симфонических, вокальных и форте-
пианных работ.

Судьба Вагнера решилась самым что ни на есть благоприятным об-
разом: фон Хольтей, встретившись с ним в Дрездене в июне 1837 года, 
был поражен молодостью и в то же время опытом Вагнера, его интере-
сом к итальянской и французской опере. Хольтею нужен был молодой 
дирижер, и они ударили по рукам: Вагнер получил должность главно-
го капельмейстера с ежегодным доходом восемьсот рублей серебром. 
Сам Хольтей заказал для театра партитуры Беллини, Доницетти, Адана 
и Обера, которыми Вагнер «должен был немедля, в первую же очередь 
угостить добрых рижан». Младший капельмейстер театра Генрих Дорн 
обещал Вагнеру возможность дополнительного дохода от частных уро-
ков музицирования. 

Все вело к тому, что финансовое положение Вагнера могло очень 
скоро поправиться, и он написал Минне:
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«Я видел Хольтея. Все устроено, мы договорились, и завтра мы под-
пишем контракт. Мне описывают Ригу как самое приятное место в 
мире, особенно для зарабатывания денег. Дорн написал, что он может 
отдать мне много уроков в первоклассных семьях, так как у него не 
хватает для них времени. Я ожидаю от них доход порядка тысячи ру-
блей серебром. Так что, наконец, я буду в состоянии предложить тебе 
приятную и беззаботную жизнь, которая будет радовать тебя после 
стольких лет тревог и лишений».

Рихард не скрывает от Минны, что затеял рижское предприятие ис-
ключительно для нее. Он благодарит свою жену за самоотверженность, 
с которой она разделила с ним все беды, неудачи и лишения в тяжелей-
ший период их жизни, и искренне раскаивается в своем грубом поведе-
нии по отношению к ней. Вагнер задается вопросом, не искупили ли ее 
последующие поступки его вины хотя бы частично? Вновь и вновь при-
знаваясь жене в любви, он просит: «подумай, насколько велика должна 
быть эта любовь, если ты, несмотря на все свои усилия, все еще не 
смогла ее погасить». 

Обещанные Ригой гонорары не радуют композитора, если не ре-
шится самый главный вопрос его жизни. Он не готов жить с Минной по-
рознь и предлагает ей «либо расстаться полностью, либо не расста-
ваться совсем». Вагнер жаждет возвращения жены, ждет его, но он не 
уверен в чувствах Минны.

«Моя милая жена, когда ты получишь это письмо, спокойно подумай 
над тем, что я сказал, и спроси свое сердце, можешь ли ты опять полно-
стью мне доверять и любить меня. Если не можешь, тогда утром, когда 
я приду повидать тебя, закрой передо мной дверь. Я не хочу причинить 
тебе несчастья, и я расстанусь с тобой — на этот раз навсегда. Но если 
Бог смягчит твое сердце и наполнит его еще раз любовью ко мне, тогда 
встань рано, надень снова свое обручальное кольцо, и, когда я приеду, дай 
мне знать одним лишь взглядом, воссоединимся ли мы вновь — и на этот 
раз навсегда. Тогда мы больше не обмолвим и слова о том, что произо-
шло, никаких упреков, никакого чувства вины. Мы снова будем принадле-
жать друг другу. Да хранит тебя Бог, моя дорогая жена!»

Вагнер приложил неимоверные усилия, чтобы настроиться на но-
вую работу с целью опять покорить Минну своим огромным трудолю-
бием. 24 августа 1837 года он прибыл в Ригу.

«Мне казалось, что полиция прочтет у меня на лице увлечение 
Польшей и прямо сошлет меня в Сибирь»… Впрочем, страхи Вагнера 
быть арестованным на границе за написанную увертюру «Польша» о 
польском восстании в 1830–1831 годах с использованием польских на-
родных мелодий не реализовались. Рихард Вагнер спокойно пересек 
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границу и приступил к службе в Рижском Немецком театре, располагав-
шемся на Кенигштрассе (ныне улица Рихарда Вагнера, 4) и рассчитан-
ном на полтысячи зрителей. 

«Театр помещался в чрезвычайно маленьком и тесном здании. Кро-
хотная сцена исключала всякую мысль о театральной роскоши. Да и о 
расширении оркестровых сил нечего было думать при крайне ограни-
ченном помещении для оркестра», — вот первая характеристика, дан-
ная им театру. 

Тем не менее позже, на склоне лет, он использовал несколько риж-
ских идей для строительства своего собственного театра в Байрой-
те. Глубоко расположенный оркестр, отсутствие роскоши в декоре и 
огромного количества лож, темный зрительный зал, расположение 
зрительных мест по восходящей линии,  — за все это нужно поблаго-
дарить Ригу.

Оркестр Вагнер со временем расширил, но в чем его усилия ока-
зались не слишком успешными с первых дней работы в театре, так это 
во влиянии на репертуарную политику. Молодой композитор и дири-
жер надеялся, что ему легко удастся переубедить Карла фон Хольтея 
включить в репертуар более серьезные оперные произведения, неже-
ли водевили. Его обнадеживала история театра: постановки опер Мо-
царта и Бетховена там осуществлялись намного раньше, чем в Санкт-
Петербурге. Однако Хольтей был непреклонен: первое данное Вагнеру 
задание было разучить и представить на открытии сезона в сентябре 
1837 года водевиль Блюма «Мари, Макс и Михель», для которого от ком-
позитора также требовалось написать несколько арий.

Успешно справившись с этой задачей и сорвав аплодисменты пу-
блики после дебюта, Рихард Вагнер вновь просит директора внести 
в репертуар что-нибудь серьезное, например, «Фиделио» Бетховена. 
Вместо этого он получает просьбу Хольтея написать для театра весе-
лую оперу, лучше водевиль. Раздосадованный Вагнер соглашается и 
начинает работу над созданием двухактной комической оперы «Муж-
ская хитрость больше женской, или Счастливое медвежье семейство» 
по мотивам «1001 ночи». Идея оперы, наверное, всплыла у Вагнера из 
подсознания: как персидский царь Шахрияр не мог себе позволить из-
бавиться от Шахерезады, так и Вагнер не мог расстаться со своей Мин-
ной. И если сюжет еще заслуживал внимания, то идея написания к нему 
музыки не укладывалась в вагнеровское видение настоящей оперы. Он 
подарил либретто хормейстеру театра и больше никогда к нему не воз-
вращался. 

Вынужденный первые месяцы жизни в Риге писать по утрам арии 
к театральным водевилям, днем их репетировать, а вечером представ-
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лять публике, Рихард Вагнер мог побыть самим собой только глубоки-
ми вечерами. Тогда в снятой им «тесной, неуютной квартире в старом 
городе» (дом на улице Калею, 18/20), от которой до театра всего пара 
минут ходьбы неспешным шагом, он писал либретто своей большой 
оперы «Риенци». Друзей у него не было, поделиться мыслями было не 
с кем. Ни Карл фон Хольтей, дома у которого он бывал, ни Генрих Дорн, 
вывозивший Вагнера на свою дачу «среди песков», его музыкальных 
взглядов не разделяли. А о Минне композитор предпочитал думать в 
одиночестве, часто в кабачке «Лавровый венок» на улице Калькю, дом 
24, за кружкой доброго пива. Рижане видели, как поздними вечерами 
маэстро возвращался домой по узким рижским улочкам: одинокий, 
усталый, недовольный, полный переживаний и слегка подвыпивший.

Наконец, Вагнер убедил Хольтя поставить «Дона Жуана» Моцарта. 
По этому поводу директор театра выписал примадонну из Германии, 
однако она не приехала, и ей нужно было срочно искать замену. Вагнер 
предложил пригласить сестру Минны Амалию, известную в Дрездене 
оперную певицу, с которой он дружил. И Хольтей, и сама Амалия с радо-
стью приняли этот ангажемент. 

Но общение с Амалией всколыхнуло в Рихарде старые раны. Ком-
позитор невольно получил от нее известие о том, что Минна вернулась 
в родительский дом «в самом печальном, удрученном и болезненном 
виде». Это пробудило в Вагнере ревность, и он с жадностью начал соби-
рать информацию о жене. Оказалось, что Минна долгое время прожи-
вала в гостинице в Гамбурге вместе с господином Дитрихом, с которым 
бежала из Кенигсберга. Более того, Минна распускала в театральном 
мире слухи о подробностях своего расставания с мужем. Разъяренный 
Рихард Вагнер обратился к старому другу в Кенигсберге с поручением 
начать бракоразводный процесс. В тот день он до поздней ночи не по-
кидал кабачок на улице Калькю, а по пути домой потерял свой знамени-
тый берет.

Глава III
Воссоединение на берегах Даугавы

Сидя в одиночестве в гостиной родительского дома в Дрездене, 
Минна Вагнер не могла сдержать слез. Она чувствовала себя опусто-
шенной, одинокой и несчастной. Перед глазами всплывали картинки из 
прожитой жизни: вот она ребенком ходит с тяжелой корзиной, продает 
проволочные изделия, сделанные ее отцом; а вот, не знавшая в юно-
сти радости, она влюбляется в Эрнста; несколько месяцев счастья, за-
вершившихся рождением Натали, и Эрнст бросает их. Ее удел — позор 
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и тщательно скрываемое бесчестие; поможет ли начатая театральная 
карьера создать совершенно другую репутацию Минны Планер? Театр 
увлекал ее, там так много мужчин, восторженно смотрящих на нее из 
зрительного зала и мечтающих завести знакомство с молодой, симпа-
тичной актрисой. Но нет, после своего позора Минна поклялась быть 
избирательной; лишь мужчина с действительно серьезными намерени-
ями заслужит ее внимание. 

Внезапно появился Рихард, и Минна влюбилась; он взял ее в жены, 
и она мечтала о счастье. Только жизнь их напоминала не счастье из 
былых грез, а доводящее до психоза тяжелое существование на грани 
бедности, от которой Минне всегда хотелось избавиться. И вдруг на го-
ризонте возник, как ей казалось, настоящий мужчина — Дитрих, обхо-
дительный, чувственный, богатый и щедрый. Вот только где он теперь? 
Она опять осталась одна. А где-то в далекой Риге сейчас ее ждет любя-
щий Рихард, законный супруг. Последнее его письмо было переполне-
но раскаянием, страстью и любовью, приглашением к воссоединению. 
Минна не отвечала на него два месяца; стыд от легкой интрижки и не-
способность разобраться в собственных чувствах не позволяли напи-
сать мужу. Теперь, наверное, уже и не имеет смысла отвечать, раз сестра 
Амалия говорит, что Рихард даже не желает слышать ее имени. Остается 
лишь одно — броситься на поиск новых театральных ангажементов.

Возрастающее чувство тревоги не только заполонило мысли, но и 
сковало все тело. Должно быть, это скорбь о потерянной любви, но не 
Дитриха! Душа Минны рвалась к Рихарду, но путь преграждали кажу-
щиеся непреодолимыми препятствия: его отчуждение, боязнь быть 
брошенной или, напротив, страх перед воссоединением с нуждой и 
необходимостью ежедневно кормить мужа, стирать и гладить сорочки, 
обустраивать жилище, да еще и зарабатывать начинающему таланту на 
жизнь. Тревога переросла в сильную душевную боль, превозмогая ко-
торую Минна взяла перо, бумагу и начала писать.

Уже почти два месяца Рихард Вагнер испытывал чувство страха, от-
крывая по вечерам почтовый ящик в своей квартире: он боялся не об-
наружить там письма от Минны. В отсутствие писем страх укоренился, 
но желание как можно скорее добраться до дома и заглянуть в почто-
вый ящик осталось. А после того, как он распорядился начать бракораз-
водный процесс, страх трансформировался в опасение все-таки полу-
чить ответ от жены. 

Наконец, найдя письмо и узнав ее почерк на конверте, Вагнер долго 
не решался распечатать письмо. Слезы хлынули из глаз, когда он про-
чел ее признание в супружеской неверности, мольбы о прощении, сло-
ва глубокого раскаяния и любви. Никогда раньше Минна не писала и 
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не говорила ему таких трогательных слов. Утерев слезы, Вагнер на ра-
достях станцевал. Он дал себе слово, что никогда даже намеком не на-
помнит жене о прошлом.

Ответ Минне Вагнер писал несколько вечеров. Прощая жену, Вагнер 
настаивал на ее немедленном приезде в Ригу. 

«Я считаю каждую минуту до того момента, когда смогу заключить 
тебя в свои объятья. Взамен я не смогу дать тебе ничего, кроме сво-
ей безграничной верности. Подумай, как ты ей распорядишься! Но для 
этого ты должна приехать сюда — как часто я должен был это повто-
рять!» — так начал он свое обращение к ней. 

Поставив восклицательный знак, Рихард почувствовал, что муза по-
сетила его. Умудренный опытом нескольких театральных постановок, 
пребывая под глубоким впечатлением от репертуара рижского немец-
кого театра, молодой капельмейстер превратил письмо к Минне в ли-
бретто бытового водевиля о воссоединении супругов в двух действиях.

Первое действие было посвящено обустройству супружеского быта. 
«Ты полагаешь, что я недостаточно продумал, как мы сможем здесь 

жить. Когда я арендовал свое жилье на год, я, прежде всего, обратил вни-
мание не только на большие комнаты, но и на кухню, чтобы ты иногда 
могла готовить для меня что-нибудь по вечерам: жареные колбаски, 
или блинчики, или чизкейк. Я также арендовал квартиру по соседству 
для Амалии. Но через год мы обязательно арендуем большую квартиру, 
где мы все поместимся на корточках. 

Я также купил двух черных пуделей с белыми мордами, так как у нас 
пока нет детей; но когда появятся дети, пуделей придется отдать, не 
так ли? Не слишком ли много будет пуделей? Полагаю, у тебя доста-
точно денег на поездку? Я назову двух черных пуделей Дрек и Спек, ты не 
возражаешь?».

На следующий вечер было готово либретто второго действия, посвя-
щенного перевозке вещей, еще больше приправленное своеобразным 
вагнеровским юмором. «Ты должна привезти наши вещи из Кенигсбер-
га. Поэтому, пожалуйста, следуй моим инструкциям. Это  — един-
ственный способ доставить сюда наши вещи. Привези с собой также 
кровати, потому что здесь они дьявольски дорогие. Мы разрежем их; да, 
именно это мы и сделаем. Оденься тепло. А теперь, ради Бога, дай мне 
остановиться, я больше не могу сидеть спокойно на диване, я должен 
немного потанцевать вокруг комнаты».

Финал сего водевиля получился донельзя душевным и реалистич-
ным. 

«О чем еще написать тебе, моя Минна? Наверное, мне лучше оста-
новиться, потому что ничего не получается  — выходит сплошной 
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вздор. Я совершенно сошел с ума: Минна возвращается! Боже мой, при-
езжай, приезжай! Заплати хорошие чаевые, или я сойду с ума. Прости 
весь этот вздор, и приезжай, моя жена, дорогая, единственная к своему 
Рихарду Вагнеру».

Минна приехала в Ригу 19 октября 1837 года. С первого дня вос-
соединения супруги зажили счастливой жизнью, как будто горестного 
разрыва вовсе не было. В дополнение к своим чувствам, блудная жена 
привезла Рихарду новый берет, который он стал носить вместо утерян-
ного, и необычную дирижерскую палочку со сжатой дамской ладошкой 
на конце — верную спутницу Вагнера на всех его рижских спектаклях 
и концертах. Тогда Вагнеры и думать не могли, что спустя много лет, эту 
палочку выставят в качестве экспоната в рижском музее истории и мо-
реходства, сопроводив легендой о том, что великий композитор, дири-
жируя, почесывал ею спину.

Здоровье Минны было подорвано, и Рихард решил сделать все, что-
бы «доставить ей по возможности домашний комфорт и покой». Не-
смотря на небольшие заработки Вагнера, супруги решили, что на сцену 
Минна не вернется, а займется поддержанием домашнего очага. Вагнер 
считал, что получалось это у нее, с помощью приехавшей сестры Ама-
лии, очень неплохо. Мечтавший еще несколько недель назад о колба-
сках и блинчиках, Рихард по вечерам довольствовался «русским сала-
том, двинской лососиной, а то и свежей икрой». Минна с Амалией пели 
для него незатейливые песенки, и композитор «чувствовал себя на 
дальнем севере очень недурно». И вообще Рихард Вагнер стал называть 
Ригу «своей новой родиной». Он был настолько счастлив, что чуть не за-
был отозвать указание о начале бракоразводного процесса.

Сестра Минны Амалия, помимо успешных выступлений на сцене 
рижского Немецкого театра, считала своим долгом окончательно при-
мирить супругов и, будучи человеком добродушным, создавала в доме 
атмосферу уюта и веселья. Вскоре она познакомилась с русским офи-
цером, сделавшим ей предложение руки и сердца. До бракосочетания 
между женихом и невестой возникали частые трения, и на этой почве 
сестры рассорились и практически перестали общаться, зато Рихард 
и Минна были полностью предоставлены друг другу. Жизнь их была 
размеренной: Рихард ходил на службу в театр, а вечера они проводи-
ли дома, иногда в выходные выезжая на отдых в Митаву (современная 
Елгава). 

Детей у Вагнеров не было, и «для оживления семейного очага» они 
решили завести домашнее животное. Рихард обманул Минну про двух 
черных пуделей с белыми мордами; он их так и не купил, зато им по-
дарили маленького, недавно родившегося волчонка. Супругам хватило 

Вячеслав Власов  Воссоединение на берегах Даугавы



128

несколько недель чтобы понять, что их мохнатый друг плохо поддается 
воспитанию и «отнюдь не способствует уютности домашнего очага». 
С волчонком пришлось расстаться, а его место в доме занял огромный 
ньюфаундленд Роббер.

Весной 1838 года Вагнеры переехали в более просторное жилье в 
Петербургском Форштадте, сняв второй этаж в доме купца Бодрова на 
пересечении Александровской и Мельничной улиц (на месте совре-
менного дома 33 по улице Бривибас) над фабрикой модных соломен-
ных шляп. Здесь они могли себе позволить принимать по вечерам дру-
зей и знакомых. Завсегдатаями этих гостеприимных, веселых и шумных 
вечеринок были дирижер театра Генрих Дорн и второй дирижер Франц 
Лебман. Прохожие привыкли слышать из открытых окон второго этажа 
звуки только что сочиненных Вагнером мелодий, исполняемых компо-
зитором для гостей на рояле, и видеть маэстро в неизменном берете и 
с трубкой в руке, декламирующего свои сочинения, сидя на подокон-
нике. 

Воссоединение с Минной, ожившая заново любовь и налажен-
ный быт благотворно повлияли на творческие успехи Рихарда Вагне-
ра. Минна помогла ему философски отнестись к неудачным попыткам 
кардинально изменить репертуарную политику рижского Немецкого 
театра, проводимую его директором Хольтеем. Это уже потом, когда 
Вагнер станет мировой знаменитостью, Хольтей и Дорн в своих воспо-
минаниях напишут, какой вклад они внесли в развитие огромного та-
ланта маэстро, а тогда, в 1837–1839 годах, оба активно сопротивлялись 
его начинаниям. Хольтей, продолжавший требовать новых водевилей, 
открыто заявлял, что все предложения Вагнера высокомерны и «не 
укладываются в рамки театра, физически и идейно». Дорн, писавший 
комические оперы для театра, критиковал талант маэстро в известных 
музыкальных журналах. Сам композитор признавался, что вскоре в 
труппе не осталось никого, с кем бы он не поссорился.  

Поддерживаемый Минной, Рихард Вагнер не боялся прослыть «бе-
лой вороной». Четко осознавая свое предназначение, он задал себе 
высокую планку — добиться признания в трех направлениях: как му-
зыкальный директор рижского Немецкого театра, как композитор и 
как дирижер, — и последовательно шел к достижению поставленных 
целей.

Стоит ли верить Хольтею, говорившему: «Вагнер мучил моих людей 
долгими часами бесконечных репетиций, ничто ему не нравилось, ни-
что не было достаточно хорошим, ни один нюанс не удовлетворял 
его»? Или же прав Дорн, утверждавший, что «когда Вагнер стоял в те-
атре за пультом, его огненный темперамент увлекал старейших чле-
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нов оркестра»? Они оба говорили правду, только первый описывал 
сложный процесс, а второй — полученный блестящий результат рабо-
ты маэстро в роли капельмейстера Немецкого театра.

За два года работы Вагнер поставил пятнадцать оперных премьер, ри-
жане услышали сто восемьдесят три оперных спектакля под руководством 
маэстро. «Дон Жуан», «Свадьба Фигаро» и «Волшебная флейта» Моцарта; 
«Норма», «Капулетти и Монтекки» Беллини; «Иосиф в Египте» Мегюля; «Фи-
делио» Бетховена; оперы Обера, Вебера, Керубини, Маршнера, Шпора, 
Мейербера пополнили за этот период как репертуар театра под музыкаль-
ным руководством Рихарда Вагнера, так и собственное curriculum vitae2 
маэстро. С его приездом для рижской публики началась новая театраль-
ная жизнь: она услышала не только новые оперы, причем раньше, чем они 
были исполнены в Санкт-Петербурге, но и абсолютно непривычное для тех 
времен звучание оперного оркестра Вагнера-дирижера.

