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К 75-летию Великой Победы

Часть V

III
Елена Вадимовна

Утро 6-го декабря было тихое, безветренное, и казалось, что сегодня 
стужа чуть-чуть отступила. Елена Вадимовна, торопясь, солдатским ша-
гом шла по хрустящей кромке дороги. «Если так пойдет, то днем и вовсе 
градусов пять или шесть будет», — думала она, чувствуя, как вспотели 
шея и спина под пуховым платком и теплым папиным овчинным полу-
шубком.

По шоссе, громыхая, словно просыпаясь на ходу, проследовали два 
грузовика. Сойдя на проселочную дорогу к больнице, она в испуге от-
скочила. Мимо, даже не окликнув, в сумраке зимнего утра пронесся Ни-
кита, постегивая лошадь и выравнивая низкие сани на пути, которого 
почти не различал, а лишь угадывал, озираясь на кусты по обочинам.

Михаил Бурдуковский. Прозаик. Родился в 1953 г. в Баку. Окон-
чил Азербайджанский государственный медицинский институт 
им. Н. Нариманова в 1977 г., по профессии — врач-психиатр. 
С 1990 г. проживает в Кировске Ленинградской области. С 1999 г. 
работал в должности главного врача петербургской ГПБ № 4, 
вплоть до ее закрытия в апреле 2017 г. Занимался издательской 
деятельностью, возглавлял Фонд «Содружество», выпустил де-
вять книг в серии «Раритеты медицинской литературы» и ряд ху-
дожественных изданий. Автор двух книг, написанных в соавтор-
стве, а также изданной отдельной книгой повести «Заболевание 
души». В 2016–2019 гг. написал социально-значимый роман «Ми-
лосердие в аду», посвященный Великой Отечественной войне. 
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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Перед каменными ступенями парадного входа в комендатуру она 
отряхнула полушубок от снега, обстучала обувь и со вздохом вступила 
в еще один рабочий день на службе Великой Германии.

— Guten morgen! — равнодушно проговорила переводчица на по-
роге канцелярии, еще раз осматривая свои серые войлочные сапоги.

Франц молчал и как-то по-особенному смотрел на нее.
Елена Вадимовна, не обращая внимания, зашла в маленькую кладов-

ку в углу приемной, где всегда снимала уличную обувь и верхнюю одеж-
ду, и стала осторожно разматывать пахнущий морозом пуховый платок.

Дверь кабинета коменданта открылась резко, со стуком. В приемную 
один за другим стали выходить офицеры. Они были так рассержены, что 
не отходили от стола писаря, продолжая разговор.

— Что значит «выравнивание линии фронта»? — раздраженно вос-
клицал лейтенант Эггерт.

— Почему мы? Пусть русские выравнивают свою линию. Мы вырав-
ниваем, отходя на шестьдесят километров назад. Неслыханно. Господа, 
это…

Голос замолк. Кто-то, видимо, указал на приоткрытую дверь в кладо-
вую. Сапоги шумно засуетились, и все стихло.

Елена Вадимовна все еще стояла у вешалки, цепляясь за мокрые за-
витки овчины. Она затаилась и вслушивалась в звуки разговора офице-
ров в вестибюле.

— Frau Helen! — совсем близко раздался строгий голос коменданта. 
Через секунду он все же ухватился за край двери и шире открыл ее. Ка-
питан понял все.

— Не нужно раздеваться. Сегодня работаем на воздухе. Идите к клу-
бу.

Елена Вадимовна в волнении спешила к клубу напрямик, через еле 
протоптанные стежки наискосок от аллеи. Она шла, оглядываясь и 
всматриваясь в фигуры солдат в окнах бывшего больничного корпуса, 
пробовала рассмотреть лица гефрайтеров, вышедших покурить в на-
кинутых на плечи шинелях, семенила, задыхаясь и заглатывая колючий 
воздух, — скорее и скорее к клубу.

У деревянной лестницы в три ступени она, наконец, встала, ухватив-
шись за балясину. Несколько солдат редкой цепью подошли и располо-
жились по другую сторону дороги напротив нее.

«Зачем они там встали?»
Капитан с непроницаемым выражением лица прошел мимо и под-

нялся по лестнице в клуб.
— Frau Helen, вам не надо там стоять. Пройдите сюда,  — позвал 

вполголоса Гельмут из прихожей.

К 75-летию Великой Победы  Писатели о войне
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«Что это? Хаген явно недоволен? Неужели мы им всыпали, нако-
нец?» — с ликованием подумала она.

Мимо, в сторону инфекционного корпуса, проехали сани с больны-
ми.

Елена Вадимовна с невольной улыбкой на лице стояла в прихожей 
у маленького оконца и рассеянно рассматривала испуганных, обмотан-
ных в дырявые одеяла, исхудалых больных, которые были так похожи 
сейчас на воробьев с острыми носами, скулами и большими печальны-
ми неподвижными глазами. 

— Гельмут, а куда больных везут?
— Мыться, переодеваться, frau Helen. Их вывозят, кажется, в Псков. 

Здесь будет госпиталь.
Гельмут, без шинели, сводя плечи от холода, поджигал таблетки в 

печке, разложенной на узком столике. Белый фаянсовый полукруг гол-
ландки еще не прогрелся, но дрова уже потрескивали, и тяга с воем 
жадно высасывала огонь.

Уротропин шипел, разгораясь. Гельмут понюхал коробочку с моло-
тым кофе и улыбнулся.

— Хорошо. Я вам тоже дам немного кофе. Только вы не говорите.
Елена Вадимовна утром выпила чашку молока пополам с водой и, 

вышагивая по дороге, медленно рассосала во рту, удерживая за щекой, 
кислый сухарь из черного хлеба.

Она присела на короткую скамейку и еще раз соединила все черточ-
ки сегодняшнего утра, все слова и паузы между словами, даже складки 
на щеках капитана, вспомнила странный взгляд писаря Франца. Нем-
цы в грузовиках, как сейчас она поняла, ехали в ярости от полученных 
известий. «Это так! Мы точно отбросили немцев от Москвы!» Радость 
теплой волной заполняла грудь. Она смотрела на сутулую сухощавую 
фигуру денщика, на его костлявые локти, неровно подстриженный за-
тылок, старенькую пилотку. В одно мгновенье ей привиделась вся его 
пустая, безсобытийная жизнь в деревенской глуши. Несколько классов 
начальной школы. Игры со сверстниками на пыльной дороге. Речка. 
Бесконечные ослепительно желтые лоскуты рапсовых полей. Муштра 
в армии и неожиданное счастье: служба в денщиках. Елена Вадимовна 
смутилась, но усидеть было нельзя.

— Гельмут, спасибо. Буду вам очень благодарна. Я выйду на воздух.
«Отбросили на шестьдесят километров… Отбросили!» — повторяла 

она про себя на крыльце, сняв платок и обжигая щеки и шею утренним 
морозным воздухом. Жмурилась и заново укладывала платок, обматы-
вая вокруг головы так, чтобы оставалась небольшая щелка для сверка-
ющих глаз. «Отбросили. Так и должно было быть!»

Михаил Бурдуковский  Милосердие в аду (главы из романа)
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Мимо нее в зыбком полумраке прошли еще одни сани с больными. 
Полусонный эстонец шагал нетвердо по еще не раскатанным колеям 
рядом с лошадью, удерживая в руке провисающий повод. Морда лоша-
ди была сонной. 

Елена Вадимовна с любовью смотрела на замерзших, сбившихся в 
кучу больных, едущих в баню.

«Наконец! Хоть помоются за четыре месяца. Четыре месяца. Боже 
мой!»

На дороге возле «русского корпуса» подсаживали в следующие за-
полненные сани последних двух женщин. Две санитарки прикрыли им 
ноги и хотели поправить платки, но сани уже тронулись. Санитарка что-
то крикнула им вслед и помахала рукой. Эти сани везла Вятка, но вел 
ее не Никита, а толстый эстонец в серой немецкой шинели и в шапке-
ушанке со спущенными на толстые щеки «ушами».

Где-то справа, за яблоневым садом, у центрального входа в инфекци-
онное отделение тарахтел заведенный грузовик.

Совершалось невидимое ежедневное волшебство. Тьма отступала, 
превращаясь в серо-лиловый тихий свет. Неизъяснимо и незаметно он 
становился буро-голубым, затем на короткое время — синим, а стоило 
только сомкнуть и разомкнуть веки, как вокруг уже был нарождающий-
ся дневной свет. 

Через дорогу, по которой шли сани, за канавой в снегу ровной це-
пью стояли солдаты, понемногу растаптывая каждый себе небольшое 
округлое место.

«Кого они охраняют? Неужели они думают, что больные способны 
убежать? С карабинами. Они, видать, до сих пор психически больных 
боятся, — учительница рассмеялась и с наслаждением повторила без-
звучно: — Отбросили».

— Frau Helen,  — через щелочку в приоткрытой двери прошептал 
Гельмут. — Nur schnell1. 

Он передал алюминиевую закопченную кружку, наполовину запол-
ненную горячим кофе. В другую ладонь положил шесть леденцов.

— Danke, — так же шепотом ответила Елена Вадимовна, смежив рес-
ницы.

Несколько высоких елей перед ней розовели в лучах восходящего 
солнца. Их зеленая пушистая хвоя свисала, словно бахромчатые рукава 
с длинных, загнутых кверху ветвей-рук. Снег на рукавах искрился, по-
рою точно и остро попадая лучиками света в глаза. Учительница преры-
висто дышала в пуховый платок, и струи тепла щекотали ресницы. Сани 

  1   Только быстро (нем.)

К 75-летию Великой Победы  Писатели о войне



9журнал «Аврора» 03/2020

с больными проходили уже уверенней по колее в разрыхленном снегу. 
Навстречу им к «русскому корпусу», не спеша, возвращались другие — 
уже без больных.

«Бедные. Ну, хоть в тепле помоются, и то хорошо», — думала Елена 
Вадимовна и уже невнимательно рассматривала одни и те же исто-
щенные лица больных. Она с радостным трепетом теперь вспоминала 
каждую деталь позавчерашнего вечера. Все подтверждалось. Все схо-
дилось. Ее судьбу, как и судьбу ее страны, тянула и вытягивала из ада 
тоненькая нить. И хотелось замереть, зажмуриться, даже не дышать, 
чтобы эта нить не оборвалась.

 
Два дня назад, в шесть вечера Елена Вадимовна подходила к «рус-

скому корпусу». Рыжая Вятка уже стояла на дороге и ждала ее, отжевы-
вая трензель и покачивая головой. Лошадь ждала, когда теплые челове-
ческие ладони согреют и оботрут обмерзшие губы, а во рту после этого 
обязательно окажется сморщенное кислое яблочко.

— Вя-аточка, ми-илая моя, — шептала женщина, растягивая слова, 
чтобы успокоить лошадь, и поглаживая широкие гамаши мокрой от 
влажных губ лошади ладошкой. Осторожно отделила сосульку от трен-
зеля. Расправила покрывшую лоб рыжую челку.

— А ну-у-ка, каки-ие у нас у-ушки? — она протянула озябшую руку 
без варежки дальше к мохнатому, усыпанному кристалликами льда уху 
Вятки. Теплое изнутри ухо задрожало в ее пальцах. — Ну, вот и хорошо. 
Не замерзла. Ми-илая моя. 

Елена Вадимовна не могла отойти, ей хотелось обнять широкую, по-
крытую плотно набитой шерстью, шею лошади.

— Вяточка… — шептала она. — Вя-а-точка…
Лошадь фыркнула и повернула к ней свою морду. Большой черный 

глаз горел и благодарил, мигая длинными припорошенными ресница-
ми. Женщина почувствовала, что ей стало легче, как будто она стрях-
нула невидимую грязь от пребывания в течение всего дня в обществе 
представителей самой культурной расы.