Новшества заключались не столько в расширении состава орке-
стра с целью «достигнуть лучшего музыкального ансамбля», и даже 
не столько в так любимом Вагнером ускорении темпов («Еще бодрее! 
Еще живее! Еще немного бодрее!», — обычное обращение маэстро к ор-
кестру), сколько в новых способах взаимодействия дирижера с орке-
странтами. Как тут не вспомнить имеющую рижские корни шутку о том, 
как один музыкальный чиновник во время репетиции оркестра обра-
тился к дирижеру: «А что это Вы, уважаемый, задом к залу стоите? Вас 
же будет почтенная публика слушать!». Этот чиновник неуклонно чтил 
старинный этикет: из уважения к публике дирижер должен был руково-
дить оркестром, обернувшись к слушателям лицом. Вот только этикет 
был кардинально изменен в 1837 году, когда молодой дирижер Рихард 
Вагнер повернулся лицом к оркестру для достижения большего контак-
та с музыкантами. С тех пор это вошло в норму. Также Вагнер начал ди-
рижировать двумя руками и практически постоянно — наизусть.  

Несмотря на успехи в Риге и в гораздо большем по размеру театре 
в Митаве, куда вагнеровская труппа выезжала на гастроли, маэстро не 
был удовлетворен. Отторжение, негодование, несчастье поселялись в 
нем, лишь стоило композитору переступить порог театра. Творческая 
душа желала иного самовыражения; мысли о создании серьезной, на-
стоящей оперы не покидали композитора даже в те моменты, когда раз-
бивались о скалу непонимания и враждебности со стороны театраль-
ного руководства.

За время жизни в Риге Вагнер написал всего пару законченных произ-
ведений: заказанный театром «Национальный гимн» по случаю тезоиме-

  2    Жизнеописание (лат.). В современном значении — резюме.
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нитства императора Николая I, более известный как «Николай», впервые 
исполненный 21 ноября 1837 года, и сентиментальный романс «Песня 
о ели», сочиненный по заказу одного из театральных журналов. Гимном 
Вагнер гордился и исполнял его во время концертов; композитору уда-
лось, по его же словам, придать музыке «деспотически патриархальную 
окраску». Что же касается романса, то он не скрывал: «Ель» была напи-
сана с целью «заслужить немного презренного металла». Точно так же 
Вагнер относился к музыкальным номерам, написанным им для разных 
водевильных постановок в Немецком театре, и признавал за Генрихом 
Дорном пальму первенства в создании легкой музыки для рижан.  

Гораздо более ценным рижским наследием композитора стала 
опера «Риенци», значительную часть которой Вагнер закончил во вре-
мя жизни в этом городе. «Риенци», задуманная под впечатлениями от 
грандиозности больших театральных представлений в Берлине, стала 
отдушиной для Вагнера: он писал ее по ночам, делясь только с Минной 
своими планами на «неумеренно-широкий театральный масштаб» бу-
дущей постановки этой оперы. В начале августа 1838 года Вагнер закон-
чил либретто оперы и начал писать музыку, которая по его собствен-
ным словам «должна была проложить мост в другой, столь желанный, 
богатый мир», в этой работе он «черпал бодрость и успокоение». Маэ-
стро понимал, что рижская сцена не сможет осилить это произведение, 
и мечтал о его постановке на одной из величайших сцен Европы.  

Как любому великому художнику, Рихарду Вагнеру было жизненно 
необходимо признание его таланта публикой. Шаг за шагом он начал 
приоткрывать театральному миру свою задумку, читать отрывки из ли-
бретто «Риенци», исполнять дома перед гостями фрагменты из окон-
ченных в Риге первого и второго актов оперы. При этом он раскрывал 
перед людьми тайны своей возвышенной, романтической души, нашед-
шей успокоение после воссоединения с любимой женой и стремящейся 
к высоким идеальным целям, таким как завершение «Риенци», оперы о 
человеческом благородстве. Со временем оказалось, что из всех окру-
жающих его людей только Минна, любимая и единственная, понимала 
и поддерживала эти стремления, и Вагнер еще раз убедился в правиль-
ности сделанного им шага к воссоединению семьи на берегах Даугавы.

Глава IV
Балтийский шторм

Со временем Рихард Вагнер осознал, что крылатое выражение «Кто 
платит, тот и заказывает музыку» не следует воспринимать буквально, и 
в этом ему помогла рижская публика. Обеспеченная немецкая община 
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Риги продолжала спонсировать Немецкий театр, и маэстро шаг за ша-
гом приучал ее к музыке более серьезной, чем она требовала. Конечно 
же, Вагнер не прекращал писать музыку на заказ, чтобы финансово обе-
спечить семью, но именно в Риге он понял, что состоятельные спонсо-
ры платят за то, чтобы музыка была, а какая — это уже его, композитора 
и дирижера, задача. А если вдруг они откажутся платить за что-либо бо-
лее серьезное, чем водевиль, тогда капельмейстер должен превратить-
ся в коммерсанта, завлекая публику выгодными скидками.

Вспомнив все попытки коммерциализации классической музыки в 
Германии, Рихард пишет письмо музыкантам своего рижского оркестра:

«Следующей зимой я предлагаю провести серию из шести оркестро-
вых концертов по подписке. Музыканты оркестра должны приглашать 
публику приобретать абонементы по цене четыре рубля за шесть 
концертов, тогда как входная плата на один концерт составит, как 
обычно, один рубль». 

Понимая, что оркестранты тоже умеют считать деньги, Вагнер от-
казывается от излишних гонораров за концерты, предлагая поделить 
все вырученные средства между музыкантами и солистами. Его волнует 
другое — программа концертов.

«Публика по большей части своей, несомненно, еще не привыкла 
к восприятию той серьезной музыки, которую мы намерены предло-
жить ей в течение предстоящего сезона. Поэтому ее нужно привлечь 
более легкими развлечениями. Соответственно, помимо шанса для ис-
тинных любителей искусства получить музыкальное наслаждение, мы 
должны предоставить возможность прочим зрителям встретиться 
и пообщаться друг с другом, что они могут легко сделать во время 
длительного антракта между первой и второй частями концерта. 
Помимо всего прочего, это означает, что нам нужно пригласить швей-
царского пекаря организовать фуршеты, чтобы во время антракта 
публике подавались закуски и освежающие напитки. Одним словом, 
нужно сделать все, чтобы большая часть зрителей воспринимала эти 
концерты как вечер приятного развлечения, ибо мы прекрасно понима-
ем, что не вся публика придет исключительно для поклонения в храме 
искусства».

Задумка Вагнера сработала, и первый концерт по подписке (абоне-
менту) состоялся уже 15 ноября 1838 года. Немецкий театр, Собор Свя-
того Петра, Дом Черноголовых  — везде для рижан звучала музыка в 
исполнении маэстро. Вебер, Мендельсон, пять симфоний, четыре увер-
тюры и оратория «Христос на Масличной горе» Бетховена неизменно 
входили в программу 22 симфонических концертов, данных Вагнером 
в Риге. Из своих собственных сочинений Рихард исполнял ранние увер-
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тюры «Колумб» и «Правь, Британия». «Николай», уже упомянутый гимн, 
неизменно завершал каждый концерт. Единственное, что Вагнер не вы-
носил на суд широкой публики — фрагменты оперы «Риенци», над ко-
торой он работал; композитор решил, что представит свою оперу уже в 
законченном виде и только в Париже.

Непринужденное общение во время долгих антрактов, сопрово-
ждаемое подачей горячительных напитков, настолько понравилось 
рижской публике, что имевшие огромный успех вагнеровские симфо-
нические концерты стали ее любимым времяпровождением. В знак 
признательности за насыщенную и многообразную музыкальную жизнь 
своих предков, потомки этих рижан спустя много десятилетий устано-
вили в Доме Черноголовых мемориальную доску с надписью «Рига — 
город молодости Вагнера». 

Минна поддерживала все начинания своего мужа, даже убедила его 
вставлять в оркестровые концерты драматические номера, в которых 
блистала перед публикой, обеспечивая концертам еще больший успех, 
а семейному кошельку — достойное пополнение. Ее поддержка требо-
валась Рихарду как никогда, поскольку на его долю в рижский период 
жизни, помимо сложностей на творческом поприще и невыносимого 
одиночества в Рижском Немецком театре, выпало несколько печальных 
событий. 

После приезда Минны в Ригу Вагнер получил известие о смерти сво-
ей сестры Розалии, с которой он был душевно близок, и которая под-
держивала Вагнера во всем, что бы он ни затеял. Когда Рихард женился 
без родительского благословления, и когда его брак был на грани раз-
рыва, она единственная из всей семьи композитора не теряла надежды, 
что все со временем образуется, и что Рихард еще проявит себя в жиз-
ни. С помощью Минны Рихард старался пережить первую серьезную, 
глубоко потрясшую его утрату и восстановить утерянные отношения с 
матерью. Минна старалась изо всех сил, чтобы семья Рихарда узнала об 
их счастливом воссоединении, налаженном быте и гармонии в супруже-
ской жизни. Ей это удалось: со временем мать Вагнера перестала упре-
кать его в необдуманной женитьбе и смирилась с браком сына. 

А Минна продолжала оберегать своего мужа от новых испытаний, 
следующим из которых стало познание самых мерзких, отвратительных 
и низких сторон человеческой души. Образцом таких проявлений ока-
зался директор театра Карл фон Хольтей. Рихард Вагнер уже привык к 
непреодолимым разногласиям с Хольтеем по поводу репертуарной по-
литики театра, но не мог понять причин появившейся в нем явной враж-
дебности. Минна знала об этих причинах, но тщательно скрывала их от 
мужа. У Хольтея умерла жена, и он начал часто наведываться к Минне в 
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то время, когда Вагнер был на репетициях, под предлогом обсуждения 
с ней возможных театральных ангажементов. Хотя Вагнеры приняли ре-
шение о том, что Минна не будет работать, Рихард дал директору театра 
возможность обговорить это с ней напрямую. Впоследствии оказалось, 
что Хольтей использовал эти свидания для открытых любовных домога-
тельств. Получив твердый отказ, Хольтей в отместку попытался свести 
ее с молодым, богатым купцом. Минна мужественно дала отпор и этим 
попыткам, но оказалась не в силах и далее оберегать душевный покой 
ничего не подозревающего мужа, и честно рассказала ему обо всем.

Вас узнаю! Вот ваше ремесло:
Детей трусливей, наших братьев мучить.
Сестер бесчестить наших вы хотите.
Еще что остается вам, проклятым?
Наш древний Рим, владыку всей земли,
Вы сделали притоном. Церковь вас стыдится. 

Эти строки Вагнер добавил в либретто «Риенци», узнав от жены о 
гнусном поведении Хольтея. Узы их брака с Минной за все время жизни в 
Риге настолько окрепли, что Рихард безоговорочно верил в ее честность 
и порядочность. Спеша домой после репетиций, хотя и заглянув по до-
роге в кабачок на улице Калькю, он обдумывал планы возмездия за едва 
не поруганную честь жены. Серьезная простуда не остановила бы его от 
поездки на гастроли в Митаву в марте 1839 года, где он надеялся выяс-
нить отношения с Хольтеем, но внезапное осложнение в виде тифозной 
горячки свалило Вагнера с ног. Оправившись, Рихард узнал, что Карл фон 
Хольтей покинул пост директора театра, навсегда уехал из Риги, оставив 
своему преемнику, новому директору два приказа — об увольнении Ваг-
нера и о назначении на его должность Генриха Дорна. 

Все это произошло настолько неожиданно, что Рихард растерялся 
и не знал, как ему следует поступить. На эти чувства наслоилось пол-
ное разочарование в Дорне, которого, зная еще до приезда в Ригу, он 
считал своим другом и принимал у себя дома практически ежедневно. 
Оказалось, что, едва заметив враждебное отношение Хольтея к Вагнеру, 
Дорн сам попросил директора театра назначить его преемником, ниче-
го не сказав об этом своему другу. Впоследствии Дорн проигнорировал 
все просьбы Вагнера о помощи наладить его дальнейшую концертную 
деятельность в Риге. Ждать подмоги больше было неоткуда, и Рихард с 
Минной в очередной раз принялись сами вершить свою нелегкую судь-
бу. Супруги решили, что настало время реализовать мечту о Париже, где 
Вагнер хотел поставить свою оперу «Риенци».

Вячеслав Власов  Воссоединение на берегах Даугавы
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 Для этого требовались немалые средства. Рихард продолжил за-
планированные концерты в Риге и в Митаве, но его гонораров явно не 
хватало для намеченного переезда. Тогда Минна, несмотря на твердое 
решение Рихарда о том, что работать она не будет, в апреле 1839 года 
поступила на службу в театр как приглашенная актриса. Вагнер написал 
письмо Мейерберу в Париж с просьбой о покровительстве, но ответа 
на него не получил. Тогда он принялся самостоятельно изучать фран-
цузский язык и уже в июне 1839 года закончил перевод на французский 
либретто оперы «Риенци». Вагнера не заботила призрачная перспекти-
ва успеха во Франции: в своих мыслях композитор уже был в Париже.

«Достаточно было уже того, что я мог сказать себе: я состою в свя-
зи с Парижем. На деле, приступая к столь смелому предприятию, я имел 
уже солидный пункт для зацепки и, что касается моих парижских пла-
нов, вовсе не строил их на песке», — был уверен он. 

Планы постепенной подготовки переезда во Францию были серьез-
но подкорректированы суровой реальностью. Узнав об увольнении 
Вагнера из театра, его кредиторы из Риги, Кенигсберга и Магдебурга по-
дали в суд на взыскание долгов. Вагнеров ограничили в передвижении, 
отобрав у них паспорта. Друзья помогли им втайне от кредиторов рас-
продать имущество, чтобы скопить хоть какие-то наличные средства на 
первое время жизни в Париже. Из всех рижских приобретений у супру-
гов остался один лишь пес Роббер, преданно дожидавшийся в практи-
чески пустой квартире возвращения хозяина с гастролей в Митаве. Пес 
так сильно скучал, что соседи прислали его композитору из Риги в Ми-
таву с почтовым ямщиком, и искренне полюбивший животное Вагнер 
решил никогда с ним не расставаться и посвятить преданного друга в 
возникшие у супругов смелые планы избавления от нависшей над ними 
перспективы оказаться в долговой тюрьме.  

Рихард и Минна задумали по окончании гастролей Вагнера в Митаве 
в июне 1839 года тайно, при помощи контрабандистов бежать из Риги в 
Париж вместе со своим псом. 

«Желание избавиться от прежнего стесненного положения и как 
можно скорее выйти на широкий простор деятельности, где меня 
ожидало быстрое исполнение честолюбивых замыслов, ослепило меня, 
я вовсе не замечал трудностей, какими неизбежно должно было сопро-
вождаться осуществление моих начинаний», — писал Вагнер. 

Затеянный ими побег оказался предприятием не только авантюр-
ным, но и опасным для их жизни. 

Что только не пришлось испытать боявшемуся любого дискомфор-
та Рихарду, изнеженной Минне и огромных размеров псу Робберу! Два 
дня, проведенных в кибитке, мчащей по ухабистым дорогам до рус-

Поэзия и проза 
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ско-прусской границы; ожидание сумерек в корчме с контрабандиста-
ми; тайная перебежка через пограничный ров; проведенная в страхе 
ночь в приграничном отеле и новая поездка по разбитым дорогам в 
прусский порт Пиллау в объезд полного вагнеровских кредиторов Ке-
нигсберга, — это была только сухопутная часть приключений маэстро-
беженца. Дальше супругам предстояло отправиться в морское путеше-
ствие, одна только подготовка к которому принесла новые волнения. 
Чтобы попасть на корабль без паспортов, они в сумерках плыли к нему 
на лодке, потом вместе со своим огромным псом забирались на судно, 
прятались в трюме, опасаясь, как бы их не заметили осматривавшие ко-
рабль офицеры охраны. Наконец, маленькое торговое судно «Фетида» 
тронулось в путь, и Вагнеры облегченно вздохнули, мечтая через во-
семь дней добраться до Лондона. 

В действительности вся поездка до Франции через Норвегию и Ве-
ликобританию заняла почти месяц. Рихард и Минна несколько раз ис-
пытали настоящий страх перед штормовым ветром, перерастающим в 
сопровождаемую грозой бурю. Нужно быть таким гениальным масте-
ром как Вагнер, чтобы, прощаясь с жизнью и с женой, просящей при-
вязать ее к себе и молящей морскую стихию унести их в пучину вод 
только вдвоем, неразлучными, уловить все тона и полутона этой стихии 
и затем запечатлеть их в своей знаменитой увертюре к опере «Летучий 
голландец». Буря напомнила маэстро еще недавний балтийский шторм 
в его собственной жизни — явление, которое нужно было мужественно 
преодолеть, пройти сквозь все невзгоды, чтобы открыть миру свой без-
граничный музыкальный талант.  

Когда стихия утихла, Рихард услышал два эха. Первое повторяло 
среди безграничных норвежских фьордов возгласы бросавших якорь и 
поднимавших паруса матросов. Замечательная идея матросской песни 
для «Летучего голландца», — подумал он. Второе эхо исходило изнутри. 
То был отголосок недавно покинутого им города, давшего Вагнеру вре-
менный приют от кабалы и воссоединение семьи; ставшего родиной его 
дирижерского стиля и пока не оконченной первой большой оперы «Ри-
енци»; подарившего идеи для собственного театра, а теперь, невольно, 
и для «Голландца»; укрепившего его огромные амбиции. Он мысленно 
поблагодарил Ригу за то, что может крепко обнять свою любимую Мин-
ну, что и сделал незамедлительно.

Эпилог

Рихард и Минна прожили в браке тридцать лет; рижские жизненные 
испытания стали первыми в череде сложностей, выпавших на долю мо-
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лодой семьи до того, как Вагнер стал мировой знаменитостью. Их брак 
не был удачным, супруги долгое время жили порознь. Козима, вторая 
жена Рихарда, отредактировала его мемуары таким образом, будто ма-
эстро запомнил лишь вздорный характер первой жены, хотя Вагнер до 
конца дней Минны, как и в рижский период их жизни, делал все воз-
можное, чтобы она не работала и была хорошо обеспечена. Даже на-
ходясь вдали от Минны, он продолжал писать ей трогательные письма.

Опера «Риенци» была впервые поставлена в Дрездене 20 октября 
1842 года и принесла Рихарду Вагнеру триумфальный успех. 

«Уже задолго до спектакля многочисленным театрально-музыкаль-
ным персоналом были распространены по городу настолько востор-
женные отзывы о моей опере, что все население ждало обещанного чуда 
с лихорадочным напряжением», — писал композитор. 

В том же году царская цензура запретила постановку «Риенци» в 
Рижском немецком театре под предлогом того, что сюжет составляют 
заговоры и убийства. Рижская публика смогла ее услышать лишь спустя 
тридцать пять лет после дрезденской премьеры. 

Рижский немецкий театр прославился как один из центров пропа-
ганды творчества великого композитора. Несмотря на временную не-
удачу с «Риенци», театр представлял рижанам вагнеровских «Летучего 
голландца», «Тангейзера», «Лоэнгрина», «Нюрнбергских мейстерзинге-
ров», «Кольцо нибелунга», «Тристана и Изольду» гораздо раньше, чем 
они были поставлены в Санкт-Петербурге. Его традиции продолжила 
Национальная Опера Латвии.

Дом купца Бодрова, в котором жили Вагнеры и где их друзья и зна-
комые впервые услышали фрагменты «Риенци», был снесен. На его ме-
сте построено новое здание, в парадной которого установлен витраж 
в память о проживании здесь Рихарда Вагнера и о его работе над этой 
оперой. 

В 1882 году благодарная рижская публика обеспечила десять про-
центов собранных по всему миру пожертвований на премьеру в Бай-
ройте оперы Рихарда Вагнера «Парсифаль». А в 2017 году, спустя сто во-
семьдесят лет со дня вступления Вагнера в должность капельмейстера 
Рижского немецкого театра, рижане устроили грандиозное шествие по 
центру Риги: распевая хор пилигримов из вагнеровского «Тангейзера», 
они требовали от городских властей отреставрировать и открыть для 
публики здание этого театра, именуемое в наши дни «Зал Вагнера».

2018 год
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                              * * *
Так выбери спокойную тоску
в некрепком сне и вытертой фланели: 
пусть седина, приличная виску,
тебя преображает еле-еле;
отложенную медленную смерть 
и тихий путь, окольный и неблизкий:
успеешь, не жалея, затереть
черновики, пароли, переписки.
Ты все свое выносишь из себя: 
анапест Александровского сада,
печальный отголосок октября,
и врешь себе, что большего не надо.

                              * * *
Все вот это: яблони у дома,
тополя, качели, барбарис
(смерть приходит, памятью ведома), —
воспроизводить не торопись.

Память та давно уже ни к черту,
вынесет какую-нибудь дрянь.
Но плывет, чуть слышен, глас четвертый
в сонную заснеженную рань,

Алексей Баклан. Родился в 1980 году в Ленинграде. Стихи 
публиковались в журналах «Стороны света», «Волга», «Этажи», 
а также сетевых изданиях: поэтический журнал DONUM, 
«Полутона», «45 Параллель», «Присутствие», «Квадрига Аполло-
на».

Алексей Баклан
Стихи
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мимо корабля Адмиралтейства,
через неживые фонари.
Не было ни юности, ни детства,
если спросят — так и повтори.