— Что они так долго не идут? — спросила она у лошади и, еще раз по-
гладив ее по мохнатой короткой шее, надела варежку и направилась к две-
рям корпуса. Свет от далекого фонаря на дороге пробивался через кроны 
заснеженных туй и едва доходил до дверей. Елена Вадимовна широко рас-
пахнула одну створку двери и вошла наугад. Скользя мокрой варежкой по 
облупившейся краске стены, затем — по холодным ребрам радиатора, в 
темноте она добралась до входа в отделение. Немцы запрещали «расто-
чительно» использовать электричество, под угрозой полного отключения 
света русским (и однажды уже отключали в воспитательных целях).

Михаил Бурдуковский  Милосердие в аду (главы из романа)
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Учительница толкнула высокую деревянную дверь и прямо с порога 
окунулась в спертый дух от немытых тел, грязного белья и густого пота 
психически больных. Слева у стены кто-то шевельнулся в проблеске 
укрытой настольной лампы.

— Это вы, Елена Вадимовна? — послышался негромкий голос Ники-
ты. — Сюда идите. Я из города приехал. Газету привез.

В коридоре у длинного обеденного стола, придвинутого к стене, за 
которым уже давно не ели больные, облокотившись на край и распах-
нув белый полушубок, сидел Никита. Настольная лампа была кое-как 
накрыта самодельным куполом из клеенки и освещала только часть 
стола, на котором лежала и ждала газета «За Родину».

Учительница увидела, как обрадовался ей Никита, и подумала: 
конечно, все дело в Зое. За последние восемь дней отношение Зои к 
Никите переменилась, и этого нельзя было не заметить. На вопросы 
Никиты она теперь отвечала кратко и односложно, и смотрела не на 
него, а себе под ноги, сдвинув золотистые брови. Но все же Зоя со-
глашалась возвращаться домой в его санях, хоть и ставила условие: 
«Только вместе с учительницей!». Если бы не Никита со своей нацист-
ской повязкой, им обеим пришлось бы уходить домой засветло или 
оставаться и ночевать в подвале. С наступлением темноты местным 
жителям запрещалось ходить по дорогам, и хотя у Елены Вадимовны 
имелся документ сотрудника местной комендатуры, общаться с патру-
лем ей было противно.

Из полутьмы смотрели добрые глаза Надежды Александровны. Она 
сидела в кресле у стола, прислонясь к едва теплившейся печке. Ее за-
ботливо укутали в шубу, уложили отекшие ноги на лавку, чтобы доктору 
легче было сидеть и слушать.

Все ждали только Зою. Елена Вадимовна, привыкнув к скудному ос-
вещению, уже могла разглядеть, что повсюду — вдоль стен в коридоре, 
в столовой — лежат свернувшиеся калачиками под своими одеялами 
тела больных. Они были неподвижны, и ей вдруг показалось, что они не 
дышат… Елене Вадимовне стало не по себе. 

Из глубины коридора пробился мерцающий огонек, появилась Зоя, 
ведущая под руку Костю. В другой руке он держала глиняную плошку 
с крохотным горящим фитильком. Придерживая локоть Данилова, Зоя 
крепко сжимала своими маленькими пальцами его ладонь.

— Уже вижу, дойду, — послышался мягкий голос Кости, и он неза-
метно освободился от Зоиной руки.

— Ну как там, Никита? Что на площади? Гоняют?
— Гоняют. Я успел только шапку обменять на молоко. Патруль при-

шел. Но это выручает,  — Никита указал на широкую белую повязку с 
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черной свастикой, которую он словно старался спрятать от присутству-
ющих, сидя к столу левым боком.

— Какой курс сейчас?
— Один рубль к десяти. Газету купил за полмарки, а сдачу дали в 

рублях. И еще обманули. Свои же…
Зоя подвела Костю к столу и усадила в центр длинной лавки. Сама 

села рядом. Учительница встала за их спинами и склонилась над газе-
той. 

Костя незаметно поглядывал в сторону Никиты. Совсем близко, не-
брежно опершись локтем о стол, сидел человек, который почти каж-
дый день бывал в Красногвардейске. Он видел наших людей, которые 
в оккупированном городе днем свободно ходили по Бомбардирской, 
Соборной, Березовой, Зверинской, Люцевской улицам. Встречали зна-
комых, разговаривали «за жизнь». Никита видел, как они одеты, слы-
шал, как они торгуются на толкучке, как строят фразы. Он мог видеть 
недалеко от площади собор Святого Апостола Павла с разрушенным 
куполом, уже два года как закрытый. Никита видел часть страны, хоть 
и находившейся сейчас «под немцами», но такой близкой к Ленингра-
ду… 

У Кости на языке крутились вопросы, но он не мог их задать. А Ники-
та, казалось, ничего не замечал. 

— Здравствуйте, Надежда Александровна. Как вы? В порядке?  — 
мягким глуховатым голосом обратился Костя к доктору, и, спохватив-
шись, добавил: — Хоть кивните…

— Аркаша умер,  — вместо ответа проговорила Надежда Алексан-
дровна. — Как тете Клаве сказать? Говорят, что ее все-таки выпустили 
из гестапо.

— Надежда Александровна, это не тот Аркаша, я же вам объясня-
ла, — произнесла Зоя. — Это Аркаша Климкин умер. Из Оредежа. У него 
никого нет…

— Ах. Да. Не тот. Что-то я совсем память потеряла с этой… жизнью.
Зоя отодвинула плошку, но не стала тушить огонек. Запах отрабо-

танного моторного масла и копоти на время заглушил другие запахи. 
Все трое теперь разглядывали лист газеты, пробегали быстро по заго-
ловкам заметок и с ненавистью, словно намагниченные, переводили 
взгляды на портрет Гитлера в правой части листа. Фюрер был грозен 
и уверен в победе. Его взор был устремлен куда-то вверх, поверх даты 
выпуска и номера газеты.

Никита сидел в тени и с интересом смотрел на их лица.
— Вчерашняя.
— Да. Совсем свежая.
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— «Гостиница объявляет набор девушек-официанток. Прием заявок 
в 9 часов утра».

— «Германские позиции на Восточном фронте, как всегда, несокру-
шимы… Предательство — сущность американской политики… Совет-
ские женщины — трудовые рабыни Сталина»…

— Да что ты, Зоя, читаешь?  — поправила учительница из-за спи-
ны.  — Вот смотри: «Откровения союзников… Главное командование 
германской армии сообщает: пятнадцать миллионов человек освобож-
дены от большевиков…»

— «Ростов-на-Дону в германских руках… Немецкие войска в пяти-
десяти восьми километрах от Москвы… Доблестные… Гитлер — осво-
бодитель всея Руси…» Так. Понятно.

Все трое со щемящим сердцем вчитывались в гадкие, лицемерные, 
самодовольные строки, все равно понимая, что этот желтоватый лист 
сейчас и есть единственная связь с миром. Они всматривались в эти ло-
зунги, стараясь угадать, что же на самом деле происходит на фронте. А 
за ним — в их стране, за линией фронта.

— «Советское правительство готовит уничтожение Москвы и Ленин-
града…» Ха-ха!

— А ведь смотрите, — вдруг заговорил Костя оживленно, но отрыви-
сто, стараясь выговаривать по паре-тройке слов с передышками, чтобы 
не раскашляться. — Они уже несколько дней стоят под Москвой. Пом-
ните ту газету? «Доблестные германские войска героически переносят 
холода». Вдумайтесь. Они стоят.

Девушки оглянулись на него. Учительница ласково погладила поэта, 
как ученика, по гладким пепельным волосам.

— А… вот. «Идут бои по всей линии фронта…». Значит, дальше к Ле-
нинграду не продвигаются. Значит, стоит город!

Он оглянулся на Елену Вадимовну.
— «В Ленинграде свирепствует голод. Встречаются случаи канниба-

лизма. Голод — наш лучший союзник! И пусть трезвонит русская про-
паганда о недопустимых методах и приемах. В международном гума-
нитарном праве нет нормы, которая бы запрещала использовать голод 
как средство ведения войны!» А как же!  — Костя кивнул на больных, 
неподвижно лежащих на тюфяках за их спинами. 

Из груди его вырвался лающий кашель. Костя наклонил голову и за-
сопел, придерживая у рта крепко сжатый в ладони комочек тряпки.

— «Германские солдаты проявляют гуманность и человеколюбие, — 
продолжила Зоя. — Они не убивают жителей Ленинграда, выходящих 
из города. Русские, обезумевшие от голода и ненависти к большевикам, 
идут прямо на наши позиции с детьми и походным скарбом. Немецкие 
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солдаты стреляют поверх их голов и отгоняют беженцев обратно в го-
род. Голод и холод сейчас лучшие союзники нашим войскам на подсту-
пах к Ленинграду». Сволочи.

Данилов не мог говорить, он трудно, с хрипом дышал. Было неловко 
и страшно смотреть в его сторону. 

Зоя затараторила:
— «Почему же мы с азиатским варварством уничтожаем себя и, глав-

ное,  — свой дом? Он должен послужить будущим поколениям новой 
культурной страны…»

— Лена, — вмешался Данилов. — Послушайте. Нужно верить. Ваш 
Иван — военный. Артиллерист. Их кормят достаточно. Нужно верить. 

Зоя, отмахнувшись от тяжелых мыслей, продолжала:
— «Wehrmacht Theater Gatschina»… Театр, что ли? Ага: «Михаил Дуд-

ко — художественный руководитель, балетмейстер… Николай Пучков-
ский, оперный певец Кировского театра…» Да-а.

— Зоя, я достану билеты на концерт, — подал голос из полутьмы Ни-
кита.

Медсестра поджала губы и буркнула: 
— Нет.
— Константин Сергеевич, что скажете в итоге? — спросила Елена Ва-

димовна. Продолжать чтение было противно.
Костя успокоился, он теперь как-то отстраненно смотрел на газет-

ный лист.
— Что думаю? Думаю, что немца мы остановим. Есть такое предчув-

ствие… 
Он вздохнул и осторожно потянул газетный лист к себе. Все же он 

держал сейчас в своих руках дыхание жизни, происходившей за преде-
лами больницы. Строчки… Колонки… Костя вспомнил, как готовил ре-
портажи, укладываясь в требуемый объем. Подушечки пальцев трогали 
черные строчки и как будто ощупывали каждую букву.

— Лежников. Журналист. Я ведь знаю его,  — продолжал он в раз-
думье. — Перфильев. И этого знаю. И Пучковского слушал. «За Родину» 
они пишут… За какую Родину? А я с ними работал еще полгода назад…

Все молчали.
— Друзья мои, — Данилов неожиданно оживился и грустно улыб-

нулся,  — а ведь и я могу писать так же. И писать правду. Вот пойду к 
Хагену. Все расскажу. Да, журналист. Корреспондент газеты «Смена». Да, 
оказался по болезни в больнице. Случайно. Не успел вернуться в Ленин-
град. И что же? Попрошу его отпустить меня в Красногвардейск. Или… 
как он сейчас? Гатчино? А почему ему не отпустить? Я ведь сын офице-
ра императорского флота. И буду там получать свои девяносто рублей. 
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Буду в теплой шубе ходить и водку пить. И писать про то, что было… Я 
не соврал бы ни на йоту. Как в институт меня не пускали, дворянина. И 
как год работал на кожевенном заводе. Сыромять готовил, пока меня, 
полумертвого, в астматическом удушье не привезли к маме… моей, — 
он запнулся, но продолжил. — И как мы скрывались и работали у Пав-
лова в Колтушах. Я убирал за собаками, мама работала врачом. И как 
там же прятался мальчик Ваня из семьи репрессированных. Они бы и 
очерк мой юношеский «Секира революции» напечатали…

Он помолчал, а потом тихо добавил:
— Но я этого никогда не сделаю. Лучше умру.
В застывшей тишине из дальнего темного угла долетел простой во-

прос:
— А почему? Если мы тебе так насолили? 
Костя покачал головой.
— Потому что простил.                            