                               * * *
И музыка, и смерть, и листопад.
За то, что все безропотно сносили,
нас ленинградским ливнем окропят
бесплотные неведомые силы.

Какой тогда почувствуешь мотив,
и станешь ли жалеть о том мотиве,
знакомую дорогу сократив
и срезав по Литейной першпективе?

Как ненадежна северная твердь,
в обманчивом тепле — привычный минус.
Но Летний сад, но музыка и смерть.
И черный кофе с сахаром. Навынос.

                               * * *
Смотри, как снегом занесло,
как всех нас вдруг разъединило.
Так оставляешь ремесло:
обычно, буднично, бескрыло.
Так феврали твои горят
последним вымученным блеском.
Слова, составленные в ряд,
троллейбусы на Старо-Невском.
Картину вешаешь на гвоздь:
все тот же снег в холодном свете.
Посмотришь в будущее сквозь
и улыбнешься, не ответив.

                                                * * *
Доживи этот март, и останется максимум треть:
постареть и застыть под чугунной лозой винограда.
Мы умели терпеть, мы сумеем достойно сгореть
в ленинградской симфонии снежного летнего садо.
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Алексей Баклан  Стихи

От терзаний пустых к осознанию как таковой
непридуманной боли, доступной имеющим право.
Мы еще будем петь, мы дворами пойдем к Моховой
и напьемся до одури терпкой невкусной отравы.

Мы еще будем жить, вспоминая, что было не так.
Ничего не исправим, не выбросим, не пожалеем.
Мы поедем домой на трамвае с табличкою «В парк».
Мы поедем. Поедем. И нет ничего тяжелее.

                     * * *
Апрель аптечен априори,
когда вдыхается с трудом.
Мое игрушечное море
напоминает джин со льдом.

Когда озноб весны колотит,
то чем его перебороть?
Не отречением от плоти,
но умерщвляя эту плоть.

Когда становишься старее,
не понимая, что за черт,
когда ни ямбы, ни хореи
не принимаются в зачет —

все это вовсе не смертельно,
чего ты носишься с тоской?
Как от Финбана до Удельной
без остановки на Ланской.
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Российская Арктика и Антарктика — 
прошлое, настоящее, будущее

Татьяна Попкова

Время осваивать Полюса
(окончание, начало в № 1/2020)

Новая волна покорения Арктики

Осенью 1937 (нашли время!) во льдах Арктики зазимовал почти 
весь советский ледокольный флот: «Красин», «Ленин» и ледорез «Фе-
дор Литке», и каждый из них вел караван  — всего больше двадцати 
судов. Идущие к ним на помощь ледоколы сами попадали в ледовый 
плен. Зимовщиков опять спасали полярные летчики-асы. Начальник 
Главного управления Севморпути О. Ю. Шмидт перешел на работу в 
Академию наук, на этом посту его сменил Михаил Дмитриевич Папанин, 
только что вернувшийся с дрейфующей станции «Северный полюс». 
В «Лайф Джоурнал» мне попалась архивная фотография руководства 
Главcевморпути в Кремле. На первом плане — Сталин и Папанин, Иван 
Дмитриевич слегка наклонился в сторону вождя. 

Хотя мой отец большей частью не плавал, а летал на самолетах к ме-
стам своего назначения, Папанина он знал хорошо. Когда я спрашивала 
про Ивана Дмитриевича, отец говорил: прост и доброжелателен, и четы-
ре класса образования вовсе не помеха, толковый и очень хозяйствен-
ный. А что еще скажешь, если он стоит рядом с вождем? Хорошо знавший 

Татьяна Николаевна Попкова (Соколова). Окончила Ленин-
градский Политехнический институт и аспирантуру ЛГУ по ми-
нералогии. Кандидат геолого-минералогических наук. Много лет 
проработала ученым секретарем Всесоюзного минералогиче-
ского общества АН СССР. Имеет более двадцати научных трудов. 
В 90-ые годы занялась переводами с немецкого и английского 
языков, перевела несколько книг технического содержания. Бо-
лее пяти лет сопровождала передачу фрегатов для ВМС Индии, 
около года работала в Индии. Пишет стихи и прозу, имеет издан-
ные книги. 
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Папанина М. М. Сомов пишет, что он умел находить профессионалов, 
на которых можно было положиться, иногда оценивал их полезность с 
первой встречи. Так, получив должность начальника Главсевморпути, он 
приметил Н. А. Еремеева, бывшего царского офицера и опытнейшего спе-
циалиста по проводке кораблей, и сразу назначил его своим помощни-
ком. Они много лет проработают вместе, включая военные годы.

Чтобы узнать, как Папанин попал на Северный полюс, открываю на-
писанную им книгу «Лед и пламень». С первой страницы чувствуется 
энергичный и непотопляемый оптимист. Мальчишка с Севастопольской 
окраины из очень бедной семьи — слесарь, моряк вспомогательного 
Императорского флота и борец за Советскую власть. В 1986 году в сво-
ей книге он напишет, что никогда не порывал с ЧК. Я ему не судья. Кто 
он такой, И. Д. Папанин, на самом деле — председатель Крымского ЧК, 
контр-адмирал (1943), дважды герой Советского Союза — я не знаю. Он 
продукт своей эпохи. 

В 1925 Папанин — сотрудник Наркомата почт и телеграфов (Нар-
компочтел), потом его посылают на Алдан на строительство первой 
радиостанции на территории Якутии. В июле 1931, когда над Советской 
Арктикой должен пролететь немецкий дирижабль «Граф Цеппелин», на 
Земле Франца Иосифа в бухте Тихой запланирована встреча немецкого 
дирижабля и советского ледокола «Малыгин». В том самом месте, где в 
1913-1914 годах зимовал «Святой мученик Фока» и откуда Георгий Се-
дов отправился к Полюсу на собачьих упряжках и не вернулся. 

И Папанин опять «в струе». Наркомпочтел направляет его в бухту 
Тихую вместе с экспедицией на корабле «Малыгин». С дирижабля, на 
котором также находятся несколько советских ученых, включая дирек-
тора Арктического института Самойловича, на ледокол в крохотное 
почтовое отделение Папанина передается почта, идет гашение марок 
и конвертов. Здесь такие люди! В. Ю. Визе с группой ученых, итальянец 
Умберто Нобиле, советские и зарубежные корреспонденты, которые 
обступили его почтовую каюту, чтобы передать свои материалы. И по 
просьбе журналистов он связывается с Москвой и добивается увеличе-
ния объема передаваемых материалов. И, конечно, становится любим-
цем репортеров. 

Он находит общий язык с полярным исследователем Пинегиным, за-
местителем Визе. Делится с ним своими планами: непременно стать по-
лярником. И вот уже от Визе получено добро. Его берут в Арктический 
институт, и в тот же год Самойлович отправляет его на полярную стан-
цию в бухту Тихая на Земле Франца-Иосифа. Перед Папаниным постав-
лена задача: расширить до обсерватории находящуюся в бухте Тихой 
небольшую станцию, созданную во время похода «Седова» на Землю 
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Франца-Иосифа в 1929–1930 годах. Иван Дмитриевич сам не верит сво-
ей удаче, но умудряется еще взять свою супругу, которая станет первой 
женщиной на зимовке. 

А в мае 1937 года, когда Шмидт и Визе организовывают экспеди-
цию на первую в мире дрейфующую научную станцию «Северный по-
люс» в самом центре Северного Ледовитого океана, Папанин летит на 
флагманском самолете М. В. Водопьянова в качестве начальника стан-
ции вместе с Э. Т. Кренкелем, Е. К. Федоровым и П. П. Ширшовым. Эта 
экспедиция еще знаменита тем, что Водопьянов, осмотрев с воздуха 
состояние льда, впервые в мире совершил рискованную посадку на 
Полюсе на самолете-гиганте АНТ-6. Вторым пилотом тогда был М. С. Ба-
бушкин — первый летчик (после Нагурского) на Русском Севере. Он ле-
тал с 1920 года, участвовал в поисках экспедиции Нобиле (дирижабля 
«Италия») на своем Ю-13. 

Они вылетели на Полюс с Земли Франца-Иосифа, с острова Рудоль-
фа, где годом ранее уже была создана база, и откуда будут стартовать 
самолеты АНТ-6, чтобы доставлять провиант и почту на льдину. При-
мечательно, что вскоре после высадки станции на Северном полюсе 
легендарный летчик Валерий Чкалов, а вслед за ним и Михаил Громов, 
совершили беспосадочные перелеты через Полюс — в Америку. 

Возвращение экспедиции — это национальный триумф. Всем четы-
рем полярникам и летчикам, доставившим экспедицию на Северный 
полюс, присвоены звания Героев Советского Союза.

Если сравнить судьбу Папанина с первопроходцами Арктики, то 
можно сказать, что он удачно прошел кастинг и ловко поднялся по 
лестнице к звездам в свете рампы. Герой своего времени. Говорили, 
что его продвижению способствовал зам. Наркома обороны СССР 
С. С. Каменев. Только бы не споткнуться! Любимое выражение Па-
панина: «Главное — чтобы наука не пострадала». И, хотя к научным 
исследованиям Иван Дмитриевич имел весьма опосредованное от-
ношение, он не споткнулся ни разу — одних только орденов Ленина 
девять штук. 

К возвращению экспедиции Папанина разгораются сталинские ре-
прессии, в том числе направленные, после зимовки судов и ледоколь-
ного флота в 1938–39 году, против гидрографов и сотрудников Севмор-
пути. В числе жертв оказался и Р. Л. Самойлович, в то время директор 
Арктического института и руководитель множества успешных экспе-
диций. Он тогда руководил высокоширотной экспедицией «Садко», три 
судна которой зазимовали вместе с другими во льдах. 

Я помню, как еще долго после смерти Сталина отец по утрам за за-
втраком молча слушал последние известия. И я знала, что нельзя шу-
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меть и даже заговаривать с ним, потому что из черной шляпы радио 
могут прийти страшные вести. А у папы — «форма один», ведь все экс-
педиции засекречены (холодная война в разгаре), и все может случить-
ся, как это случилось тогда. 

Следующую экспедицию на дрейфующей льдине в 1950 возглавил из-
вестный полярный исследователь, человек, посвятивший себя изучению 
«куполов Земли», — Михаил Михайлович Сомов. После Арктики, в 1955 
году, он отправится на Южный полюс и возглавит первую Советскую Ан-
тарктическую экспедицию. Антарктида буквально приворожит ученого, 
и он проведет там несколько зимовок. Именем этого скромного и бес-
страшного ученого назовут пароход и море в Восточной Антарктиде. 

 
И вот теперь, в конце марта 1954 года, отец летит на дрейфующую 

льдину, правда у этой льдины пока еще нет адреса. Сначала небольшая 
группа из Ленинграда вылетает в Амдерму  — это первый полярный 
порт, а потом на Диксон — на базу высокоширотной экспедиции. Остров 
Диксон в Карском море — это особое место: самый северный порт Рос-
сии. Здесь большая и хорошо защищенная гавань. Полярная станция на 
острове была создана еще до революции. Украшает остров стодвадца-
тиметровая радиомачта. Отсюда начиналась не одна экспедиция, здесь 
оставляли припасы зимовщикам и уголь для судов. В 1942 немцы пыта-
лись взять боем этот остров в ходе операции «Вундерланд», но потерпе-
ли неудачу. И здесь в войну погиб, сражаясь, ледокол «Сибиряков». 

Из Диксона вместе с А. Ф. Трешниковым они направляются на мыс 
Челюскин, уже с геофизическим оборудованием, но там непогода. Са-
дятся на острове Средний  — это Северная Земля, открытая Вилькиц-
ким в 1913 году. Мыс Челюскин, Северная Земля — знакомые названия, 
форпосты Арктического фасада России. А между ними пролив Вилькиц-
кого — самая северная часть Северного морского пути, которая до экс-
педиции «Вайгача» и «Таймыра» была пройдена шведом Норденшель-
дом в 1878 году, потом Нансеном и бароном Толлем, который искал в 
этих местах Землю Санникова. 

На следующий день, как сказал Алексей Федорович Трешников: «На-
чался поиск льдины, пригодной для прописки». Пять человек на двух 
самолетах ИЛ-12 с полярными летчиками И. С. Котовым и П. П. Моска-
ленко вылетели в сторону промежуточной базы на 850 северной широ-
ты. 

Сели удачно, но в первую же ночь начались приключения. Сначала 
появился нарастающий гул, а потом раздался страшный грохот — это 
треснула льдина, оставив самолеты Котова и Москаленко по разные 
стороны трещины. Между «Котовкой» и «Москалевкой», как теперь на-
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зывались два новых лагеря, образовалась широкая полынья, которую 
можно было преодолеть на клипперботе, то есть надувной резиновой 
лодке. Через два дня полынья сошлась, «аэродром» расчистили от то-
росов и снова вылетели на поиски места для зимовки. 

Подходящую многолетнюю льдину площадью два на три километра 
и толщиной три метра нашли только через пару дней на 860 северной 
широты. Только вот места для аэродрома там не оказалось. Пришлось 
организовать аэродром подскока за десять километров от лагеря. Для 
высадки на льдину летчики вызвали биплан АН-2, которому для при-
земления достаточно полосы в пятьдесят метров. Стали прибывать са-
молеты с участниками. Прибыли и собаки: сначала Мамай — с острова 
Средний, а потом Блудный с мыса Челюскин, позаимствованный у ни-
чего не подозревающих о его путешествии хозяев. Огромные мохнатые 
лайки будут охранять лагерь от белых медведей — хозяев Арктики. 

Никогда еще не было так многолюдно на трассах Арктики, как вес-
ной 1954 года, — начался новый этап в изучении Арктического бассей-
на. Прилетело начальство высокоширотной воздушной экспедиции 
«Север-6», которой руководил начальник Главсевморпути В. Ф. Бурха-
нов. Он был в составе экспедиции по Северному морскому пути под ру-
ководством Шмидта, и потом сам принял непосредственное участие в 
проводке первого каравана кораблей. В состав экспедиции Бурханова 
входили ученые, исследователи и три отряда полярных летчиков. Отряд 
М. А. Титлова уже успел высадить с мыса Шмидта экспедицию СП-4 — 
значительно южнее. Отряд И. И. Черевичного и геофизика М. И. Остре-
кина планировал остаться на несколько месяцев для изучения белых 
пятен полярного бассейна, а отряд И. С. Котова обеспечивал большую 
часть снабжения СП-3.

Выбор площадки для СП-3 начальники одобрили. Координаты льди-
ны таковы, что по пути к Северному полюсу она должна пройти над 
хребтом Ломоносова, который был обнаружен группой Острекина в 
1948 году. Вопрос изучения рельефа дна Ледовитого океана был насущ-
ной необходимостью. Подводный хребет Ломоносова, который прохо-
дит через Полюс и тянется до Канады, надо сказать, и до сих пор оста-
ется краеугольным камнем для определения границ континентального 
шельфа России. 

 
«С какими летчиками я летал!» — говорил отец с гордостью. Все — ге-

рои Советского Союза. Еще бы! Полярные летчики — это ассы из ассов! 
Они уже давно садились на лед и летали в районе Полюса, но широкой 
общественности об этом не было известно, экспедиции «Север» были 
засекречены. В летном отряде часто появлялся легендарный летчик 
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М. В. Водопьянов. Тянет его на Север, хотя он уже в отставке — теперь 
инструктор, начальник промежуточной базы. 

Началось строительство лагеря. Домиков мало, их только начинают 
изготавливать. Первый домик с газовым камином получили радисты, 
радуются. Люди живут в палатках — это специальные полярные палат-
ки: двойные, легкие, чтобы можно было без особого труда перетащить, 
если прошла трещина. Пол устлан оленьими шкурами в несколько сло-
ев. Вокруг палатки можно построить иглу из снежных кирпичей, напи-
сано в инструкции, тогда температуру в палатке можно будет поддер-
живать на пятнадцать градусов выше, чем снаружи. Но кто же будет 
строить эти иглу, если с приходом лета они все равно растают, да и дел 
на станции невпроворот. Помимо основной работы, приходится разгру-
жать самолеты и складировать грузы, строить и ремонтировать, ров-
нять взлетную полосу — дня не хватает, а по ночам еще периодически 
выпадает дежурство по лагерю. 

Экипировка полярника — это целый ритуал, начиная от шелкового, 
потом шерстяного белья и свитера из верблюжки до меховой дохи или 
малицы. Любимая моя фотография: папа в малице с откинутым капюшо-
ном, на ногах унты из волчьего меха, улыбается солнечной погоде. Но 
спать при минусовой температуре рекомендуется в белье; ватно-пухо-
вой спальник вкладывается в мешок из оленьих шкур со шнуровкой — 
получается персональная норка. Один такой ватно-пуховой спальник у 
нас еще долго жил после папиной экспедиции. 

В одной из палаток соорудили баню: на паяльную лампу поставили 
большой котел. Везде у них эта паяльная лампа — и чай вскипятить, и 
палатку обогреть, и даже баню обустроить. Подогревательная лампа 
также незаменима для запуска замерзшего двигателя самолета или вер-
толета. Теперь бы сказали: «Уникальный девайс». Кстати, этот «девайс» в 
экспедициях и теперь не утратил своего значения. 

Заработала радиостанция и 14 апреля вышла в эфир со своими по-
зывными. Но это связь только с полярными станциями, которым ре-
гулярно передаются данные о погоде и штормовые предупреждения. 
Связь с Москвой удастся установить позже. Радисты Константин Курко 
и Леня Разбаш обеспечивают радиопривод самолетам, которые все 
везут провиант и оборудование, ящики, баллоны, бочки. Погода здесь 
меняется часто, и видимость иногда бывает нулевая, а радиомаячковая 
система посадки может вести самолет прямо до взлетно-посадочной 
полосы. «Я тюлень, я тюлень», — кричит Разбаш в эфир. 

«Через несколько дней над лагерем,  — пишет С. Ф. Трешников,  — 
появился летательный аппарат необычной формы, без крыльев, с длин-
ными лопастями». Услышав шум мотора, люди выбежали и уставились в 
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небо. Многие видели такую машину впервые. «Было удивительно смо-
треть, как она сначала висела в воздухе, затем начала пятиться назад, в 
сторону, и вдруг плавно села на лед». 

Экипаж вертолета Ми-4 под командованием А. Ф. Бабенко совершил 
путешествие из Москвы длиной в четыре тысячи километров с несколь-
кими посадками и доставил с ближайшей базы ГАЗ-691. Этот вертолет 
вместе с экипажем останется на станции на зимовку. 

Весна в разгаре — апрель, и солнечные дни случаются часто. Полу-
ночное солнце не заходит, движется на одной высоте, озаряя лагерь 
своими лучами днем и ночью и разрисовывая небо над белоснежной 
пустыней яркими красками, переливающимися редкими оттенками. Бо-
гатство красок зависит от настроения арктических циклонов, от состо-
яния воздуха и магнитных полей. По какому времени жить на Полюсе, 
если все меридианы здесь сходятся в одну точку? Нет времени! Оказа-
лось, что удобней всего ложиться в шесть часов вечера по Москве, а 
вставать в два ночи. 

Внизу — три метра льда и четыре километра воды до дна, как опре-
делили гидрологи. Теперь на станции имеется гидрологическая лебед-
ка с двигателем, а папанинцам приходилось поднимать трос из глубины 
вручную — лебедкой, и иногда на это уходило несколько суток... Но и 
сейчас работа у гидрологов тяжелая. Чтобы получить лунку для иссле-
дований, лед приходится взрывать и бурить, ставить над лункой палат-
ку. Вертолет совершает регулярные рейсы, доставляя гидрологов еще 
ближе к Полюсу, и там работают выносные гидрологические станции. 
Данные гидрометеорологических наблюдений передаются на большую 
землю. Погода в центральной части Арктики сильно влияет на форми-
рование погоды всего северного полушария. 

«Мы везем вам сюрприз», — радирует с борта вертолета гидролог 
Шамонтьев, возвращаясь с гидрологической станции. Вертолет не 
успевает сесть, как из кабины вываливаются три туши белых медве-
дей. 

Вот фотография: три богатыря верхом на побежденных медведях с 
оскаленными мордами. Богатыри на фото смеются, хотя страха натер-
пелись: во время проведения съемки Бабенко случайно обернулся и 
увидел, что путь к вертолету, где остались карабины, перерезает мед-
вежье семейство. Они с Шамонтьевым кинулись к вертолету и успели 
добежать. Выстрелы в воздух из ракетницы и карабина не произвели 
на медведицу и двух пестунов никакого впечатления, они подходили 
все ближе. Женя Яцун кричал из вертолета: «Не убивайте медведей, они 

  1   Советский автомобиль повышенной проходимости, незаменимый в экспедициях.
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тоже хотят сниматься в кино, а у меня пленка кончилась!» Но над лункой 
продолжала разматываться лебедка. Если дело дойдет до конца, то цен-
ное батиметрическое оборудование останется на дне океана… Так что 
шансов у медведей не было.

 
Палатка отца дальше всех от лагеря. Это место называется «Попков-

ские выселки», здесь магнитная вариационная станция, рядом с кото-
рой не допускается нахождение магнитных материалов. Каждое утро 
отец записывает изменения магнитного поля. Он здесь и магнитолог, 
и астроном. Павильон для астрономических наблюдений, построен из 
снежных кирпичей — без крыши, естественно. 