IV
Белая береза

Надежда Александровна крепко ухватилась за поручень и двину-
лась вверх по лестнице из подвала, останавливаясь на каждой ступень-
ке и ожидая, пока боль в коленных суставах ослабеет. Выстиранный, на-
крахмаленный халат болтался на исхудавшем теле, как колокол.

С лестничной площадки тянуло холодом и утренней свежестью. Две-
ри держали открытыми, и доктор уже видела больных, шумно и бестол-
ково спускающихся со всех этажей к единственному выходу из корпуса.

— Тетя Надя! Мы идем купаться! А вы с нами едете в Псков? А как нас 
повезут? На паровозе? — радостно заговорили наперебой несколько 
больных, обступив доктора перед последней ступенькой.

Давно она не видела оживления на истощенных желтых и иссиня-
бледных лицах.

— Приеду, но попозже. Туда и из других больниц везут. Там вам будет 
хорошо, — лгала легко и быстро Надежда Александровна.

— Шкоррэй! Шкоррэй! — раздавалось с улицы.
Вступив за порог своего отделения, в котором Воробьева проработала 

тридцать пять лет, она оказалась в окружении толпящихся у выхода боль-
ных. В буфетной выдавали хлеб. Больные тут же пихали хлебные ломтики 
в рот, ели сосредоточенно и скоро. За ними стояли в очереди другие. Уви-
дев ослепительно белый халат, они искали глаза доктора, но не успевали 
ни о чем спросить: Надежда Александровна проходила мимо, покачивала 
головой и повторяла твердым голосом все ту же ложь. 
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Но время от времени взгляды больных заставляли ее вздрагивать.
Вскоре Надежда Александровна перестала успокаивать, так как по-

чувствовала, что нехорошие подозрения у некоторых больных только 
возрастали. Они опускали головы, в надежде, что их предчувствия не-
правильные. Они просто не могут быть правильными…

Заведующая отделением застучала о пол своей палочкой, выбирая 
дорогу к ординаторской. Больные пропустили врача. У двери пришлось 
замешкаться, чтобы достать ключи, которые лежали в кармане шерстя-
ной кофты под халатом. Руки дрожали. Ключ не попадал в вагонный за-
мок двери.

— Тетя Надя! — услышала она знакомый голос. Перед ней стоял Иг-
натьев, больной шизофренией, любитель выступать на конкурсах с но-
мером: «Громкая читка различной литературы».

— Ой, извините, Надежда Александровна, — поправился больной.
Доктор улыбнулась Игнатьеву: за два года выступлений в больнич-

ных концертах он научился говорить громко, воодушевленно, четко 
разделяя слова.

— Можно спросить?
Доктор немного растерялась. 
— Да… Конечно, Василий. Как… ты себя чувствуешь?
— Надежда Александровна, хорошо. Нас увозят. Можно я возьму с 

собой в баню мамин свитер?
Доктор всматривалась в лицо больного. Василий Игнатьев был на 

голову выше ее. На впалых бледных щеках и подбородке клочьями тор-
чали стриженные ножницами черные волосы. Его глаза, круглые, тем-
но-синие, настороженно блестели и смотрели на нее в упор.

— Какой свитер? Зачем?
— Ну, я сам помою его в бане. Не хочу в прожарку отдавать. Вдруг 

порвется или пропадет.
Обычно перед баней, для профилактики педикулеза, у больных от-

бирали личные вещи, простыни и пододеяльники, и отправляли в «про-
жарку» — на обработку в дезкамере больницы. 

— Ну… конечно, возьми,  — неуверенно проговорила Надежда 
Александровна.

— А мне можно взять джурабы? — послышался голос из-за спины 
Игнатьева.

Доктор растерянно моргала. Вокруг уже собрались несколько чело-
век. К ним подходили из коридора еще. Они так давно не разговаривали 
с врачом.

— Надежда Александровна, а как же наши вещи?
— Вещи?
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— Да. Они же на складе. Когда я уходил в домашний отпуск, я их 
брал. А нам их дадут здесь или в Пскове? А? — спросил вынырнувший 
из-за плеча Василия низкорослый, остриженный наголо Николай Ор-
лов, лучший трубач в «ходячем оркестре». Николай с улыбкой смотрел 
в смущенное лицо доктора. Надежда Александровна хорошо помнила 
его чуб, смешно надувавшиеся щеки и толстую, красную от натуги шею, 
когда он в первой шеренге рядом с барабанщиком вышагивал по до-
рожкам парка больницы и выдувал из своей трубы мелодию «Рио Рита».

— А почему к нам никого не пускают?
Совсем близко подошел Сергей Слоник. Все его звали «Слоник Се-

режа», позабыв, что «Слоник» — была его фамилия. Сергей был непло-
хим переплетчиком. Летом он сам переплел несколько папок годовых 
отчетов в один том. И даже сделал твердую обложку из синего кар-
тона, за что получил нагоняй от бригадира. Том разобрали. Добавили 
несколько документов. Но Сережа обиделся и перестал ходить в ма-
стерскую.

— Надежда Александровна, скажите, когда война кончится? — роб-
ко спросил он.

И со всех сторон посыпались вопросы…
Надежда Александровна сжимала дверную ручку и смотрела на 

лица больных. Сейчас они улыбались странными лунными улыбками, 
собирая морщинки вокруг неподвижных огромных глаз. 

— Надежда Александровна, вот моя мама не приходит, а мы…  — 
вновь заговорил Василий.

— «Не приходит!» Война потому что! — грубо оборвал его Николай и 
доверительно спросил: — Правда ведь?

— Ну и что, что война? — не унимался Василий.
Надежда Александровна вдруг заметила, что по грязной коже на 

груди Василия ползет жирная вошь.
— Дорогие мои, сейчас… время такое, — она оглядела их всех, но 

улыбнуться не получилось. Сердце заныло сильнее. Игорек из игру-
шечной мастерской, Толик, любитель побегать за пределы больницы, 
Дима…

— Вы не волнуйтесь. Все вам туда привезем.
— А вы к нам приедете? — кто-то спросил из-за спин. Надежда Алек-

сандровна уже открывала дверь, но тут пошатнулась, чуть не выронив 
трость. Николай подхватил ее за локоть.

— Доктор, выздоравливайте, — весело галдели больные. Надежда 
Александровна взяла под руку Василия и, закрывшись им, прошла в 
свой кабинет.

— Вася, пойдем, побеседуем.
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— А потом я, можно? — кто-то, кажется трубач Николай, прокричал 
ей в закрывающуюся дверь.

Лицо пылало от напряжения. На ее столе в конце просторного ка-
бинета у окна был обычный рабочий беспорядок из блокнотов, ручек 
и карандашей. Стоявшее перед столом низкое кожаное кресло всегда 
почему-то было сдвинуто к дверям, словно ожидая следующего посе-
тителя.

— Иди, Васенька, — подтолкнула она больного.
У стены на трех тумбочках покоились стопки с историями болезни. 

К подножию лампы на столе медсестра положила небольшую стопочку 
историй тех, кто оставался.

Надежда Александровна вдруг почувствовала, что ее ноги, отекшие, 
распухшие, словно «залитые» в валенки, не слушаются. Она потопталась 
у тумбочек, быстро нашла историю болезни Игнатьева и, прихватив с 
нею еще несколько, поковыляла за стол.

— Вася… Вася… — задумчиво повторяла доктор, тяжело усажива-
ясь и переворачивая последние исписанные листы. — Анализы летом 
были неплохие. Вес. Ах, да… — она посмотрела на больного приветли-
во, убирая из сознания то, что сейчас происходило. 

И сразу вошла в привычное состояние общения с пациентом. Огля-
дела тонкую шею, слежавшиеся черные волосы на затылке. По выраже-
нию лица, движениям рук, дыханию и многим неуловимым черточкам в 
облике больного доктор «поймала» его настроение, уровень напряжен-
ности и еще многое, что помогает психиатру проникнуть во внутренний 
мир собеседника. 

Больной успокоился и с интересом посматривал на карандаши и ре-
зинки.

— Вася, ну как тебе? Трудно сейчас? Я же вижу.
Василий пожал плечами и спросил.
— А можно я хлеб съем?
— Да, можно, конечно.
Василий проворно сунул руку в карман, придерживая его другой ру-

кой с внешней стороны, осторожно извлек ломтик хлеба. Сейчас он не 
думал ни о чем другом.

— Где твоя мама живет?
— Левашовский проспект, 21, — поедая хлеб, ответил больной.
— Правда? На Петроградской стороне? Ты знаешь, и я там живу. С 

дочкой. На Пудожской.
Больной кивнул, дожевывая остаток своей порции.
— Марфа Ивановна. Я помню ее. Ты знаешь, рядом на Крестовском 

живет Ядвига Борисовна.
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— А у нее кто? — вдруг спросил Василий.
— Муж. Сын. Его жена, — и добавила совсем тихо. — Не знаю, роди-

ла уже или еще нет. Василий, ты почти не выходишь во двор. Нет вестей 
от «невидимых скрыков2»? 

Этот вопрос ей нужно было задать. Всегда в беседе с больным На-
дежда Александровна чувствовала себя плывущей в крохотной лодоч-
ке к заветным мыслям, как к острову, затерянному в океане  — среди 
спящих подводных мин с недоверием, напряженностью, злобой, подо-
зрительностью. Одно неверное слово или интонация  — и остров ис-
чезал из видимости, и оценить точно состояние больного становилось 
очень трудно.

Вася помолчал, потом буркнул: 
— Скрыки… Куда им деться.
— Ты их чувствуешь? 
— Н-нет, — ответил он с усмешкой. — Они засели.
— Засели?
— Взяли перерыв. Но все равно с ними не покончено.
— Почему?
— Потому что от них у меня разномыслие осталось.
— Как это? Расскажи.
— Просто я думаю обо всем по-разному. Два или три раза. Лежу и 

думаю новыми словами.
— Какими?
— Ну, например, словом «Ксюхля». Это значит: Ксюха и Аркаша вме-

сте ели один кусочек хлеба.
Василий испытующе посмотрел на доктора, и в его глазах она улови-

ла проблеск прежнего безумия, когда скрыки «были везде» и ежеднев-
но «мучили» его мозг своими экспериментами.

— Они вернутся… Я еще боюсь их.
— А война, немцы — это как-то связано с ними?
— Нет, доктор, — без раздумий ответил больной. Они сами по себе.
Беседуя с больным, Надежда Александровна вновь чувствовала в 

себе тихую радость психиатра от понимания, постижения внутреннего 
мира собеседника. И от того, что после общения с ней у Василия немно-
го улучшится состояние.

— А почему нас не собирают на концерт? — неожиданно спросил 
Игнатьев.

— Концерт? Какой?

   2   «Скрыки» — неологизм психически больного, понятие, придуманное самим пациен-
том для обозначения скрывающихся от него воображаемых преследователей
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— Я же весной выступал. Меня призом награждали. 
Весной Надежда Александровна была в отпуске.
— Да? Каким?
— Мне дали шоколадку за громкое чтение стихов про море.
Надежда Александровна еще раз всмотрелась в лицо больного и 

тихо попросила:
— Прочти про море. Сейчас.
Вася тут же встал, расправил плечи, уставил взор ввысь, приложил 

руку к сердцу и начал громко читать, искажая Лермонтова:

Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом.
Что ищет он в стране далекой? 
Что кинул он в краю родном? 
Синеет море, плещет буря
И мачта гнется и скрипит, 
А он, мятежный, ищет бури,
Как будто в буре есть покой. 