Вот на фотографии отец с теодолитом в летнюю погоду, улыбается. 
Его сосед по палатке, штурман вертолета Саша Минаков, держит хро-
нометр, помогает снимать показания. Минаков, кстати, каждое утро 
раздевается до пояса и обтирается снегом. Точность хронометра они 
регулярно сверяют с Пулковской обсерваторией. И каждый день ловят 
солнце, чтобы вычислить координаты. 

В кают-компании висит большая карта. «Магнитолог Попков еже-
дневно наносит на нее путь дрейфа льдины»,  — пишет Трешников в 
своих дневниках. На другой фотографии — зима, холод и темень, тео-
долит и сектант в снежном доме заносит пургой, руки в обледеневших 
перчатках, а звезды прячутся за облаками. И надо ждать пока выгля-
нет звезда. Ведь не было тогда ни спутников, ни интернета, коорди-
наты рассчитывали по астрономическим наблюдениям при помощи 
логарифмических таблиц, совсем как мореплаватели прошлых веков. 
Метель и туман — враги звездочета, как прозвали отца в местной стен-
газете. Поэтому и спешившие на Полюс ради рекорда Пири и Кук не 
останавливались лишний раз, чтобы вычислить координаты, у них на 
это просто не было ни времени, ни сил. 

Читаю дневники А. Ф. Трешникова «Год на полярной льдине» и мне 
все фамилии знакомы. Помню их с детства, папа о каждом рассказы-
вал. В. Г. Канаки — опытный полярник, еще до войны зимовал на Земле 
Франца Иосифа и на Новой Земле, а Дима Цигельницкий недавно за-
кончил Арктическое училище. Иван Максимович Шариков из Гдова — 
начальник гидрометеорологической станции. Когда он подал заявку 
на место метеоролога, мест уже не было, и он без раздумий согласился 
быть поваром. Г. И. Матвейчук провел много лет на острове Диксон. 
Комаров — это механик золотые руки, с таким не пропадешь. 

Жизнь на льдине снимает кинооператор Женя Яцун. Благодаря ему 
я держу в руках огромную пачку фотографий на толстой тисненой бу-
маге, и они совсем не постарели. 
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А вот и мой любимый доктор Виталий Волович, его профессия — 
медицина выживания. Он старый полярный волк: еще в сорок девя-
том вместе с известным парашютистом А. П. Медведевым совершил 
прыжок с парашютом на Полюс и установил там флаг СССР. И на СП-2 
он тоже был. Но рекорд Воловича не был зафиксирован, операция 
проходила по военному ведомству под грифом секретности. В ка-
честве рекорда зафиксирован прыжок на Полюс двух американцев 
тридцать два года спустя, в 1981 году! Воловича я хорошо помню: мо-
лодой, красивый, жизнерадостный, играет на аккордеоне и на фор-
тепиано, он и у нас дома как-то исполнял свои полярные песни на 
моем пианино. 

В своих дневниках Волович напишет, как магнитолог Попков на оче-
редном семинаре читал лекцию по геофизике и всех удивил рассказом 
о том, что ученые строят немагнитное судно для изучения магнитного 
поля Земли. Тогда никто еще не знал, что это судно назовут «Заря», и 
это тоже будет трехмачтовая парусная шхуна, как легендарная «Заря», 
на которой барон Толль и Колчак прошли мыс Челюскин и провели 
две зимовки. И отец тогда даже не мог себе представить, что через не-
сколько лет, после зимовки в Антарктиде, он поднимется на борт не-
магнитной шхуны «Заря» и совершит на ней два кругосветных плава-
ния. Равно как и Волович не знал, что станет личным врачом первого в 
мире космонавта. 

Отец на съемке
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Мир, говорят, тесен  — а мир первопроходцев и романтиков еще 
теснее. И особенно — этот суровый мир, сходящийся у полюсов, в 
котором на каждом новом витке повторяются героические усилия и 
бережно хранятся в памяти имена людей и названия кораблей-перво-
проходцев. 

Скоро 1 мая, и приедут гости — участники высокоширотной экспе-
диции. А где устроить праздничный обед, если палатка кают-компании 
даже всех полярников не может вместить? А тут еще высокоширотная 
экспедиция и журналисты. Так и возникла идея строительства ледово-
го дворца — из снежных кирпичей. 

«Эскимосы же строят свои снежные иглу», — говорит Воловичу его 
коллега по зимовке на СП-2 начальник станции М. М. Сомов, прилетев-
ший, чтобы помочь с организацией лагеря. Энтузиасты нашлись, хотя 
выделить время для строительства трудновато. Наконец, все сплани-
ровали, помогают свободные пилоты и механики. 

И вдруг в один из дней кто-то закричал:
— Льдина лопнула! 
Все повернулись туда, откуда раздался крик, побежали. Сначала по-

слышался глухой гул, потом грохот, и на глазах у людей трещина разо-
шлась более чем на пять метров, отделив от лагеря приличный кусок 
ледяного поля, на котором остался подскок. Теперь придется таскать 
грузы только вертолетом.

На третий день трещина начала сходиться, образуя нагроможде-
ние торосов высотой до трех метров. Прав был доктор Волович: тихой 
жизни на льдине не будет. Трешников теперь каждый вечер с большим 
серым псом Мамаем обходит свои владения, проверяет надежность 
льдины. 

Первым из гостей с мыса Шмидта прилетел, вместе с очередными 
грузами, журналист Михаил Маковеев. Самолет Шатрова приземлил-
ся на подскоке, пришлось ждать чудо-транспорт, как здесь называли 
вертолет, чтобы попасть на льдину. А грузы остались на аэродроме, 
украсть их некому. 

«Гостей много, — пишет Маковеев, — "туземцы" одеты в новые оле-
ньи малицы2, на ногах оленьи торбаса3». 

Действительно, народу прилетело много. Бурханов привез акаде-
мика Д. И. Щербакова, геолога, которого особенно интересовали дан-

  2   Ма=лица (от ненецк. malec). У народов крайнего Севера — верхняя одежда из двух оле-
ньих шкур: мехом внутрь и наружу, в виде рубахи с капюшоном и рукавицами.

  3   Мягкие сапоги из оленьих шкур, сшитые мехом наружу. 
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ные по измерению глубин в районе подводного хребта Ломоносова. В 
ледовом дворце места всем хватило, накрыли праздничный стол в луч-
ших традициях советского застолья, почти как дома. Доброжелатель-
ный и остроумный Щербаков избран тамадой. Они поднимали тосты, 
а льдину неумолимо несло к северу. Погода портилась, температура 
воздуха упала до минус 180, и наступила непроницаемая мгла. Высо-
коширотная экспедиция закончила свою работу, но улетят они только 
через пару дней, когда снова станет ясно.

Завоз оборудования все продолжался. Черевичный вместе с груза-
ми привез письма из дома, а потом доставили сборные домики. Под ру-
ководством аэролога Канаки из двух комплектов умудрились собрать 
одну кают-компанию. Скучать здесь некогда, свободного времени со-
всем нет. Закончив свои текущие дела, народ принимается за благо-
устройство лагеря. На станции все по-настоящему: и юмористическая 
стенгазета, и шахматные партии с СП-4, и все советские праздники. 

А вот и подарок от зимовщиков мыса Челюскин: самолет Котова до-
ставил пианино. Многие знают, что Волович прекрасно играет на фор-
тепьяно и не одну песню сочинил за свои зимовки. Кают-компания еще 
не достроена, поэтому пришлось поставить пианино в снежном доме и 
накрыть брезентом. 

Май плавно перетекает в лето. Температура ниже минус десяти не 
опускается. С каждым днем солнце поднимается все выше. Ледяной 
дворец тает на глазах, как Снегурочка в весеннем хороводе. Вокруг 
льдины — трещины, разводья, торосы молодого льда. Опять работа — 
приходится перетаскивать палатки. Волович и Яцун установили свою 
палатку на снежный холм, а кто-то приспособил бочки из-под керосина 
в качестве фундамента. 

Прилетел Мазурук на ИЛ-12, привез свежие овощи, продукты, га-
зеты и радиограммы. Трешников пишет, что получил из дома первую 
радиограмму, то есть пленку с записью голосов близких. А вот и мой 
отец на фотографии сентиментально склонился над магнитофоном, на 
котором крутится бобина коричневой пленки. Пленку эту он будет хра-
нить всю жизнь вместе с остальными реликвиями. 

В середине мая отряд Черевичного и Острекина закончил свои ис-
следования в Полярном бассейне  — счастливчики, улетают на боль-
шую землю. 

Наступает июнь, и черный тент палатки так притягивает тепло, что 
температура внутри без газовой горелки доходит до плюс двадцати, 
а льдина превращается в Полярную Венецию — кругом разводья, по-
лыньи, озера. И домá теперь, как в Венеции, стоят на сваях. Спасаясь 
от наводнения, теперь уже все поставили свои палатки либо на бочки, 
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либо на ледяные кирпичи. Пришлось и склады перетаскивать. Вместо 
унтов  — резиновые сапоги. А подскок теперь отрезан широкой по-
лыньей. Собакам жарко, они постоянно промокшие, длинная шерсть 
всклокочена. Вертолет вылетает на разведку при каждой замеченной 
трещине — обнаружили водоросли в разводьях и двух нерп. Над лаге-
рем раздается звонкий лай Блудного с Мамаем, чириканье пуночек, а 
Волович пишет новую песню:

Пришла весна за тридевять земель,
В далекий край, где вечный лед и стужа.
И в первую весеннюю капель 
Наш лагерь утром солнечным разбужен…
 
Обильный снег растаял, наконец.
Заплаты луж виднеются повсюду.
А наша гордость — ледяной дворец —
Обрушился бесформенную грудой.

И вот настал день, когда по радио в утренней трансляции Москва 
объявила, что в Арктике на дрейфующих льдах работают сразу две на-
учные станции. Это означало, что экспедиция рассекречена, и только 
теперь мир узнал о СП-2, донесения с которой передавались в зашиф-
рованном виде. И папанинская станция теперь будет называться не 
«Северный полюс», а СП-1. С этого момента внимание страны будет 
приковано к СП-3 и СП-4. Начнутся передачи для полярников, где мы 
с мамой будем передавать приветы, а папа будет меня поздравлять с 
днем рождения по радио. Будут говорить о победах нашей страны, об 
ответственности за выполнение заданий партии и правительства и о 
мужестве полярников.

Мы с мамой тем летом отдыхали на Черном море в небольшом по-
селке, где по дороге, залитой гудроном, за день проезжали две маши-
ны: рейсовый автобус и грузовик. И в один прекрасный день, на ра-
дость местной детворе, с горной дороги в поселок скатился огромный 
экспедиционный «Урал». Это была бригада звукозаписи из Москвы с 
подарком от папы — большой коробкой, набитой шоколадными плит-
ками. Местной детворе черный шоколад не очень понравился, а вот 
машина «Урал» — это да! Мальчишки два дня изучали машину, облази-
ли всю, забирались и в кузов, и в кабину. А я упорно не хотела говорить 
текст, придуманный режиссером, который кончался словами: «Папа, 
привези мне белого медвежонка». 

Но думаю, что от моего упрямства никто сильно не пострадал. Пере-
дача для полярников выйдет в эфир 22 сентября. Сначала будет транс-
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лироваться концерт из Центрального дома работников искусств, а по-
том полярники услышат в эфире голоса своих близких — и все дети, 
которые уже научились говорить, закончат свое выступление словами: 
«Папа, привези мне белого медвежонка». 

А пока лето еще не кончилось, и гости на СП-3 все прибывают. Из-
вестный профессор микробиологии А. Е. Крисс высадился на льдине 
вместе со своей командой. Его интересует вопрос, живут ли микробы в 
центральной части Северного ледовитого океана. И что вы думаете — 
живут! Даже на глубине 3700 метров под паковыми льдами. И в поселке 
полярников тоже появляется живность: то полярные крачки, то утки, то 
тюлени в полынье. Иногда в хорошую погоду прилетают чайки. Но по-
года здесь крайне непостоянна; в июле пошел снег, на лагерь обруши-
лась снежная буря, и накрыло пургой. А все надеялись увидеть 30 июня 
солнечное затмение. И наконец, случилось так, что все окна смотрят на 
Юг — это значит, достигли Северного полюса. 

Сентябрь встретил ветрами и туманами, температура быстро по-
ползла вниз. Отец одним из первых на складе примеряет меха: замерз 
в своей ледяной обсерватории. Выбрал оленью кухлянку  — свобод-
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ный балахон с капюшоном, надевающийся через голову, и чукотскую 
шапку — малахай. 

Солнце затянуто облаками, координаты не каждый день удается 
определить. Тепло и уют кают-компании теперь особенно ценятся, 
здесь по пятницам показывают кино, а в радиопередачах для поляр-
ников из Москвы можно послушать записанные голоса близких. Жизнь 
есть жизнь, и в ней происходят все события, которые только могут про-
изойти: кто-то рождается, кто-то уже начинает ходить или говорить. Но 
бывает, что приходят и печальные известия, и с этим тоже надо как-то 
справляться. 

Солнце показалось через пару дней. В лагере опять тысяча дел: сне-
гом замело грузы, да и домашней работы хоть отбавляй, палатки рас-
чищают от снега, ремонтируют, оклеивают обоями кают-компанию. На-
чинается подготовка к зиме. Еще месяц назад все разводья замерзли, и 
уже заканчивается строительство аэродрома для тяжелых самолетов. 
Радуются только собаки: надоело им проваливаться в глубокие лужи и 
печься на солнце. 

В день осеннего равноденствия солнце потеряло летнюю яркость, хо-
дит по самому горизонту, то кажется чуть выше, то чуть ниже, создавая за 
счет рефракции яркие миражи: то столбы, то острова. Говорят, Земля Сан-
никова и была таким вот миражом. Через сутки солнце скрылось совсем, 
и вспыхнула первая звезда. То там, то тут замелькали фонарики, около 
приборов для работы устанавливают переносную фару. Палатки замета-
ет, снежная пыль бьет в лицо. Иногда до кают-компании приходится доби-
раться по-пластунски. Установили телефонную линию между палатками, 
натянули тросы, по проводу на ощупь можно дойти до кают-компании. 

Отец, как всегда, у теодолита, но теперь он ловит звезды. Нашел 
нужную — это Капелла из созвездия Возничего. Саша Минаков улетел 
домой. Папин новый помощник  — штурман вертолета по фамилии 
Медведь — держит хронометр. «Есть!»  — кричит отец и записывает 
высоту светила. 

В начале октября наступает полярная ночь. Правда, абсолютная 
темнота еще впереди — она будет длиться около трех месяцев. С на-
ступлением зимы гостей уже не будет, разве что полярные летчики. 
Штурманы сразу после посадки натягивают чехлы на крылья; чтобы 
отогреть двигатель, перед отлетом нужна лампа подогрева, без нее не 
улететь. Командир вертолета Бабенко объявляет гидрологам вынос-
ной станции: «Полет состоится при любой погоде». 

Еще через неделю на новом аэродроме садится самолет Котова — и 
уже в конце полосы торможения цепляется винтом за торос. Все люди 
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целы, но настроение испорчено — это первая авария за все время, и 
все кидаются расчищать аэродром, на котором ветер постоянно наме-
тает препятствия. Самолеты летят один за другим, завозят запасы на 
долгую полярную ночь. 

Виталий Волович пишет, что лагерь «…становится похож на аэро-
дром первого класса. Одни заруливают, другие зовут с воздуха, третьи 
настойчиво требуют погоду каждые полчаса». 

Отец записывает в журнал: «Прилетел Мазурук и доставил кота 
Ваську». Из живности на льдине — уже три пса, одна сучка с много-
обещающей кличкой Дружба, поросенок, которому пес Мамай каждый 
раз напоминает о времени кормежки, подбегая и виляя перед ним хво-
стом. И теперь еще кот Васька. Интересно, с кем будет жить Василий? 
Ведь зимой можно и лапы отморозить.  

СП-3 приобретает все большую популярность в народе. По радио 
говорят, что это первая станция на льдине, которая прошла через Се-
верный полюс. Нансен со своим «Фрамом» не в счет. И Папанин тоже не 
в счет, его ведь сразу высадили на Полюсе. 

А самолеты все летят в полярной ночи по многу часов. Экстренная 
посадка исключена: видимости никакой. Везут провиант, оборудова-
ние, письма из дома — и не только. Письма идут со всей страны! Пишут 
пионеры и комсомольцы, колхозы и заводы, и просто граждане. Радио-
любителей на станции тоже не забывают, Разбаш раз в сутки принимает 
любительский радиосигнал УПОЛ-3. 

Привезли еще несколько разборных домиков, опять идет строи-
тельство. В домиках зимой будет теплее, чем в палатках. В домиках — 
камин или газ, лампочка и радиорепродуктор. Если газовую горелку 
не выключать, то к утру Ташкент — шутят полярники. Под потолком — 
свыше двадцати градусов, а на уровне пола — примерно два градуса. 

Наконец прибыл новый повар, и Шариков теперь будет работать 
гидрологом.

Вечером собираются в новой кают-компании. Неутомимый Волович 
у пианино. Его песню о полярной дружбе пел сам Леонид Утесов.

Спустилась на льдину полярная ночь,
И ветер, настойчиво в мачтах звеня,
У двери стучится, как будто не прочь
Погреться у огня.

В палатке тепло нелегко удержать,
Брезентовый пол покрывается льдом,
Но кто в ней не пожил, тому не понять,
Как дорог этот дом…
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На льдину спустилась полярная ночь
 
Заканчивается ноябрь, грозящий сильными морозами, а разборка 

завезенных грузов еще не закончена. По ночам полярников стал будить 
страшный грохот. Это где-то рядом трещат и торосятся льдины. 

В ночь на 24 ноября — началось. Трешников с дежурным, прихватив 
с собой фонари, отправился на разведку. Оказалось, трещина прошла 
в паре сотен метров от лагеря. На следующую ночь грохот усилился, 
льдина закачалась, все почувствовали мощный толчок. Как говорится: 
была бы земля, было бы землетрясение, но земли тут нет. По авралу «ле-
дяная тревога» люди выскочили из палаток и заняли свои места. 

«Трещина прошла через весь лагерь!»,  — закричал Бабенко. Эта 
трещина по всей толще льда (а под водой — тысяча метров глубины), 
увеличиваясь на глазах, прошла под магнитовариационной станцией, 
то есть под палаткой моего отца, и палатка повисла над водой. Льдина 
раскололась, одна ее часть оторвалась от лагеря и устремилась с боль-
шой скоростью в северном направлении. Когда оторвавшийся кусок 
льдины снова приблизился к лагерю, перекинули двенадцатиметровый 
трап, и с острова стали срочно переносить в лагерь лампы подогрева, 
без которых нельзя запустить вертолет. Да и сам вертолет еле уцелел: 
всего десять метров отделяло его от пропасти, из которой шел пар.

Радиосвязь тоже оборвалась. Лишились нескольких мешков с углем, 
теодолита и большого куска взлетной полосы — снова придется стро-
ить аэродром. Попков, Малков и Комаров остались на другой стороне 
трещины. В лагере завели вертолет и несколько человек прилетели на 
помощь, стали оттаскивать палатку от трещины, спасать оборудование 
и приборы. 

Яцун умудряется находить время для съемки, устанавливает факелы. 
Для кинооператора это событие — репортерская натура Жени Яцуна, 
наконец, получила сенсационный материал. Уже потом, когда папа вер-
нется и оформит подписку на первое издание Детской энциклопедии, 
мы с мамой однажды совершенно случайно прочтем в географическом 
томе о том, как под палаткой магнитолога Попкова прошла трещина и 
как полярники героически спасали ценное оборудование.

На третий день молодой лед затянул полынью, и в качестве парома 
уже можно было использовать резиновую лодку. «Замоскворечье», как 
полярники прозвали отколовшуюся часть, то приближалось, то отдаля-
лось на сто пятьдесят метров — и тогда обед приходилось им достав-
лять на вертолете. Лагерь «Замосквореченцев» передвигался быстрее 
основной льдины, телефонный провод постоянно обрывался, при-
шлось установить с ними радиосвязь. 
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А ровно через неделю — следующее испытание: вновь раздался 
треск льда, и опять начался трехдневный аврал. Пришлось спасать «ме-
дицинский домик» Воловича и Яцуна, который оказался между тонкими 
трещинами. Оператор в эпицентре событий — ему теперь не до шуток, 
но он по-прежнему находит время для съемок. Сетует, что могут не пове-
рить в то, что трещина прошла под его домиком, скажут — инсценировка. 

Действительно, в феврале с киностудии придет письмо с замечания-
ми. Главное, что не понравилось начальству, — это то, что у полярников 
в авральной ситуации слишком веселые лица.

Прогрели вертолет, и Трешников полетел осматривать объем сти-
хийного бедствия. Трещины прошли по всему лагерю, придется перета-
скивать домики. Через сузившуюся трещину механик Комаров провел 
автомашину, за ним пошли тракторы, которые перетащили домики на 
полозьях — лед выдержал. Весь лагерь сгрудился на небольшой части 
льдины. В домиках холодно, уголь надо экономить, а на дворе — минус 
сорок. Бурханову сообщили по радио, но по погодным условиям само-
лет будет только через пару недель. «Можно сходить с санями в забро-
шенный лагерь за остатками угля», — не унывает Волович.