Вот.

Доктор молчала.
— Я сейчас новый стих учу. Мне дядя Костя помогает. Хочу на Новый 

год выступать, — поделился Василий. 
Он опять принял прежнюю позицию и с тем же напором начал:

Белая береза 
Под моим окном
Принакрылась снегом, 
Точно серебром.
На… На… ветках…

— На пушистых ветках снежною каймой… — подсказала Надежда 
Александровна. 

— Да-да, вот так, — больной улыбался. 
Он словно светился, представляя себя на сцене. Доктор смотрела на 

него и понимала, что выступления на концерте были для него минутами 
счастья.

— Васечка, иди, дорогой.
— А дядя Костя с нами поедет?
— Поедет.
— Тогда я…
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— Иди. Иди, пожалуйста.
Больной неуверенно повернулся сначала в одну, потом в другую 

сторону.
— До свидания, Надежда Александровна, — эхом донеслось до нее.
— Да. До свидания, — невнятно ответила врач, закрывая лицо ру-

ками.

V
Костя

Доктор Воробьева сидела перед стопкой историй болезни, не в силах 
притронуться ни к одной. Там, за дверью, происходило… это действо. 
Кого-то вызывали, кому-то объясняли что-то. Кто-то падал, спотыкаясь о 
неубранные тюфяки, а кого-то волокли в простынях, роняя и ругаясь. 

Доктор хотела подняться, выйти, поучаствовать в этих сборах, но ее 
удерживали мысли, как капли воды, падающие на макушку: «Это твой 
последний рабочий день… Это была последняя беседа с больным…»

Стало легче, когда задергался ключ в замке. Медсестра Нина, под-
талкивая дверь локтем, осторожно внесла стакан с отваром дигиталиса, 
накрытый сверху блюдцем.

— Тут к вам Данилов. Пустить?
— Конечно, пусть войдет. Входи, Костя! — позвала доктор.
Костя появился на пороге. Ее больно резануло его лицо — бледное, 

землистое, болезненное. Видно было, что он сильно ослаб. Он ступал 
осмотрительно и осторожно, словно нес в себе какой-то пузырь и боял-
ся, что этот пузырь может лопнуть от резкого движения.

— Иди, Костенька. Да что же с тобой?
Константин подошел к столу и, не спрашивая разрешения, медленно 

опустился в кресло, осторожно облокотившись на спинку. Затем поднял 
вверх палец:

— Сейчас…
По колыханиям груди под пижамной курткой доктор видела, как 

трудно он дышит.
— Сейчас.
Дыхание выравнивалось.
— Костя, — тихо, но твердо заговорила Надежда Александровна, — 

возьми стакан отвара и выпей. Прямо сейчас.
Константин приподнял бровь, усмехнулся и протянул руку.
— Давайте.
Он пил, всасывая в себя горячую бурую жидкость с горько-сладким 

привкусом. 
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— Горчит. Что это?
— Отвар наперстянки. И чуть-чуть меда добавили. Из сусеков…
Она запнулась. Тревожила, даже пугала какая-то серьезная, печаль-

ная энергия, исходившая от Данилова.
— Вы уж простите, — живее заговорил он, — что я так… сел. Выпил 

ваше лекарство.
— Ничего.
Он опять вскинул палец.
— Не перебивайте.
Неясный шум за дверью уже не раздражал. За окном снова разда-

лись выкрики:
— Schneller! Schneller!
— «Шнелер» — это «быстро»?
— «Schneller» — это «быстрее».
Данилов сморщил губы и покачал головой. На щеках проступили бу-

рые пятна, словно кровь заиграла в нем от выпитой горячей жидкости. 
Он повернул голову и, не сводя с доктора лучистых глаз, твердо спро-
сил:

— Это что?
Надежда Александровна задержалась с ответом, встретив его 

взгляд. Все стало ясно.
— Это? Это освобождение здания. Всех увозят в Псков. Вы, Костень-

ка, и еще девятнадцать человек — остаетесь. Будете помогать.
Константин понимающе опустил голову:
— Помогать. Спасибо. 
Установилось долгое молчание.
Костя теперь знал, что каждое слово будет решать границы его жиз-

ни. Но начать оказалось просто.
— Надежда Александровна, а ведь я сегодня чуть не умер.
— ?..
— Вот говорят, что чаще умирают под утро. Это так?
— Правда. Около пяти часов утра уровень кортикостероидов сни-

жается до минимума, и люди с болезнями сердца или легких чаще уми-
рают в эти часы.

— Да-а… — растянул Данилов, словно пробуя на зуб новые слова: 
«уровень кортикостероидов».

— Кортикостероиды. Это гормоны коры надпочечников.
— Да,  — тихо, с оттенком восторженности повторил он,  — «шне-

лер», «гормоны коры»… Сколько новых слов. Какой улов поутру! Зачем 
они мне?

Данилов серьезно посмотрел в лицо Надежде Александровне:
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— У меня кровь ночью из горла пошла. Чуть не задохнулся. Лег на 
пол, чтобы она вытекала, и как-то носом так хмыкал. Ну… в общем, по-
терял сознание.

Он остановился передохнуть.
— Потом очнулся. Сил нет. Лежу лицом в своей крови. И, вы знаете, 

я заснул. И не просто заснул, а видел во сне, знаете, кого? Никогда не 
догадаетесь.

— Дубровскую?
— Как вы узнали? Да, ее. Она так ласково мне сказала: «Костя, все 

будет хорошо».
Он опять замолчал, вспоминая Инну Львовну. 
— «Хорошо»… Куда уж лучше…
В двери опять заворочался ключ. Нина вошла в кабинет за пустым 

стаканом. Она очень удивилась, увидев стакан в руке Данилова.
— Нина, милочка моя, там есть еще отвар?
— Да. Чайник.
— Вот и неси сюда весь чайник. И если осталось — меда подскреби. 