Вдалеке все слышится скрежет и грохот льдин, но исследования про-
водятся в полном объеме, глубина и координаты станции определяют-
ся регулярно. По расписанию передаются метеоданные. Связь с бере-
говыми станциями была прервана только на четыре часа. Ни полярная 
ночь, ни стихийные бедствия не нарушают ритм работы. Единственная 
радость — вышла нарастающая луна, и стало светлее. 

Весь декабрь над Полюсом кружили циклоны, принося то сорока-
градусные морозы, то небольшие оттепели. К середине декабря льдина 
уменьшилась до размера 150х500 м. Все-таки придется перебазироваться. 

Переезд на новую льдину, как и все прочие стихийные бедствия, 
уложился в обычный регламент — три дня. Примерзшие палатки прихо-
дилось выдирать вместе со льдом, по всем «дорогам» выставили банки 
с факелами для освещения. И все-таки сугробы поглотили грузы, ящики 
и личное имущество. После переезда начались раскопки имущества, 
сопровождавшиеся радостными криками: «Нашел ящик с умывальни-
ками!» 

В канун Нового года приземлился долгожданный самолет Мазурука. 
Он привез посылки из дома, ящики с подарками, газеты и даже елки. 
Новый год встретили с нарядной елкой, шампанским и коньяком, шоко-
ладными тортами и прочими яствами. На стене — газета с дружескими 
шаржами, у пианино — Волович со своими песнями, вокруг полярники 
подпевают. Радисты приняли огромное количество поздравлений, в их 
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числе — правительственная телеграмма, подписанная: «К. Ворошилов». 
Гляжу на фотографию: стол действительно с елкой и коньяком, отец на 
переднем плане — и лица у всех задумчивые и грустные. 

 
Всю зиму полярникам досаждали сорокоградусные морозы, а ино-

гда температура опускалась значительно ниже. Людей замучили резкие 
взлеты и падения атмосферного давления — циклоны и антициклоны. 
Особенно страдали аэрологи: тонкая оболочка воздушных шаров ста-
новится на морозе хрупкой и часто лопается — и тогда все надо начи-
нать сначала. 

Хочется сидеть дома, но в домиках тоже не всегда уютно: скаплива-
ется наледь на стенах, приходится отскребать снег с окон и для сушки 
подвешивать к потолку постели, пропитанные влагой. Одно радует — 
льдина теперь движется на Юг, и не просто движется, а стремительно 
несется. «Как бы не добралась до Гренландии раньше окончания поляр-
ного года», — беспокоится Алексей Федорович. Горит полярное сияние 
зеленоватым светом, клубится, как поземка, превращается в пыль — и 
снова вспыхивает. Здесь, на льдине, собака Дружба принесла потом-
ство — шестерых щенят, которые уже подросли, вылезают на улицу и 
резвятся около домика летчиков, а когда упираются в сугроб, встают на 
задние лапы — просят о помощи. А кот не прижился, не желал выходить 
из домика ни на секунду, и под Новый год его отправили обратно. 

 
Зима кончилась

К концу февраля небо начинает пробуждаться от долгой полярной 
ночи всполохами зари чуть выше горизонта. Все уже давно живут в ожи-
дании солнца, которого не было видно долгих пять с половиной меся-
цев. 

Наконец, 10 марта кто-то крикнул: «Солнце!» Над гребнем торосов 
на Юго-Востоке появилось ярко-красное пятно. Москва даже пригото-
вила специальную радиопередачу, посвященную восходу. 

Координаты по солнцу отец определил уже 20 марта. В ясную пого-
ду ледяная пустыня приобретала необычайно живописные краски. На-
громождения торосов и ледяные валы причудливой формы по краям 
льдины окрашивались в оттенки голубого и зеленого, небо озарялось 
разноцветными всполохами. Но температура то существенно поднима-
лась, то снова опускалась ниже сорока. Зима брала свое, возвращаясь 
и накрывая пургой и метелями, ветер гудел в оттяжках радиомачт, снег 
налипал на провода толстым пушистым покровом. И каждый раз после 
пурги приходилось откапывать склады, палатки и домики.
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Две недели продолжалось торошение льда. И опять — трещина, ко-
торая на сей раз прошла через палатку гидрологов, и снова — аврал 
по спасению оборудования. Взорвали аммонитом новую гидрологиче-
скую лунку и поставили над ней палатку. Трещина, к счастью, сошлась, 
но подвижки пакового льда и торошение молодого льда продолжались. 
Козни уходящей зимы прекратились только к концу марта, но стало раз-
водить трещину в десяти метрах от домиков. 

К концу месяца полярная ночь кончилась, солнце заходило всего 
на три-четыре часа, но все равно спать пока еще приходилось в «пижа-
мах», как говорили полярники, то есть почти не раздеваясь. 

Станция уже в трехстах километрах от побережья Гренландии. Ме-
ханик Комаров утюжит трактором аэродром: скоро прилетит самолет. 

Сначала прилетел Перов на Ли-2. Его задача — найти посадочную 
полосу для самолета Котова. Началась вывозка оборудования. Это зна-
чит, что программа исследований выполнена, и пора домой. 

Флаг спустили 20 апреля. 
«Но все это будни — никакой романтики», — написал А. Ф. Трешни-

ков на последней странице своего дневника.

Встреча

И вот из черной тарелки радио снова доносится моя любимая песня 
про стальные корабли, и объявляют, что полярников СП-4 сняли 5 апре-
ля. На эту льдину отправится новый состав зимовщиков. 

Мама не отходит от радио, нервничает, ждет телефонного звонка. В 
доме генеральная уборка, у меня два новых платья и роскошные банты. 

И вдруг радостная весть: СП-3 сняли со льдины 20 апреля, после 
трехсот семидесяти шести дней зимовки.

Маме надо срочно купить вечерние платья и модные туфли. А где 
их взять? В ДЛТ двухчасовые очереди даже за китайскими джемперами. 
Сосед по дому дядя Ося, который помнит еще мою бабушку, берет всю 
ответственность на себя — не может жена полярника, коренная ленин-
градка, ударить в грязь лицом в Москве! 

И мы с мамой каждый день по наводке дяди Оси ходим в какие-то 
магазинчики, шушукаемся с заведующими — все понимают, но все так 
сложно! Потом идем к замзавмагу, завскладом и даже к самому завма-
гу одного очень большого магазина. И, наконец, нам домой приносят 
большой пакет: два роскошных платья, одно — синее атласное, вто-
рое — черное, из креп-жоржета, и модные лакированные туфли. 

К папе в Москву мы летим на ИЛ-12. В самолете семьи полярников. 
Мама первый раз поднялась в воздух, и ей плохо, за нами сидят жена 
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Трешникова и две ее дочери, им тоже нехорошо. Бортпроводница толь-
ко успевает приносить всем пакеты. Одна я ношусь по проходу, и мне 
самолет нравится. Правда, маму жалко, она совсем бледная: устала со 
сборами. 

В Москве мы будет жить в гостинице «Националь» с видом на Музей 
Ленина. Будем гулять по Красной площади, и нас без очереди (!) пове-
дут в Мавзолей. Светящийся изнутри Ильич будет потом являться мне 
в виде ночного кошмара, особенно когда родители вечером в театре, а 
я оставлена на попечение горничной. От этого кошмара не помогают 
даже подаренные настоящим летчиком красные и зеленые колпачки от 
бортовых огней самолета, которые я кручу в руках и думаю: неужели и 
правда от настоящего самолета? 

Днем мы будем играть с сыном Шарикова Мишей и кидать конфеты в 
окно солдатикам, репетирующим первомайский парад. На праздник мы 
уже будем в Ленинграде и пойдем с папой на трибуны смотреть парад. А 
пока мы коротаем вечера с Мишей Шариковым в гостинице и стараем-
ся не бегать по этажам, и вообще ничего плохого не делать, ведь наши 
мамы целый год ждали своих мужей, скучали, переживали, и теперь у них 
праздник — почти каждый день театры или приемы.

Потом нас повезут на правительственные дачи, и там мы с Мишей 
окажемся опять на весь день под присмотром горничных. Будем гулять, 
играть и выяснять, кто что знает о жизни. Миша старше меня на год, и 
знает явно больше. Вот только про городскую баню он не слышал: у них 
собственный дом в Гдове, и в общественную баню они не ходят. Я беру 
цветные карандаши и рисую, специально для него, баню со всеми под-
робностями: шайками, мылом и мочалками, недавно построенными ду-
шевыми кабинами. Ну, конечно, женскую баню. 

На следующий день рано утром Мишина мама стучится в нашу 
дверь, разгневанная моим соцреализмом. Я молчу, непонятая. Сказали 
бы сразу, что дочка полярника не должна бегать по этажам, шуметь в 
коридоре… и рисовать баню. А что делать, если мы живем в коммуналь-
ной квартире и по четвергам ходим с мамой в баню? И будем ходить 
дальше. Потому что мой папа, попав на прием к Первому секретарю ЦК 
КПСС Никите Сергеевичу Хрущову, на вопрос о бытовых условиях от-
ветил: «Спасибо за заботу, жилищные условия у нас прекрасные, и нам 
ничего не нужно. Я горд, что Партия и Правительство оказали мне до-
верие». Я хорошо запомнила папину гордость, потому что моя беспар-
тийная мама иногда вспоминала эту фразу с иронией и легкой грустью. 
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Мнебывнебо
 
…Ветер перевернул на встречный с моря. С прогнозом, выходит, 

ошиблись. Зарядами ударил снег. Вприглядку лететь стало невозмож-
но, и пилот Василий Петрович напрягся в приборы. Мезень пройдена 
уже давно. Не дозаправились — топлива обратно не хватит. И вперед не 
хватит. Василий быстро принял решение — не бороться в лоб с ветром, 
а взять сильно правее, обойти фронт, подыскивая одновременно место 
для возможной посадки. И уже загорелась лампочка резерва топлива, и 
впереди ведь есть подходящее по размеру озеро. Вот оно — но шква-
лом гидросамолетик бросило к прибрежным деревьям, моторчик не 
вытянул пропеллером, и разрушенное, ставшее однокрылым суденыш-
ко, свалилось в ледяную воду в полусотне метров от берега. Спасти уда-
лось только Виктора, нож на поясе ремня и зажигалку, которая оказа-
лась в кармане, но не работала, отсырев. Сапоги утопил — не выплыть 
в них. Утонуло все, а плавать туда-сюда пятьдесят метров, и нырять там, 
на глубине, к самолету — нет возможности и сил. Самоубийство!

 
Стуча зубами и всем остальным телом под незаходящим теперь 

июньским солнцем, которое ярко, но без тепла растолкало стену мо-
крого снега, Петрович на белых от холода ногах собирал любые дрова. 

Игорь Пузырев 
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Виктор Станиславович лежал сырым кульком на тощем лапнике, кото-
рый смог наломать Василий с худых елей. Лежал и скулил. Он теперь 
всегда скулил. Постоянно, проклиная тот день, когда познакомился с 
Кириллом. Ягод после зимы на мху почти не осталось — неурожайным 
был прошлый год, а остатки весной подобрали птица да зверовая ме-
лочь. Кое-как просушив зажигалку, развели голодный костер. Помощь 
не приходила, она не знала, что самолет перед падением настолько 
сильно свалился с курса. На пятый день ослабевший Виктор навалился 
всем телом на еще более обессилившего Петровича, который выдохся 
окончательно и заболел, спасая обоих. Ножом он отрезал затихшему 
Василию ногу и сунул ее в угли костра. 

Поверя в пришедшие силы, Виктор Станиславович стал продвигать-
ся вниз по течению речки, вытекавшей из озера. Тогда, будучи живым, 
Петрович говорил, что река обязательно приведет к людям. Но она 
почему-то не приводила. Никаких людей, только вот лютый зверь уже 
второй день преследует. Так и бежит сзади, или сидит поодаль. Порою 
ветерок, дующий с его стороны, приносит жуткую вонь существа. Ото-
гнал, бросив камень. 

Зверь отскочил опасливо, сегодня уже не очень боясь. В этот раз 
опять отскочил, но упрямым охотником дождался своего часа назавтра…

 
Бывший летчик авиаотряда «Север» Василий Петрович  — при по-

служном списке, налете в тысячи тысяч часов и загорелой от собствен-
ного перегара морде. Руки его никогда не разжаты полностью — огром-
ные мужичьи конечности всегда держались за условный штурвал. 
Утром и днем — за настоящий, вечером — за стакан. Поэтому факти-
ческий налет у рук выше на порядок, чем в послужном списке Петро-
вича. Лопатообразные, отмороженные не раз, они прочно приделаны к 
обычному, острому на язык мужичку, подвижному, скорее субтильному, 
чем среднего роста. Товарищи в авиаотряде ценили его за отчаянность, 
надежность в любых условиях и мастерство. Мастер поднимал борт с 
полосы почти вертикально, а к земле шел — падающим на добычу ка-
нюком. 

 
Но не уберегли сам отряд, трижды проведя слияния и однажды 

поглощение между чем-то и кем-то. Петровича на втором слиянии от-
торгло, и списало за ненадобностью. Сложный запой. Закрытый, но со 
смещением души. Летать — это все, что умел делать Василий, поэтому, 
не в силах оторваться от земли, запускал голову в небо напитками. На-
питками дома, у старых друзей по работе, у магазинов и ларьков, на 
скамейке сквера вдоль улицы Тимме, где порою так и оставался спать 
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за всеобщей ненадобностью. Когда было лето. Здесь тоже бывает ко-
роткое лето.

 
С приходом зимы он пробовал устроиться в аэропорт «Талаги». Кем-

нибудь, хоть механиком. Но Петровича крепко знали старые кадро-
вики, не раз накладывавшие на него взыскания за употребление. На 
скамейке спать стало холодно, и не на что. Жена покинула Васю давно. 
Она — приземленная очень оказалась — устала ждать постоянных воз-
вращений тела мужа с Каниного Носа, и души из пивнушки, что у ж.д. 
вокзала. Как-то раз собралась малочисленными не модными вещами, 
пока он был в большом рейсе «по кругу», написала записку: так, мол, и 
так, Вася, — и все. 

Не откладывая, дома появились грязные носки и трусы по всем 
углам, паутина на потолке и занавесках, немытые окна и полная рако-
вина посуды, точнее  — вся посуда в раковине навсегда. Тараканы не 
прижились. Сначала было заходили, но существовать в таких условиях 
оказались решительно не согласны.

 
Архангельский «Водник» в прошлые выходные на выезде отодрал 

«Енисей». Не смотрел по телевизору — то ли забыл, то ли не смог про-
сто. В эту субботу гоняют мяч дома в ранге лидеров. Петровича позвали 
на матч мужики из отряда. Встретил их, когда в Соломбале на стадионе 
у завода помогал за бутылку лед заливать. На этом катке Василий сам 
раньше любил в коньках «хоккейках» с прямым лезвием, да кривой 
клюшечкой, застрелить плетеный мяч в девятину ворот.

— Эх, где теперь то — раньше, когда дыхание ровное, да на пульсе 
сорок восемь ударов!? — Петрович запыхался с лопатой, взмокнув по-
хмельной спиной. 

— Василий Петрович! Что, старое вспомнил? В профессиональную ко-
манду атакующим центром записался? — окрик с тротуара за решеткой.

— О, здорово, мужики! Куда курс прокладываете? За билетами? А что, 
у нас играют? Слышь, мне сейчас никак, возьмите билетик, отдам потом. 
Ну, потом… Витька, а дай-ка командиру экипажа закурить. Можно две? 
Короче, у входа на стадион встретимся. Федор, Ирине мой пламенный, а 
она все еще под Пресли жарит? С тобой только? Ну и дура! Гы-ы… 

 
Архангельск всегда любил свой «Водник». Команду по русскому хок-

кею с мячом. Более чтить было некого и не за что. «Водник» — символ! 
«Водник» — гордость! Даже когда гордиться вроде и нечем. По субботам 
на домашние матчи собиралось все дееспособное население города. Топ-
тались на расчищенных морозных трибунах. Согревались, кто чем мог. 

Игорь Пузырев  Рассказы



164

Петрович мог отапливаться по-разному. Широко размахивая руками 
и хлопая ими себя за плечами. Мог топтаться на месте во все еще до-
бротных мутоновых пилотских унтах, хотя ноги в них и не мерзли. Умел 
кричать ором, чтобы прогревало до костей его самого, и соседей тоже. 
Ну и, конечно же, чекушка во внутреннем кармане. Большую не всегда 
удавалось пронести сквозь милицию, так что лучше пусть будет плоская 
маленькая, чем отберут круглую большую. Как вариант — можно нести 
уже в себе, вместе с закуской. Для верности.

 
Что-то гости сегодня разошлись. «Водник» много пропускал со стан-

дартов, да и с игры не меньше. Центр защиты провалился. Вратарь не в 
настрое. Грусть трибунная, тишина. «Маленькая» быстро закончилась. 
Федор дал зачерпнуть из своей. 

— Петрович, а ты Кирилла помнишь, из отдела снабжения? Вот. Его 
«ушли» тоже, так он задумал богатых рыбаков забрасывать воздухом в 
сторону Тимана, да на семужьи речки за Мезень. 

— Ну, и?
— Два самолетика покупает. Гидроплана. Слышал, пилотов подыски-

вает. Безбашенные, как ты, очень подошли бы ему! Гы-ы…
 
Петрович поднялся на восток. На двухместном «Катране». Первый 

рабочий вылет. 
Кирилла он нашел быстро, Архангельск — и не город-то почти. Две 

улицы параллельно реке, одна перпендикулярно. Три дня выгуливался 
перед назначенной по телефону встречей. В баню сходил для верности. 
Но встретили его так, как будто он наоборот — вывалялся в луже. Лично 
с Кириллом они не были знакомы, но справки будущий работодатель 
явно навел. Портрет Василия, судя по непростым вопросам, написал 
себе исчерпывающий.

— Василий, Вы по-прежнему изволите? 
— Кирилл… как Вас по батюшке? Да, Александрович. Вышло все из-

воление мое, летать надо. Тут я как чужая птица киви по городу лазаю. 
Боле желания не имеем…

 
Рядом, на втором и единственном пассажирском сиденье, жирно сопел 

мордатый Клиент — Виктор Станиславович. Самолетик от его веса постоян-
но заваливался вправо. Какой-то старый товарищ Кирилла из столиц. Полу-
чил право первого полета за помощь в приобретении гидропланов. Сопел 
и утирался от обильного холодного пота, который посетил его от страха. 

Василию вся эта история с карликовой «летучкой» тоже не очень 
нравилась, но встав на крыло, он оказался там, куда так давно стре-
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мился — в небе. Виктор же ранее был только в московском рестора-
не, в названии которого упоминалось небо. Ресторан гордился видом, 
картинка из окон так же вращалась, но в самолете у нее это выходило 
менее надежно — она раскачивалась еще и во всех направлениях. По-
сле взлета Виктор старался смотреть не по сторонам, а на приборную 
доску, где успокаивающе, маленькими психотерапевтами, покачива-
лись неизвестностью стрелочки. Вместе с ними и Петрович, спокойно 
управляясь со штурвалом, помогал не умереть от первородного стра-
ха перед неведомым (Виктор Станиславович на воздушных судах летал 
исключительно первым классом, где ничто не вибрирует — ни стюар-
дессы, ни поверхность дорогого шампанского в бокале). На всякий слу-
чай час назад они опрокинули с Кириллом бутылочку виски, как бы за 
встречу и удачу.

 
За рядом жестких кресел поместилось немного вещей Василия, и 

все — московского гостя. Тот никак не хотел расставаться ни с чем из 
того, что ему насоветовали взять друзья — члены какого-то столичного 
рыболовного суперклуба. 

Виктор собрался на рыбалку второй раз в жизни. В первый его при-
везли на Тимирязевские пруды, где сытым и неподготовленным горожа-
нам вручают удочку, вареную креветку для наживки и стопроцентную 
возможность поймать раскормленную, как свинью, форель. Креветку 
могут насадить, если сам не в силах. Он постыдно не поймал. Теперь 
ему предстояло самому, вот этим руками, изловить настоящую дикую 
семгу. Гигантскую семгу-бойца, а может, даже и аристократического ар-
ктического гольца. Ради этого, а также собственной будущей славы, на-
катывающей волнами на далеких теперь интернет-сайтах, он и сидит тут 
с трясущимися руками и фотоаппаратом на груди.

Тиманский Кряж — ждет! С пилотом пока говорить не хочется — в 
горле першит. Да, и кто он — ханыга какой-то! 

Осмелел, сделав из окна парочку фото природы на память.
 
Василий знает маршрут наизусть. Может по бумажной карте и «впри-

глядку» в лобовое стекло  — хоть до Нарьян-Мара, хоть до самой Ам-
дермы. Авиация малая, подробный штурманский план — излишество. 
Мезень прошли, широкие разливы и староречья, дома деревянные, 
двухэтажки, да пара древних молчащих труб лесозавода. Подсаживать-
ся на дозаправку не стали, ветер почти по курсу — попутный, топлива 
до места хватит и еще останется. 

До Волонги, что бежит, петляя, с Тимана в Чешскую губу, сразу под 
Канин Нос. Не раз Петрович с мужиками был на этой рыбной реке. Чем 
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выше по течению заберешься — тем больше числом и крупнее телом 
рыба! Все там известно — всего-то пятьсот километров от Архангель-
ска. Для летчика — почти нисколько.

 
Василий Петрович с Виктором Станиславовичем поимели мягкую 

посадку на длинном неглубоком озерце у реки. Там, куда зимой вер-
толетом Кирилл забросил комфортабельный жилой блок и топливо в 
бочках для дозаправки. Гостю все понравилось. Он пил коньяки да ви-
ски без меры, неумело бросал дорогую снасть в невысокую для этого 
года воду реки, с каждым днем делая это все ловчее. Печеный на углях 
килограммовый хариус. Бутерброды с «семгой-пятиминуткой», просо-
лившейся на следующее же утро. Незаходящее почти солнце. И лето, со 
страхом показывающееся июнем изо мха на вечной мерзлоте только на 
пару часов — в самый разгар дня, чтобы напомнить о себе проснувшим-
ся комарам, да и дать согреться хоть чуть людям. 

Витя, которым он теперь стал, не мог нарадоваться на своего про-
водника Васю, и иногда, в приливе набегающих чувств, наливал ему до-
рогого напитка. Громкие звонки по спутниковому телефону друзьям и 
Кириллу. Эйфория свободы!

 
Спустя две недели, в условленный срок, они в Архангельске. Пока 

еще Витя обнял Василия на прощание, протянул покрасневшими от 
двухнедельного холода пальцами с забитыми святой грязью ногтями 
свою позолоченную визитку. С номером, где все цифры одинаковы. За-
бил в свой телефон номер Петровича. Звонил ему потом пару раз. Один 
с благодарностью, все еще возбужденно, почти сразу после возвраще-
ния в Москву, а второй — через три месяца из ресторана, чтобы Васи-
лий подтвердил всему пьяному честному сообществу по громкой связи 
наличие полярных подвигов в жизни Виктора Станиславовича.

 
Василий подтвердил.
 
Василий подтвердил. Но сам никогда не звонил по «золотому» номе-

ру Виктора Станиславовича. Незачем. 
 
У Кирилла он проработал только один сезон. Ему бы летать, а не тол-

стопятых угодливо за руку по рекам гулять-кормить. Третий звонок из 
Москвы не нашел его через год. Виктор, соблюдя этикет, подождал пять-
шесть гудков, и нажал отбой. 

Сработало взрывное устройство под днищем его иномарки, и он 
оторвался от земли невысоко. 
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А Петрович то ли трубку потерял, то ли себя самого — где-то на ска-
мейках в сквере вдоль улицы Тимме или в квартире с паутиной, но без 
тараканов. 

К волшебному острову

К чему привязаны концы 
Небесной сети? И навес 
На чем же держится? 
          И где 
Тот «стержень полюса небес»?

                                                   Цюй Юань

Стать бессмертным можно по-разному.
Можно хоть сейчас отведать персик с дерева Бессмертия, что растет 

в саду Си-ван-му на горе Куньлунь и одаривает плодами один раз в три 
тысячи лет. Съесть его — сразу стихнет ветер, а душа встретится с по-
коем. Или прочитать волшебную формулу, написанную на бумаге, про-
читал — и стал бессмертным. Лучше вслух, но губы плохо слушаются.

Тугой поземок, приносимый дыханием Паньгу откуда-то с далекого 
юга, взлетает над козырьком укрывшего его тороса. Любые ветра дуют 
здесь с юга на юг. Идти дальше сил нет. И желания нет тоже. Чудесный 
покой, холод уже не просто забрался под куртку-пуховку, а живет в 
душе, освоившись в ней новой леденящей истиной, вытеснив никчем-
ное тело наружу. На апрельский мороз.

Вдаль гонят ветер и воды океана белый остров, в непредсказуемое 
уплывают яркие трепещущиеся птицы. Флаги. Хлопают, размахивая полот-
нищами, не стонут — радуются своему, пусть и низкому полету на крепком 
древке. Всего-то в двадцати километрах отсюда. На Северном полюсе.

 
Можно поставить в этот ряд свой — красный пятизвездный. И тог-

да, может быть, тоже стать бессмертным уже сегодня — в седьмой день 
пути. Если разрешит Нефритовый Император.

Стяг такого далекого теперь Китая будет долго радоваться всем 
десяти Воронам-солнцам, сидящим на дереве Фусан, и дрейфовать в 
сторону пролива между Шпицбергеном и Гренландией. Нескончаема 
череда людских символов: вот ближний — финский государственный 
флаг, который никогда не догонит норвежский, стремящийся вдаль за 
французским. Знамена уползают извивающимся на тысячу тысяч ли 
драконом. А потом они тонут в пучине, у которой нет дна, но на их месте 
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окажутся новые — неистребима вечная жажда достичь полюс славы. 90 
градусов северной широты и без значения какой долготы. Полюс славы 
уходит — Северный всегда остается!

 
На месте уже второй день — метет. Вчера разбудил сильный ветер, и 

сегодня он, но уже с другой стороны — пришлось переставлять палат-
ку. Получилось кое-как, но она держится за торосом, присыпанная сне-
гом. Пуховый спальник не греет — перья сковало уходящим из одежды 
последним влажным теплом. Все колом, лишь руки можно погреть над 
легким примусом, теперь горящим постоянно, но на малую мощность. 
Руки покраснели, а ног почти не чувствуется, хотя пальцы и шевелятся 
под принуждением. В ожидании.

Может, это начало превращения? Уход даос в небо, когда тело напол-
няется веществом небесной энергии и навечно обретает бессмертие?

Флаг — когда-то обязательно утонет. Тело даоса — нет!
 
Уже второй день ни шагу к цели. Северный полюс  — все дальше 

справа. Этого нельзя заметить. Это нельзя почувствовать, надо просто 
верить  — Остров, поддерживаемый черными черепахами, уплывает 
со средней скоростью семь километров в сутки. За двое — четырнад-
цать — больше дня человеческого пути, но думать о расстояниях те-
перь не нужно. Сначала казалось, можно дойти в один день. Даже с 
волокушей в сто десять килограммов. На второй день пришла сила. 
Третий — усталость. Четвертый — немогота. Пятый — вера. Шестой — 
метель. Сегодня — полный покой и отсутствие мирских желаний. На-
верное, уже началась спасательная операция, но на радиомаяк сверху 
поставлен вверх дном котелок, а для уверенности, что его сигнал за-
глушен и не смогут найти — все обернуто поверх фольгой и завалено 
волокушей. Пока не нашли, значит, работает! Или пока не ищут…

 
…Старенький самолет, оторвав лыжи от снега Хатанги, сразу за-

индевел иллюминатором, оставив для просмотра лишь свои дряхлые 
внутренности. Чрево летящего дракона. В лагерь на льдине под 89-м 
градусом — только на нем. Можно, конечно, прямо с материка: пешком, 
и на собаках, и на снегоходах, только Партия наказала до своего оче-
редного XIII съезда установить флаг Китая на Северном полюсе. Вот он 
среди вещей, упакован в непромокаемую «герму»  — всегда готов! От 
89-го градуса до полюса — всего сто десять километров…

 
Вернулось памятью, как в третий день вышел к широкой трещине — 

будто сам Паньгу своим огромным топором разбил здесь пополам яйцо 
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земли! Душа погрузилась в печаль и захотелось прочитать об этом сти-
хи. Шел вдоль живой воды почти половину дня, пока не перебрался по 
смерзшимся ледяным полям. Немного промочил правую ногу. Солнце 
тогда уже было в Большом Возвращении и достигло горы Матери Цзи. 
Настырно продолжал движение, пока были силы.

 
Невдалеке от палатки в разводье постоянно гуляет шумом голубой 

лед, встречаясь с другим таким же льдом. Неожиданно появилась чья-
то огромная голова. Упредил ее криком — Гунь! Главное — успеть пра-
вильно назвать существо, тогда оно не сможет причинить вред. Сейчас 
рыба-дракон выйдет из воды, превратится в птицу, расправив все че-
тыре крыла, взмахнет ими и отделит небо от воды. Но голова испуган-
но скрылась в ледяной каше. Появилась вновь уже дальше — морской 
заяц, хотя как он выглядит, неизвестно доподлинно. Заяц и заяц — пусть 
будет любым, каким создали его боги. Хоть небесным. 

 
Семь дней. Через семь дней пути условлено подать сигнал. Прилетит 

вертолет, не останавливая вращение лопастей в короткой посадке, и 
унесет его домой — на трибуну XIII съезда. Предварительно он сделает 
фотографию для истории: «Очередной государственный флаг на Север-
ном полюсе». Съезд будет аплодировать стоя. Нужно кланяться в ответ. 
Телом, но душа так и не попадет на западную окраину четырех пределов 
и девяти материков, туда, где возвышается гора Куньлунь. Вертолет вы-
летит на поиски в седьмой день, даже и без сигнала. И сегодня он — этот 
день — День завершенности и совершенства.

 
Выключил примус — зачем ему в эту дорогу? Тьма, которая не при-

ходит, и солнце, которое здесь совсем не укладывается в Долину Мра-
ка. Завтра самый важный день! День — Вперед. Закрутит новое колесо 
жизни своими восемью спицами. Понесутся надо льдом ветра восьми 
направлений. Соберутся вместе все восемь бессмертных и решат — до-
стоин ли? 

Закоченевшая рука, выставленная из палатки на ветер, отпустила 
на свободу стяг. Тот сначала свернулся алым сгустком возле воткнутых 
в снег бесполезных теперь лыж, а потом, подхваченный, взметнулся 
широким крылом куда-то в пургу. В сторону Полюса, наверное. Да, ему 
туда…

 
Однако...
Приходят времена, в которые боги уже не могут спускаться на зем-

лю, а люди подниматься к богам.
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Последним движением ноги котелок перевернулся, и из-под него 
радиосигналы разлетелись быстрокрылыми ласточками над бездонной 
пропастью Гуйсюй — куда стекаются воды со всех восьми сторон света, 
девяти пустынь и Небесного свода…

Те, кто существует

Ительмены и один алюторец, незаметно потерявший где-то иден-
тичность, решили жить в столице. Четыре человека, и еще женщины 
с ними. Сразу за праздником Алхалалалай  — поздней осенью, стало 
быть, и решили.

В обычную столицу они, хитрые, не поехали — там могло быть жар-
ко, аднака. Осели на берегах северной столицы. В одном из ее северных 
районов на Северном проспекте. В крохотной квартирке-однушке, не 
от бедности, но чтобы хватало тепла от очага, который они разожгли 
посреди комнаты меж двух черных камней. 

Вопервой намыли оба огромных окна в целый метр размахом: одно 
на восток, другое на запад — чтобы чисто встречать и провожать Солн-
це. Расстелили вытертые шкуры на весь пол. Показались простым пере-
счетом участковому. Тот попросил не пить жидкость для мытья стекол. 
Согласны, давно не употребляют такое. Повесили возле входной двери 
связку охранителей — вот и все, прописались тут. Хорошо!

Поутру Солнце показалось, разбитое пополам трубой ТЭЦ, торча-
щей из верхнего подземного мира. Все, не поднимаясь со шкур, смо-
трят на восток — из комнаты сквозь коридор в окно кухни. Солнце над-
вое — это нам знак! Увидим дальше — какой, пусть бы лучше хороший. 
Принялись варить ароматную рисовую кашу с жиром морзверя. Любо-
пытно смотреть за окно, где люди, перегоняя друг друга, ручьями текут 
куда-то. Никто из них ничего не делает полезного и важного, просто все 
двигаются в одном направлении. Бесцельно однообразные, беспокой-
но однонаправленные. Точно не на рыбалку и не зверя гнать. Руки пу-
сты. Олени, те точно знают — куда идут. А эти? На расстоянии одного 
дня — везде город.

— Аднака, опоздали мы. Сюда уже все приехали давно. Голод здесь 
нынче будет. Бездельники. Зиму переживут не все...

Ительмены знали, что они-то перезимуют. На отъезд они забили в 
заливе небольшого серого кита, что приплыл их проводить на прили-
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ве. Ну как небольшого — побольше видали. Напластали, и отправили 
тихим ходом в рефконтейнере. Казенная расписка получена — значит, 
прибыл кит, наверное, осталось его в дом перетаскать. Юкола есть. Во 
дворе в песочнице яму поглубже устроили — головы горбуш квасить 
заложили. Никто не мог видеть, ночью копали, а ночью всегда все спят. 
Муки четыре мешка на Северном рынке закупили, а кореньев аромат-
ных женщины еще дома у мышей в норах накопали. 

В один хмурый день, когда Солнце опять не взошло, вокруг жилища 
принялся ездить автобус с громкоговорителем и нарисованной ужас-
ного вида праздной женщиной по бокам. Художнику бы тому руки обо-
рвать и песцам скормить! 

— Ительмены, приходите в Эрмитаж! Привозим всего на неделю 
Мону Лизу! И больше никогда! Из Лувра! В последний раз! И впервые! 
Картине — пятьсот лет! Ждем. Ждем!

— Вот, все глядите скорее: они тут и пятьсот лет назад уже ничего 
не делали. Руки-то на картинке как у нее сложены. Такими шкуры не на-
мнешь. От каменной жены проку больше. Платье, опять же, залосклое 
все. Аднака, выходит — что здесь за их пятьсот лет ничего не поменя-
лось. Лежат, как тюлени на камнях, ласты сложив в этой Лувре. И идут 
всегда не за Солнцем, а куда попало. Сколько же раз оно поднималось 
здесь зря. Ай-ай.

— Отец, и горы за ее спиной неправильно нарисованы. На Ирвуней 
ничуть не похожи. 

Тогда они опять до заката режут фигурки охотников, бьющих копьем 
зверя, танцующих женщин, а кто-то ездовых собак. Старшие дети прода-
ют их на «блошинке» в Удельной. Хорошо берут. К вечеру после ужина, 
проводив всем родом Солнце спать в окно на запад и положив за щеку 
сушеные мухоморы, — набили старые трубочки, пустили дым. И жен-
щины с ними.

Телевизор они перестали смотреть, хоть тот и был у них. В нем ни 
разу не показали Пенжинское море, а только — далекую страну Укра-
ину, каких-то извращенцев и ДНК. Разврат сплошной, и большая жен-
щина-сенатор с прической, похожей на ящик из-под рыбы на голове. 
Интересно, как она в нем охотится и спит? Мухоморов надо поменьше 
есть! Радовались этой женщине вроде и не шибко, но соседи шваброй 
в пол стучали. 

Да, перестали включать телевизор, разве канал «Культура» изред-
ка. На нем поспокойнее — знают люди стыд. Писатели сейчас здешние, 
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столичные, выступают. Про них сказали, что они самые важные из всех 
писателей, им большие премии дают. 

Один говорит: «Пишем мы теперь всякую головную чушь. Не выходя 
из пыльных кабинетов. Ничего не видя, ничего нового не зная. Из Вики-
педии и чужих прочитанных книг комкуем это свое теплое премиаль-
ное дерьмо. И кормим им страну, именуя "романами"».

Ительмены задумались, пропавшая идентичность алюторца напря-
глась, а с женщинами ничего не произошло — что им та Википедия? 

— Вот и хорошо, хоть эти по улицам просто так не болтаются. От ме-
тро к метро.

— Если им в кабинетах так плохо, к нам могли бы поехать — что ж он 
жалится? Земля большая. Оленя пасти, рыбу ловить, зверя бить, яранга 
жить. Жен бы, может, себе нашли, хотя эти — вряд ли, — вечером, уло-
жив Солнце спать, наелись рыбной толкуши. 

Камни возле газового очага нагрелись, отдавая тепло. Разомлели. 
Пели сказки на втором морском языке. О мудром Вороне возрастом в 
тысячи лет. О маленькой мыши, что собралась замуж за хитрого лиса. О 
лососе, который был умнее других и не пошел на нерест. Об однозубом 
морже. О злых чукчах. О глупых соседях и сварливой жене, плохо кон-
чившей. 

Они, пританцовывая, били в бубен, а соседи  — в потолок, звоня 
участковому. Горловое пение на вдохе и выдохе. И звук все нарастал, 
нарастал…

А однажды поутру, когда тоскливым криком над городом полетел то-
щий весенний гусь, когда половинки Солнца сквозь трубу и окно загля-
нули в однушку — там не было никого. Чисто, прибрано, даже окна на-
мыты. На столе — соль в банке под плотной крышкой, чуть жира, муки 
на день и спички в полиэтиленовом пакетике.

Люди уехали жить полной грудью, и женщины с ними. Туда, где самое 
время в волнах встречать белух, а потом провожать их песней в корыто 
на огонь. Там бесшумно живет полярная сова, а в тихую погоду слышно, 
как где-то совсем далеко невидимыми лают песцы.
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Эти упрямые англичане

После того, как и Фибс на собственном опыте подтвердил — судам 
на Северный полюс путь закрыт,  — британцы нешуточно призадума-
лись. Впрочем, по самой своей природе «сыны туманного Альбиона» на 
редкость упрямы. 

«Хорошо, если на кораблях до полюса не добраться, почему бы тогда 
не попробовать дойти до него на санях?» — спросил себя английский 
китобой Уильям Скоресби-младший. 

Идею китобоя подхватил его соотечественник  — моряк, которого 
звали Уильям Эдвард Парри (1790–1855). 

В 1827 году офицер, гидрограф и астроном Парри, за плечами кото-
рого уже были служба на флоте, активное участие в боевых действиях 
против американцев и французов на американской реке Коннектикут, 
а также несколько полярных экспедиций (как и следовало ожидать — 
не совсем удачных), решил дерзнуть. О розыске северного пути в Китай 
речи уже не шло. Уильямом двигало чисто спортивное честолюбие: он 
страстно желал стать первым человеком, достигшим северной «верши-
ны Земли». 

Илья Бояшов

Путешествия к полюсам
(продолжение, начало в № 1/2020) 
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Честолюбца профинансировало Британское Адмиралтейство. С 
несколькими своими единомышленниками Парри был доставлен на 
Шпицберген кораблем «Хекла». Одной из самых сложных оказалась про-
блема транспортировки саней и груза. Поначалу Парри решил, что сани 
потащат такие привычные к снегу и морозу животные, как олени — но на 
льду, состоящим из торосов и выбоин, использовать олешек оказалось 
невозможным. В итоге и грузы, и сани «синие носы» потянули на себе. 

21 июня поход начался. Учитывая то, что летом солнце в тех районах 
не заходит, Парри и его люди двигались «ночью», а «днем» отдыхали. 
Связано это было с тем, что «днем», в часы отдыха, англичане, как вспо-
минал впоследствии сам руководитель похода, «могли наслаждаться 
теплом и получали лучшую возможность просушивать одежду».

«Ночью» «снег был более плотным и облегчал движение». 
В своих опубликованных дневниках Парри писал:
«Снаряжаясь ежедневно в дорогу, мы завтракали горячим какао и 

бисквитами, укладывали вещи в лодки и сани так, чтобы по возмож-
ности уберечь их от влаги, и начинали переход, который обыкновенно 
длился от пяти до пяти с половиной часов… Во время отдыха мы ре-
гулярно выставляли вахтенных, чтобы уберечься от медведей, наблю-
дать за состоянием льда вокруг нас — на тот случай, если он начнет 
ломаться».

Глазам путешественников предстали бескрайние ледяные поля. 
Парри и его соотечественников повсюду ожидали трещины и обшир-
ные разводья, которые нужно было преодолевать на лодках. Лед во-
круг находился в постоянном движении, то есть дрейфовал. Достигнув 
82°45' северной широты (рекорд для того времени), исследователи, не-
взирая на относительно теплую и благоприятную погоду, вынуждены 
были повернуть обратно: сказались трудные переходы и нехватка сил 
(вновь напомним: все снаряжение, включая лодки и сани, им приходи-
лось тащить на себе).

Еще дальше Парри продвинулся британец Джордж Нэрс (1831–
1915). Не удивительно, что он по профессии тоже был военным моря-
ком и дослужился до высоких чинов. В 1875 году Нэрсу поручили ко-
мандовать арктической экспедицией в составе двух судов: «Алерта» и 
«Дискавери». 

Кстати, Нэрс оказался первым, кто смог провести корабли по про-
ливу, названному в его честь, между Гренландией и островом Элсмир. 
На выходе из тогда еще безымянного пролива «Дискавери» встал на 
зимовку. На другом судне Нэрс попытался пробиться к Северному по-
люсу по открытой воде. Ему удалось достичь нового рекорда — дойти 
до 82°24’ северной широты. 

Российская Арктика и Антарктика – прошлое, настоящее, будущее 
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Но — Арктика есть Арктика! Уткнувшись, в конце концов, в сплош-
ной лед, Нэрс вернулся к северо-восточному берегу острова Элс-
мир, — там и зазимовал. Именно оттуда командир «Алерты» Маркхэм, 
с согласия начальника экспедиции, опять-таки используя лодки, сани и 
мускульную силу членов команды, совершил на Северный полюс отча-
янный бросок в попытке наконец-то достичь недосягаемой «вершины». 
Люди Маркхэма скользя, падая, проваливаясь в полыньи, испытывая на 
себе арктический холод, протащили тяжелое снаряжение чуть далее 
83° северной широты. 

Матросов и их отважного командира остановила цинга. Новые ре-
кордсмены вернулись на корабль едва живыми. Нэрс убедился: болез-
ни и неподготовленность экипажа не позволят пережить вторую зимов-
ку. Летом 1876 года его суда направились на юг. 

Интересно, что достигнув Ирландии, первой же телеграммой, от-
правленной в Лондон, Нэрс сообщил начальству: «Северный полюс не-
доступен!»

Последняя горсточка чая

Парри и Нэрсу еще повезло! Далеко не все возвращались из столь 
опасного предприятия, как путешествие к полюсу. 

Джордж Делонг (1844–1881) родился в Нью-Йорке, хотя по проис-
хождению был французом. Еще юношей он принял активное участие 
в Гражданской войне на стороне северян. Затем поступил в Морскую 
академию, закончил ее с отличием и связал свою дальнейшую судьбу с 
морской службой, став профессиональным и опытным офицером.

Являясь горячим сторонником идеи о том, что в районе Северного 
плюса существуют свободные ото льда моря, закрытые ледяным барье-
ром, который можно обойти, Делонг начал подготовку к штурму «вер-
шины Земли». Его желание во что бы то ни стало добраться до заветно-
го места подогревалось известием о пропавшей на Севере экспедиции 
шведского геолога и географа Нильса Норденшельда, которая на судне 
«Вега» отправилась туда ранее. Американский полярник самоотвер-
женно бросился на поиски затерявшихся среди северных льдов коллег. 

8 июня 1879 года барк «Жанетта», имея на борту тридцать два чело-
века, вышел из Сан-Франциско в направлении Чукотки. 28 августа ко-
рабль миновал Берингов пролив и оказался возле чукотских берегов. 

Высадившись в районе Колючинской губы, американец узнал от 
местных жителей, что Норденшельд жив. «Вега», освободившись в июле 
от ледяного плена, отправилась по открытой воде к Америке. 
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Убедившись, что со шведскими путешественниками все в поряд-
ке, Делонг принял решение плыть к Северному полюсу. Возле острова 
Врангеля «Жаннета» наткнулась на ледяную преграду. Судно вынуждено 
было взять курс на северо-восток. Делонг рассчитывал встать на зимов-
ку на острове Геральда, но ему не хватило буквально нескольких дней. 

5 сентября 1879 года барк со всех сторон окружили льды. Вырваться 
из их смертельной хватки «Жаннете» не было суждено. Ударили морозы 
и судно вмерзло. От сжатия оно время от времени заваливалось на бок. 
Корпус не выдержал и дал течь. В таком состоянии корабль начал свой 
медленный дрейф. 

Первая зимовка прошла относительно хорошо: команда откачивала воду 
из трюмов — поначалу вручную, а затем при помощи парового насоса — 
и неплохо питалась за счет мяса добываемых медведей, моржей и тюленей. 
Однако лед не отпускал «Жаннету». В течение почти двух лет неприспосо-
бленный к плаванию в северных широтах корабль вместе с его экипажем но-
сило по Северному Ледовитому океану. За это время было открыто несколь-
ко островов, проведена большая научная работа, но сам Делонг пребывал в 
пессимизме: ведь главная цель — полюс — оказалась недосягаемой. 

В конце концов, корпус корабля не выдержал. 12 июня 1881 года 
«Жаннета» пошла ко дну. Команда успела высадиться на ледяное поле и 
двинулась на юг по направлению к материку, надеясь достичь истоков 
сибирской реки Лена. 

Для переезда через свободную часть моря имелось три корабель-
ные лодки. Разыгравшаяся буря разнесла эти крошечные щепки в раз-
ные стороны. Экипажу одной из них под командованием инженера 
Мелвилла повезло — люди высадились в районе дельты Лены, и вскоре 
местные якуты обнаружили выбившихся из сил моряков. На русской 
земле американцам был оказан самый радушный прием. 

Немного придя в себя, Мелвилл отправился на поиски Делонга, и 
вскоре обнаружил двух истощенных матросов со шлюпки своего това-
рища. Однако сам Делонг исчез. Некоторое время о нем было ничего 
не известно. Следует отдать должное Мелвиллу: он не терял надежды 
разыскать следы экспедиции. 

В марте 1882 года благодаря его энергии был найден последний 
лагерь Делонга, ставший кладбищем для самого капитана и его подчи-
ненных. Рядом с мертвым Делонгом лежал дневник  — свидетельство 
разыгравшейся трагедии. Невозможно без печали читать его. 

Вот последние записи: 
«Среда, 5 октября. Повар готовит на завтрак чай из спитых чайных 

листьев… Этим мы должны довольствоваться до вечера. Мы можем 
ждать спасения лишь от чуда — более никакого исхода я не вижу.

Российская Арктика и Антарктика – прошлое, настоящее, будущее 
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Четверг. Все очень слабы…
Пятница. Последняя горсточка чая опущена сегодня в котел...
Воскресенье. 30 октября. 140 день экспедиции. Дальше идти нет 

сил…»
Делонг погиб. Однако в деле освоения полюса ничего не бывает на-

прасным. Одиссея «Жаннеты» в арктических льдах натолкнула норвеж-
ского полярника Фритьофа Нансена на мысль использовать дрейф для 
исследования огромных северных областей. Эту идею вскоре он и во-
плотил в жизнь. 

Великий сын человечества

Норвежец Фритьоф Нансен (1861–1930) по праву является одним из 
самых выдающихся людей в истории человечества. Он сочетал в себе 
все те качества, которые так восхищают нас в первооткрывателях: силу 
духа, чрезвычайную выносливость и невероятную целеустремлен-
ность. Спортсмен, моряк, зоолог, гуманист, филантроп, лауреат Нобе-
левской премии мира, политический деятель — казалось, нет областей, 
в которых бы Нансен не проявил себя. 

И в том, что этот человек был прирожденным полярником, тоже нет 
ничего удивительного! Норвегия, наряду с нашей державой, является од-
ной из самых северных стран. Норвежские рыбаки давно породнились с 
поморами — долгое время у них существовал обычай брать себе в жены 
девиц с русского Севера. Подобно поморам норвежцы хорошо знали нрав 
Северного Ледовитого океана. Услугами опытных мореплавателей со ска-
листых берегов Северной Норвегии издавна пользовались европейцы. 

Еще в молодости Нансен получил известность, как лыжник и конько-
бежец. Когда ему было двадцать семь лет, впервые в истории на лыжах 
он пересек ледниковый покров Гренландии. Он изучал биологию (даже 
написал впоследствии докторскую диссертацию) и стоял у истоков но-
вой для того времени науки — океанографии — приняв активное уча-
стие в нескольких экспедициях в Северной Атлантике. 

Но особо интересовала Нансена Арктика. Ей исследователь посвя-
тил немалую часть своей жизни. Нансен заявил: существует морское 
течение, проходящее от Берингова пролива через Северный полюс в 
Гренландию. Согласно расчетам Нансена, ледовые поля проходят это 
расстояние за семьсот суток. Великий норвежец считал: течение воз-
можно использовать практически. Для доказательства своей теории 
Нансен задумал совершить дрейф на корабле, способном выдерживать 
давление льда. 
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И вот здесь-то ученый вспомнил о кочах! Небольшое по своим 
размерам судно «Фрам» создавалось с учетом поморского корабле-
строительного опыта. Число моряков, желающих отправиться в поход, 
перевалило за шестьсот. Нансен отобрал одиннадцать выдающихся 
профессионалов. Двенадцатого участника  — матроса Бернта Бентсе-
на — взяли за полтора часа до отплытия. На борту корабля находились 
ездовые собаки, нарты, лодки-каяки и лыжи. После того, как зажатый 
льдами «Фрам» должен был приблизиться к Северному полюсу, Нансен 
рассчитывал совершить к «вершине» поход на санях. 

Идея Нансена использовать собак казалась поистине революцион-
ной: собаки тащили груженые нарты, а люди, таким образом, шли на-
легке на лыжах и сохраняли столь необходимые для покорения полюса 
силы.

24 июня 1893 года «Фрам» из столицы Норвегии Кристиании (ныне 
Осло) отправился на встречу с неизвестным. Через три месяца у Ново-
сибирских островов он встретил ледовое поле, лег в дрейф и отдал себя 
на волю судьбы. 

Участники экспедиции признавались, что наступившей полярной 
ночью главным врагом экипажа стала скука. Несмотря на всю свою 
прочность и приспособленность к дрейфу, «Фрам» был маленьким суд-
ном. Его окружали темнота и великое безмолвие льдов. Находясь в тес-
ноте, в скученности, не имея возможности уединиться, даже самые под-
готовленные к плаванию путешественники невольно впадали в тоску. В 
таких условиях особенно тяжело переносится разлука с близкими: ведь 
никто из этих отважных людей, включая самого Нансена, не знал даты 
своего возвращения. Да и будет ли оно?

Депрессия не заставила себя ждать. А «Фрам» продолжал чрезвы-
чайно медленно дрейфовать вместе со сжавшими его льдами.

Когда корабль достиг 84°4' северной широты, Нансен и еще один 
член экипажа, Ялмар Йохансен, решили покинуть судно и на собачьих 
упряжках совершить поход к полюсу, до которого оставалось шесть-
сот шестьдесят километров. Провизия была загружена на три собачьи 
упряжки, лыжи готовы. 14 марта смельчаки попрощались с товарищами. 

Поначалу все шло гладко, но когда начались торосы, бег собак и лыж 
замедлился. Лавирование между нагромождениями льда отбирало 
много времени. Костюмы из волчьего меха оказались слишком жарки-
ми — Нансен с Йохансеном потели, как в бане. Снятое на просушку по-
лярное одеяние моментально замерзало. Норвежцы решили сменить 
его на вязаное шерстяное, предусмотрительно захваченное с собой — 
но, увы, переодевание не сильно им помогло. В итоге они постоянно 
мерзли и вынуждены были передвигаться в мокрой одежде. 
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К неприятностям остается приплюсовать постоянно дующие в лицо 
ветра и молодой лед, под который оба полярника то и дело провалива-
лись, обмораживая себе пальцы на руках. Ко всему прочему, ездовые 
собаки вскоре выбились из сил. Животные не могли спать в условиях 
полярного дня и на глазах слабели. Запасы продовольствия таяли. Дер-
жалась температура в минус тридцать, а то и сорок градусов. 

Положение путешественников сделалось отчаянным. Осознав, 
что полюса им не достичь, Нансен прекратил борьбу. Добравшись до 
86°13’36’’ северной широты, норвежцы повернули на юг. 

Обратная дорога превратилась в настоящую пытку. Полярники 
вынуждены были убивать наиболее слабых собак и скармливать их 
остальным. К началу июня началось таяние льдов. На целый месяц Нан-
сен и Йохансен попали в ловушку, блокированные полями тающих то-
росов. Кормить оставшихся собак стало нечем — пришлось убить и их, 
и самим впрячься в нарты. 

В конце концов на горизонте показались очертания неизвестно-
го архипелага, которому Нансен дал имя Белая Земля. На самом деле 
перед измученными норвежцами высились отроги Земли Франца-Ио-
сифа. Северное лето быстро кончалось, и Нансен принял единственно 
верное решение — остаться в этих краях на зимовку. 

С августа 1895 по май 1896 г.г. два затерявшиеся в бескрайней Ар-
ктике человека обитали на одном из мысов пустынного и скалистого 
острова Джексона. Эти удивительные люди не сидели, сложа руки. Их 
поведение — пример, как можно выжить в тяжелых, порой невыноси-
мых условиях. Прежде всего, они взялись за ружья. Затем за короткое 
время построили из крепких моржовых шкур и камней прочную зем-
лянку. Все шло в дело! Камни для жилища «выламывались» из породы 
при помощи рычага из полозьев нарт, гравий рыхлили лыжной палкой, 
заступом служила лопатка моржа, киркой — моржовый клык. 

Место было выбрано не совсем удачное — по мысу гуляли сильные 
ветра. Всю зиму температура в землянке приближалась к нулю. Темной 
полярной ночью ее небольшое пространство скупо освещалось жи-
ровой лампой, сделанной из оковки полозьев. На этой же лампе нор-
вежцы варили себе медвежье и моржовое мясо, жарили сало. Взятые с 
«Фрама» припасы, которые еще оставались, полярники хранили в тай-
нике недалеко от землянки, но от сырости остатки продуктов быстро 
покрылись грибком. Свою лепту в почти безнадежную ситуацию внес-
ли и полярные песцы, нагло расхищавшие имущество  — проворные 
зверьки стащили даже такие необходимые вещи, как линь и термометр. 

И, тем не менее, зимовщики выжили. Как только установилась пого-
да, они покинули негостеприимный мыс, названный им мысом Норве-
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гия, держа курс на архипелаг Шпицберген. И вновь их ожидали ледяные 
поля, торосы и полыньи, которые преодолевались при помощи легких 
маневренных каяков. Нансену и его товарищу постоянно приходилось 
проявлять смекалку. При особо сильных, дующих в спину ветрах они 
сооружали из одеял импровизированные паруса и ставили их на нарты. 

Во время похода Нансен и Йохансен несколько раз оказывались на 
краю гибели. Однажды особо любопытный морж едва не потопил на-
чальника экспедиции, пропоров клыками парусиновый борт каяка — к 
счастью, все обошлось. 

17 июня 1896 года расположившимся на привал путешественникам 
показалось, что они слышат собачий лай. Вскочив на ноги, неутомимый 
Фритьоф побежал навстречу звукам — и неожиданно наткнулся на лю-
дей полярника Фредерика Джексона, который со своей экспедицией 
уже несколько лет зимовал на мысе Флора. Это было спасением!

Уже через месяц два отважных исследователя вернулись в Нор-
вегию, где их встречали, как национальных героев. Вскоре к берегам 
родины прибыл и сам «Фрам», благополучно переживший полярный 
дрейф. Стоит ли говорить, что возвращение корабля превратилось в 
еще один грандиозный праздник! 

Впоследствии благодарные норвежцы решили увековечить память 
о своем соотечественнике и его выдающемся походе, создав в Осло му-
зей Нансена. В этом музее по сей день находится и легендарное судно.

Напролом к полюсу

Невзирая на титанические усилия, достичь «вершины Земли» не уда-
лось даже самоотверженному Фритьофу Нансену. А что, если постро-
ить мощный броненосец, способный проламывать самый крепкий лед, 
чтобы дойти на нем до полюса напролом? Эта мысль давно не давала 
покоя русскому адмиралу, ученому, изобретателю Степану Осиповичу 
Макарову (1849–1904).

Даже на фоне таких выдающихся деятелей, как Нансен, Макаров был 
поистине уникальной личностью. Родившийся в южном городе Никола-
еве в семье морского офицера, благодаря своей невероятной энергии 
и исследовательскому уму, участник русско-турецкой войны 1877–1878 
годов, организатор океанографических экспедиций, создатель такого 
грозного оружия, как минные катера, дослужившийся до вице-адми-
ральского чина, стал известен не только в России, но и во всем мире. 

Именно Макаров первым осуществил на практике идею создания 
арктического ледокола. Он предложил построить судно с корпусом из 
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самой крепкой стали. Двигателем должна была служить машина огром-
ной по тем временам мощности — одиннадцать тысяч лошадиных сил. 
В записке, которая была подана в Морское министерство, Степан Оси-
пович обосновывал не только научное, но и военное значение будуще-
го ледокола, пояснив: с его помощью можно будет быстро перебрасы-
вать из Балтики на Дальний Восток целые эскадры.

Проектом заинтересовался не менее великий, чем Макаров, чело-
век — Дмитрий Иванович Менделеев. Ученый-химик сумел убедить ми-
нистра финансов Витте оказать адмиралу государственную поддержку. 
Созвали комиссию. Помимо председателя Макарова, в нее входили 
Менделеев и другие видные отечественные специалисты. Решено было 
прибегнуть к помощи лучших мировых кораблестроительных фирм. 
После тщательного отбора остановились на британской фирме «Арм-
стронг и Виттворт», верфи которой располагались в Ньюкасле. Макаров 
немедленно отправился в Англию, где с присущей ему настойчивостью 
добился у хозяев фирмы права лично контролировать все этапы строи-
тельства. Особое внимание он уделил проблеме живучести корабля, на-
стояв на обязательной проверке всех отсеков на непотопляемость при 
помощи заполнения их водой.

17 октября 1898 года ледокол, получивший название «Ермак», был 
спущен на воду. Его водоизмещение составляло восемь тысяч тонн, 
длина доходила до девяносто семи метров. Корабль оснастили че-
тырьмя паровыми машинами: три поставили в корме, а одну — на носу. 
Кроме кормовых винтов, имелся специальный носовой винт, который 
позволял давать задний ход без разворота корабля. Корпус «Ермака» 
был поделен на сорок четыре отсека. На судне расположилась надеж-
ная помпа для откачки воды. Все каюты ледокола имели зимние там-
буры и двойные иллюминаторы. «Ермак» имел внушительный внешний 
вид. Своим тяжелым «носом» он должен был наползать на лед, а затем 
продавливать и крушить его. 

4 марта ледокол прибыл в заснеженный Кронштадт, где невиданное 
судно встречала восторженная толпа, и сразу же приступил к работе, 
освобождая акваторию порта. А 8 мая под командованием Макарова 
ушел в свое первое северное плавание. В районе Шпицбергена гигант, 
на которого возлагались большие надежды, наконец-то столкнулся с 
настоящим арктическим льдом. Ледокол вступил с ним в драматиче-
ское единоборство. 

Вначале все шло по плану: ледяные глыбы трескались под нажимом 
стали. Но затем начались проблемы. Обшивка корпуса дала течь, вибра-
ция не прекращалась. Возникла опасность поломки. Неистовый адми-
рал принял решение вернуться в Англию. При осмотре в Ньюкасле вы-
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яснилось — утеряна лопасть носового винта. Ремонт продлился целый 
месяц, после чего «Ермак» предпринял новую попытку штурма Севера. 
И опять проиграл! Его корпус не выдержал борьбы с таким мощным 
противником, как Арктика. При ударе о торос ледокол вновь получил 
течь и вынужден был отступить. 

После конфуза на Макарова тут же обрушилась отечественная и 
иностранная пресса, обвиняя адмирала в некомпетентности, а его де-
тище называя «бесполезной, ни на что не годной сосулькой». Газетная 
травля достигла такого уровня, что не выдержал легендарный Фритьоф 
Нансен. Норвежец выступил в защиту своего коллеги, горячо отстаивая 
идею освоения северного морского пути именно при помощи таких ко-
раблей, как «Ермак».

Не обращая внимания на критику, Степан Осипович продолжал ра-
ботать. Он решил полностью заменить всю носовую часть ледокола. 
Пока в Ньюкасле шло ее изготовление, «Ермак» усердно трудился на 
Балтике, приходя на помощь севшим на мель кораблям и оторвавшим-
ся от берега на льдинах рыбакам. С учетом первого неудачного похода 
на Север, корабль был модернизирован. Ледоколу не только заменили 
носовую часть, сделав ее еще более крепкой, но и укрепили борта. Но-
вая конструкция ледокольного форштевня стала типовой для многих 
ледоколов в последующие десятилетия. 

Летом 1901 года из норвежского порта Тромсе «Ермак» в третий раз 
отправился на встречу со своим доселе непобедимым противником. Он 
уверенно крушил его, однако Север не собирался сдаваться. К началу 
июля ледовая обстановка стала настолько сложной, что, окруженный 
со всех сторон «белым врагом», корабль с огромным трудом пробился 
к чистой воде. 

Плюсом было то, что из-за принятых мер обошлось без поломок и 
течи. Историки и специалисты уверены: для того, чтобы одержать по-
беду, «Ермаку» просто-напросто не хватило мощности паровых машин.

«Ермак» служил Родине до 1962 года. После своего последнего похо-
да ветеран возвратился в Мурманск в сопровождении первого в мире 
атомного ледокола «Ленин». Выстроившиеся на рейде боевые корабли 
Северного флота встречали его лучами прожекторов. 

К сожалению, в 1964 году корабль разобрали на металл. Но остался 
еще один ледокол такого типа — «Святогор», при создании которого на 
верфи в Ньюкасле в 1916 году был полностью учтен опыт строитель-
ства и эксплуатации его старшего брата. После революции «Святогора» 
переименовали в ледокол «Красин». 

До недавнего времени «Красин» исправно нес службу на Севере. 
А когда пришел срок уходить и ему, нашими современниками была ис-
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правлена ошибка, которую допустили в истории с «Ермаком». Усилиями 
энтузиастов «Красин» превращен в корабль-музей. В настоящее время 
этот грозный сокрушитель льда, не менее легендарный, чем «Ермак», 
находится в Санкт-Петербурге, и, подобно «Фраму», принимает на свой 
борт многочисленных посетителей. 

Кук или Пири?

Трагедии и неудачи никогда не останавливали энтузиастов. Искате-
лей приключений, готовых штурмовать «вершину Земли», по-прежнему 
было хоть отбавляй. К ним относились и американцы Фредерик Кук 
(1865–1940) и Роберт Пири (1856–1920), которые, учтя накопленный 
человечеством опыт, решили окончательно разобраться с не дающим 
покоя географам «белым пятном», и наконец-то утвердиться на земной 
«макушке». 

Спор о том, кто из них первым прорвался к Северному полюсу, не 
утихает до сих пор. 

По словам знаменитого норвежского полярника Руаля Амундсена 
(о нем речь еще впереди), доктор Кук был удивительным человеком. 
Вот что писал Амундсен, находившийся рядом с доктором в одной из 
экспедиций: 

«Он был единственным из всех нас, никогда не терявшим мужества, 
всегда бодрым, полным надежды и всегда имел доброе слово для каждого. 
Болел ли кто — он сидел у постели и утешал больного; падал ли кто 
духом — он подбодрял его и внушал уверенность в избавлении…»

Кук выступил из Анноатока в свой исторический поход 19 февраля 
1908 года, имея в распоряжении одиннадцать груженых продоволь-
ствием и всем необходимым нарт и сто три выносливые ездовые со-
баки. Собачьими упряжками управляли профессиональные «водители» 
северных пространств  — эскимосы. Невзирая на страшные морозы 
(пятьдесят градусов ниже нуля), члены экспедиции при полном безве-
трии быстро двигались к цели. Люди Кука без потерь миновали водо-
раздел между проливом Юрика и морем Баффина. Скорому продвиже-
нию способствовала удачная охота — пищи и для людей, и для собак 
было в избытке. 

К началу марта до полюса оставалось пятьсот двадцать миль. До-
бравшись до мыса Свартенвог, Кук решил отправиться дальше с двумя 
самыми сильными эскимосами — Авелой и Этукишуком. Он рассчитал 
снаряжение на восемьдесят дней, захватив самое необходимое: за-
пасы продовольствия, примус, бензин для примуса, древесный спирт 
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для разжигания огня, спички, два нарезных ружья, каяк, два компаса, 
астролябию, секстант, три карманных хронометра, термосы, барометр и 
фотоаппарат. Снаряжение погрузили на две нарты, запряженные двад-
цатью шестью особо выносливыми псами.

18 марта самый главный переход начался. Начались и трудности — 
путь преградили разводья. Несколько раз Кук и его товарищи оказыва-
лись в ледяной воде. Морозы по-прежнему стояли под пятьдесят граду-
сов ниже нуля. 

Даже у эскимосов, ко всему привычных, происходили нервные сры-
вы. По свидетельству Кука, Авела плакал, а Этукишук вообще собирался 
покинуть их и отправиться на юг. Куку удалось уговорить измученных 
спутников продолжить движение, хотя команда вплотную столкнулась с 
недостатком пищи. Пришлось начать забой столь нужных ездовых собак. 

14 апреля Кук определил собственное местоположение: 88°21’ се-
верной широты и 95°52’ западной долготы. Если верить вычислениям 
доктора, 19 апреля от Северного полюса (а значит, и от мировой славы) 
его отделяло ничтожное по меркам уже пройденных километров рас-
стояние: всего двадцать девять миль! 

Впоследствии всю свою оставшуюся жизнь Фредерик Кук уверял оп-
понентов и скептиков — Северный полюс покорен им и двумя его по-
мощниками в полдень по местному времени 21 апреля 1908 года. Более 
того: герои прожили на «верхушке» двое суток. 

Их возвращение оказалось не менее драматичным, чем возвраще-
ние Нансена. Путешественникам пришлось зимовать на пустынном 
мысе Спарбо, и голодать, питаясь кожаными ремнями и обувью. Как 
впоследствии признавался сам доктор: «…мне кажется, мы вели жизнь 
людей каменного века». По свидетельству очевидцев, ослабевшая ко-
манда прибыла обратно в Анноаток «в буквальном смысле слова на чет-
вереньках». 

Многие специалисты подвергли подвиг Кука сомнению, так как не 
было независимого подтверждения рекорда. Его почитатели считали: 
несмотря на то, что Кук пользовался несовершенными инструментами, 
они все равно давали погрешность не более десяти морских миль, что, 
с точки зрения географии, непринципиально. Так что можно уверен-
но говорить: Фредерик Кук  — первый человек, которому покорилась 
«вершина» на Севере. 

С этим утверждением был категорически не согласен один амби-
циозный офицер американского военно-морского флота, который во 
всеуслышание заявил: на вершине Земли первым оказался именно он, 
капитан Роберт Пири. Именно он, Пири, первым и «вбил звезды и полосы 
в Северный полюс». 
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Снаряженное Пири для покорения «вершины» экспедиционное 
судно «Рузвельт» отбыло из Нью-Йорка 6 июля 1908 года и 1 августа 
оказалось в Гренландии. На мысе Йорк на борт Пири взял около ста 
собак и несколько эскимосских семейств. 4 сентября «Рузвельт» до-
стиг мыса Шеридан — конечной точки своего плавания. 

Нужно отдать Пири должное: зная о мытарствах Делонга и Нансе-
на, он подготовился к покорению полюса самым тщательным образом. 
Всего было задействовано шестьдесят девять человек и двести сорок 
шесть собак. Люди Пири совершили несколько специальных походов 
для закладывания складов обмундирования и продовольствия. Затем 
подготовленная ко всем неожиданностям, которые только могут слу-
читься в Арктике, экспедиция расположилась на довольно комфорт-
ную зимовку.

Последующий поход Роберта Пири напоминал грандиозный и 
стремительный рывок десятков людей и сотен собак к главному, еще 
не взятому, северному «бастиону». Началось это неостановимое дви-
жение на исходе полярной ночи 15 февраля 1909 года.

Все шло по хорошо обдуманному плану. Впереди выступал аван-
гард, освещающий путь керосиновыми фонарями. За ним, налегке, с 
двумя эскимосами, на двух нартах последовал сам Пири. Действовало 
еще несколько отрядов. Итого в пути находилось семь американцев, 
девятнадцать эскимосов и сто сорок собак, запряженных в двадцать 
восемь нарт. Предусмотрительного капитана, как и Кука, встречали 
нешуточные морозы под пятьдесят градусов ниже нуля (замерзал 
даже взятый с собой коньяк) и разводья, однако это не мешало подго-
товленным и хорошо экипированным отрядам уверенно продвигать-
ся вперед. 

Взошло полярное солнце. 25 марта Пири догнал авангард. Для пре-
одоления последних участков маршрута им было подготовлено шест-
надцать человек, двенадцать нарт и сто собак. Выполнивших свои за-
дачи участников, одного за другим, Пири отправлял назад на базу. 

Наконец, пришло время для самого решительного броска. В «по-
люсный отряд» капитан взял своего помощника Хенсона, четырех 
эскимосов, а также пять нарт и сорок лучших собак. По словам Пири, 
он достиг Северного полюса в десять часов утра 6 апреля 1909 года. 
Зафиксировав свое местоположение, капитан полагал: погрешность 
его инструментов не превышает десяти морских миль. Для увекове-
чивания момента он сфотографировал четырех эскимосов и Хенсона 
с американскими флагами в руках и, пробыв на полюсе чуть более су-
ток, отправился назад, столкнувшись с вполне ожидаемыми трудно-
стями. Однако к морозам, торосам, полыньям и сам Пири, и его спут-
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ники были хорошо подготовлены. Уже 23 апреля отряд достиг мыса 
Колумбия. Вскоре участники экспедиции оказались на поджидавшим 
их «Рузвельте».

Роберт Пири был не только мужественным и энергичным поляр-
ником, но и предприимчивым дельцом. В отличие от Кука, он извлек 
коммерческую выгоду из своего арктического предприятия. По всей 
Америке активно продавались пальто, винтовки, зубная паста и многие 
другие предметы с брендом «Роберт Пири». Публичные выступления 
покорителя полюса стоили гигантские по тем временам деньги  — не 
менее тысячи долларов за каждое! Все силы Пири бросил на то, чтобы 
доказать свое первенство.

Однако и на его победу в научных кругах смотрели с большим подозре-
нием. Среди участников последнего «отрезка» экспедиции не оказалось 
независимых экспертов, которые смогли бы подтвердить достижение: 
необходимыми навигационными навыками обладал только сам перво-
открыватель. Вызывала недоверие скептиков и скорость переходов. Со-
гласно проведенным расчетам, которые основывались на утверждениях 
американца, получалось: отряд Пири в день проходил до восьмидесяти 
километров. Многие посчитали такую «шустрость» попросту невероятной.

Верный пес по имени Фрам

До сих пор доподлинно неизвестно, что заставило русского гидро-
графа, старшего лейтенанта императорского флота Георгия Яковлеви-
ча Седова (1877–1914) лихорадочно готовить еще одну экспедицию на 
«вершину Земли». Жажда первенства? Но ведь и Кук, и Пири уже заяви-
ли на весь мир об открытии ими полюса. Скорее всего, двигало им то, 
что двигает всеми учеными, путешественниками, исследователями: а 
именно  — неуемная деятельность, желание преодолевать трудности, 
тяга к познанию и к перемене мест.

Георгий Седов — человек незнатного происхождения. Родился он в 
бедном казацком хуторе на Дону, в детстве испытал нужду и лишения. 
Закончив церковно-приходскую школу, батрачил у местных богачей, 
работал приказчиком. Но уже с детства у него была мечта: стать капита-
ном дальнего плавания. 

Седову удалось поступить в «мореходные классы» в Ростове-на-
Дону и закончить их с отличием. Вскоре он был назначен капитаном 
на пароход «Султан». Хозяин «Султана» приказал Седову направить па-
роход на камни, чтобы получить большую страховку — тот отказался. 
Упрямого молодого человека уволили. Не желая расставаться с люби-
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мой профессией, Седов поступил вольноопределяющимся на военно-
морской флот и связал с ним судьбу. Служба на флоте позволила Седову 
осуществить главное дело его жизни. 

Историки до сих пор гадают, почему он так упорно стремился на 
Север. Говорят, он ревностно следил за успехами норвежцев и аме-
риканцев. Молодого лейтенанта особенно задевала слава норвежско-
го полярника Руаля Амудсена, он знал о мечте норвежца совершить 
успешный поход на полюс, вот почему в 1912 году у него и родилась 
мысль опередить конкурента. 

Утверждают также: в расчеты вольноопределяющегося входила и 
чисто политическая цель. Россия готовилась праздновать трехсотлетие 
царского дома Романовых. Российский флаг на «вершине Земли» был 
бы хорошим подарком для Николая II. 

Как бы там ни было, горячий, нетерпеливый Седов взялся за осущест-
вление своего замысла с непростительной поспешностью. Будучи ис-
кренним патриотом, он пишет в Главное Гидрографическое управление: 

«…Амундсен желает во что бы то ни стало оставить честь от-
крытия Северного полюса за Норвегией. Он хочет идти в 1913 году, а мы 
пойдем в этом году и докажем всему миру, что и русские способны на 
этот подвиг…»

Рассмотрев план Седова, начальство мудро отвергло идею, указав 
на ее полную фантастичность и нереальность выполнения. Однако Се-
дов не опустил руки. Газета «Новое время» начала сбор добровольных 
пожертвований. Частный взнос в размере десяти тысяч рублей сделал 
сам император. Принял участие в пожертвованиях и Фритьоф Нансен. 
На собранные средства арендовали старую парусно-паровую шхуну 
«Святой великомученик Фока». 

О том, в какой суматохе проходила подготовка к такому мероприя-
тию, как поход на Северный полюс, свидетельствует факт: из восьмиде-
сяти собак лишь тридцать пять были ездовыми — остальных дворняг 
просто «на авось» отловили на архангельских улицах. Из-за нехватки 
времени «Фока» даже не был, как следует, отремонтирован. Шхуна име-
ла на борту радиостанцию, но не удалось разыскать радиста. Расчеты 
показали: «Фока» не в состоянии принять на борт все заготовленные 
припасы — в итоге часть их пришлось выгрузить. В числе прочих вещей 
остались на берегу и примусы. Из-за плохой подготовки с «Фоки» на-
кануне плавания уволились капитан, его помощник, штурман, механик 
и боцман. 

Седов наспех набрал новую команду, среди которой почти не было 
профессионалов. Судя по всему, он плохо разбирался в людях. Архан-
гельские купцы, смекнув, с кем имеют дело, не упустили случая обма-
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нуть простодушного офицера, подсунув ему некачественные продукты. 
Солонина оказалась протухшей, треска гнилой. Но упрямство Седова 
не знало границ: несмотря ни на что, он стремился к цели.

27 августа 1912 года несчастная шхуна вышла из Архангельска. Ког-
да принялись разбирать взятое с собой, оказалось, что кроме приму-
сов, на берегу остались все чайники и кастрюли. Были забыты фонари 
и лампы. Не заготовили теплой одежды. В пути судно попало в шторм: 
две шлюпки и часть размещенного на палубе груза унесло в бушующее 
море.

15 сентября корабль, переименованный к тому времени в «Михаил 
Суворин», столкнулся с плотными льдами. Шхуна бросила якорь в одной 
из бухт на Новой Земле. Во время первой зимовки команда Седова обсле-
довала Северный остров, описав северо-восточный берег архипелага. 

Весной 1913 года капитан корабля Захаров и несколько матросов 
были отправлены в Крестовую губу с научными материалами и почтой: 
группа благополучно достигла Архангельска. В России уже поставили 
на экспедиции крест. Прибытие участников похода было встречено с 
радостью. Фритьоф Нансен высказал мнение, что следует немедленно 
выслать судно с провизией. Однако из-за отсутствия денег помощь так 
и не была оказана. 

Но Седов не унывал. Все короткое полярное лето продолжались ис-
следования архипелага. 3 сентября, освободившись от ледяного плена, 
«Суворин» подошел к островам Земли Франца Иосифа. В бухте одного 
из островов шхуна встала на вторую зимовку, которая оказалась очень 
тяжелой. Не хватало топлива и продовольствия, экипаж болел, каюты 
корабля не отапливались и покрылись льдом. Цинги избежали лишь те 
матросы, которые питались медвежьим, моржовым мясом, и пили горя-
чую медвежью кровь. 

2 февраля 1914 года ослабевший Седов с двумя матросами на трех 
упряжках, запряженных двадцатью собаками, вышли из бухты к полюсу. 
Уже через неделю Седов не мог идти, но о том, чтобы повернуть назад, 
не могло быть и речи. Он приказал привязать себя к нартам. 

20 февраля, на восемнадцатый день похода, Георгий Седов скончал-
ся, пройдя всего лишь чуть более ста из двух тысяч остававшихся до по-
люса километров. Матросы похоронили своего начальника на острове 
Рудольфа, положив рядом флаг, который мечтатель собирался поднять 
на «вершине Земли».

Любимая собака Седова по кличке Фрам так и осталась сидеть на его 
могиле. Как не пытались приманить ее и увести с собой, она вырывалась 
и упрямо возвращалась к месту захоронения. Матросы отправились в 
обратный путь в надежде, что Фрам их догонит. Но этого не произошло.
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Доброе сердце, железная воля

К 1914 году считались пропавшими без вести сразу три русские 
арктические экспедиции: Георгия Яковлевича Седова, Георгия Льво-
вича Брусилова (1984–1914?) и Владимира Александровича Русанова 
(1875–1913?). И если судьба Седова после возвращения «Святого Фоки» 
(«Суворина») прояснилась, то следы русановского судна «Геркулес» об-
наружились только через двадцать два года после его исчезновения. 
А шхуна Брусилова «Святая Анна» навсегда затерялась в просторах Се-
верного Ледовитого океана.  

Исследование полюса было продолжено уже в годы советской вла-
сти. И, конечно же, один из главных триумфов советской науки, занима-
ющейся проблемами Севера, неразрывно связан с Иваном Дмитриеви-
чем Папаниным (1894–1986). 

Иван Папанин появился на свет в Севастополе. Как и Седов, он про-
исходил из бедной семьи, которая едва сводила концы с концами. В 
школе, опять-таки подобно Седову, он учился на «отлично», стал учени-
ком токаря и уже к шестнадцати годам мог разобрать и собрать любой 
мотор. 

Его призвали служить в военно-морской флот: там молодой специа-
лист по технике встретил революцию и вступил в ряды Красной Армии. 
Проявив настоящую храбрость, он героически воевал на фронтах, был 
награжден орденом Красного Знамени. А после Гражданской войны 
всерьез увлекся наукой, посвятив всего себя изучению Севера. Вскоре 
среди полярников энергичный, отзывчивый, умный Папанин стал поль-
зоваться непререкаемым авторитетом. Об Иване Дмитриевиче говори-
ли: «у него доброе сердце и железная воля».

 Советская власть не случайно тратила на освоение полярных об-
ластей огромные средства и привлекала выдающихся ученых — вновь 
встал вопрос о «северном морском пути». Но для его открытия требо-
валось изучить дрейф льдов, периоды их таяния, подводные течения и 
многое другое. К тому времени большую роль начала играть полярная 
авиация. Самолеты могли садиться на ледяные поля. 

21 мая 1937 года в районе Северного полюса самолеты высадили 
на льдину группу специалистов, которые за две недели оборудовали 
станцию. Затем на льдине остались молодые ученые — Иван Папанин, 
Евгений Федоров, Эрнст Френкель и Петр Ширшов, а также добрый лох-
матый пес по кличке «Веселый». Начальником уникальной экспедиции 
назначили, конечно же, Ивана Дмитриевича. 

Для участников эксперимента были созданы специальные продук-
ты, запаянные в жестяные бидоны, собраны компактные радиостанции, 
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придумана уникальная палатка, способная выдержать пятидесятигра-
дусный мороз. Дрейф станции «Северный полюс–1» продолжался две-
сти семьдесят четыре дня. Льдина проплыла более двух с половиной 
тысяч километров. За это время Папанин и его друзья совершили мно-
жество научных открытий. Ко всему прочему, они обнаружили пересе-
кающий Ледовитый океан подводный хребет и убедились: Север густо 
заселен нерпами, моржами, тюленями, медведями. 

Весь мир, затаив дыхание, следил за беспримерным плаванием. 
Достаточно сказать, ни одно событие между двумя мировыми война-
ми не привлекло такого внимания. 19 февраля 1938 года недалеко от 
Гренландии эпопея «папанинцев» закончилась. Они были сняты с рас-
коловшейся напополам льдины подоспевшими ледоколами «Таймыр» 
и «Мурман». Так завершилось самое значительное географическое ис-
следование XX века.

Именем Ивана Дмитриевича Папанина названы остров в Азовском 
море, мыс на Таймырском полуострове, подводная гора в Тихом океане 
и горы в Антарктиде.

Северный полюс окончательно покорен

 23 апреля 1948 года в освоении одного из самых загадочных «белых 
пятен» Земли наконец-то была поставлена убедительная точка. Первы-
ми людьми, действительно достигшими «вершины», стали наши соот-
ечественники. 

Высадка советских полярников именно на географическом Север-
ном полюсе не подвергается в научном мире никакому сомнению. Она 
строго зафиксирована и подтверждена. Вылетев на трех самолетах с 
острова Котельный, экспедиция во главе с начальником Главсевморпу-
ти Александром Алексеевичем Кузнецовым (1904–1966) в шестнадцать 
часов сорок четыре минуты по московскому времени «приледнилась» 
точно «на точку» 90°00’00" северной широты. Там был установлен ла-
герь. 

В течение двух суток шли наблюдения, а затем исследователи при 
помощи авиации вернулись с окончательно открытого Северного по-
люса обратно на континент. 

Но даже после этого люди не оставили Северный полюс в покое! Они 
продолжали штурмовать «вершину», навещая ее на снегоходах, на со-
бачьих упряжках, на лыжах, на надводных кораблях и подводных лод-
ках, спускаясь на нее на парашютах. 

Напомним лишь о некоторых рекордах.

Российская Арктика и Антарктика – прошлое, настоящее, будущее 



191журнал «Аврора» 02/2020

Первый прыжок на Северный полюс совершили два советских пара-
шютиста — Андрей Медведев и Виталий Волович (1949 год).

Первой подводной лодкой, достигшей полюса под водой, стал аме-
риканский атомоход «Наутилус» (1958 год).

Первая советская подводная лодка, всплывшая на полюсе — атомо-
ход «Ленинский комсомол» (1962 год). 

Группа ученых из Арктического и Антарктического научно-исследо-
вательского института впервые совершила водолазное погружение в 
географической точке «Северный полюс» (1967 год).

Первыми людьми, совершившими задокументированное и научно 
доказанное путешествие с континента на полюс на снегоходах стали 
участники американской экспедиции Ральфа Плейстеда (1968 год).

Первым надводным кораблем, воплотившим мечту Макарова в 
жизнь и проломившим на полюсе льды, стал советский атомный ледо-
кол «Арктика» (1977 год).

Первый человек, отважившийся на поход к полюсу в одиночку  — 
японский путешественник Наоми Уэмура (1978 год).

Первыми, кто успешно использовал лыжи в покорении полюса, 
были советские лыжники Дмитрий Шпаро и его товарищи (1979 год).

Первой женщиной, добравшейся до «вершины Земли» стала амери-
канка Энн Бэнкрофт — она достигла полюса в составе международной 
экспедиции (1986 год).

Международная команда дайверов в составе Майкла Вольфа (Ав-
стрия), Бретта Кормика (Великобритания) и Боба Васса (США) совер-
шила первое удачное погружение на Северном полюсе с аквалангом 
(1999 год).

Еще раз подчеркнем: это лишь часть достижений, связанных с од-
ним из самых загадочных и труднодоступных мест Земли. Так что можно 
сказать одно: зная о непоседливом и пытливом нраве человечества, не 
усомнишься — даже в XXI веке Северный полюс по-прежнему является 
магнитом, притягивающим к себе самых сильных, смелых и ловких.

Илья Бояшов  Путешествия к полюсам ((продолжение, начало в № 1/2020)
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