Скорее.
Медсестра быстро все поняла.
— Спасибо, доктор… Спасибо… — задумчиво повторял Костя. Ему 

казалось, что сейчас он мог просить, брать и чуть ли не распоряжаться.
— Я не помощник. Мне… долго… не жить.
«Как легко говорю. Как просто. Решаю свою жизнь».
— Может, день. Может… больше.
«Как будто увольняюсь. Как все легко».
— Изя остается? — неожиданно спросил он.
— Нет.
— Нет… Я так и знал. Ну, так вот, Надежда Александровна, — он по-

смотрел на запорошенные инеем стекла высокого окна за спиной вра-
ча. На самом верху снега было меньше, и через небольшое полукруглое 
стекло пробивался сейчас дневной свет.

— Изю оставьте. Я буду Изей. А он — Даниловым. 
Стало легче. Словно решилась производственная задача.
— Изю я научил стихам. Сейчас отдам ему свою кожанку.
— Костя!
— Надежда Александровна! — оборвал Данилов. — Вам же не нуж-

но показывать тряпки, которыми я вытирал утром кровь возле кровати? 
Они там, у стены. Все решено. Я все равно уйду и так. Но Изя… пусть 
останется.

Дверь распахнулась. Нина внесла чайник и еще один стакан.
Все поставила на стол врача с краешку.
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— Нина. Иди. Спасибо.
Медсестра не успела дойти до двери, как услышала строгую коман-

ду:
— Как только Данилов выйдет, зайдите ко мне.
Доктор налила еще один стакан отвара. Костя жадно выпил.
— Теперь хорошо. А то боялся, что не дойду. Там,  — он указал на 

грудь, трогая заляпанный кровью ворот бывшей белой рубашки,  — 
там… я как будто кровью сейчас дышу. Очень противно.

Опять повисла долгая пауза. Костя рассеянно смотрел на желтую 
стену перед собой.

Повезут глухие дроги 
Полутруп, полускелет…

Очнувшись, он с интересом спросил:
— Доктор, скажите, какой у вас отчий дом?
Надежда Александровна видела перед собой тающую на глазах 

жизнь человека. И ничем не могла помочь. «Он хочет уйти, чтобы не 
мучить нас и себя. Но у него еще есть мать в Ленинграде. И никак не 
сообщить».

Она облокотилась с шорохом накрахмаленного халата на стол, удер-
живая и поправляя свисающую серебряную прядь волос. «Отчий дом… 
Где же». И в первый раз в жизни заговорила об этом:

— Мои папа и мама давно умерли. Лежат… — она вздохнула. — Дом 
отобрали. Мыкались. У нас ведь был только дом. Ни земли, ни крепост-
ных, как сейчас в учебниках… Дом, в котором я выросла… Уж я и не 
знаю, что там сейчас. Может, разбомбили. На Разночинной. На втором 
этаже поселился совслужащий Надеждин. Весь первый этаж — гости-
ная, детская, библиотека. Потом там конторы были. В первые года два 
приходила к дому, заглядывала в окна. Видела все чужое. Так тяжело 
было. Дочь живет в семье мужа. Коммуналка с примусами и этими, как 
их… Веревки с бельем в коридоре. Там отчий дом внучки.

Надежда Александровна задумалась.
— Отчий дом. Здесь мой отчий дом. В домике для врачебного пер-

сонала. Около второго павильона. Там сейчас господа офицеры. В этом 
доме, в квартире № 4 на втором этаже с окнами на яблоневый сад, я 
прожила последние двадцать лет. Лучшую часть моей жизни. Этот до-
мик сейчас можно потрогать. Снаружи. Но не внутри.

Костя с усилием морщил лоб и рассматривал папки, неровно уло-
женные в три стопки на тумбочках. Ему становилось хуже. На лбу, пе-
реносице и даже на побледневшем остром носу выступил пот. Видно 
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было, что он сдерживает дыхание, чтобы не раскашляться прямо здесь, 
в кабинете перед врачом.

— Я… там? — он не отрывал глаз от историй болезни, толстых и по-
тоньше, одетых в фиолетовые канцелярские папки с вырезанными око-
шечками.

— Твоя здесь. Давай, ты сиди здесь, а я пошлю за камфарой. Тебе 
правда легче будет.

— Какой камфарой? — он властно отмел эту мысль головой. — Вы 
неправы.

— Как?
— У меня нет времени. Но вы неправы. Отчий дом у нас здесь, — он 

показал на грудь, — он всегда с нами.
«Это наш мир» — уже продолжал про себя, но не проговорил вслух, 

так как чувствовал, что этим фраза утяжеляется.
Надежда Александровна вновь взялась за пузатый теплый чайник. 

Костя выпил еще один стакан.
— Доктор, я пришел к вам с очень важной для меня просьбой. По-

нимаете, это должен кто-то знать и рассказать. Это не может утонуть и 
исчезнуть. Я… я уже не успею. А ведь у меня сложилась в голове вся 
повесть о наших днях здесь, — он заглянул в лицо Надежде Алексан-
дровне, и глаза его блеснули.

— Все должны узнать, понимаете? Я написал несколько эпизодов. 
Есть зарисовки. Мои размышления. И, главное, набросал структуру по-
вести.

Костя вытащил из-за пазухи сверток и, положив на стол, осторожно 
пододвинул к доктору. Это была пачка бумаги, завернутая в газету «За 
Родину». 

— Очень вас прошу, передайте это моей маме. Адрес там есть. Ког-
да… это закончится. Или перешлите в редакцию моей газеты. Вот и все.

И облегченно добавил:
— Можно уходить.
В его сознании наступила такая ясность, как будто поставили по-

следнюю подпись на его обходной лист. Увольнению из жизни уже ни-
чего не мешало. Данилов поднялся из согретого кресла медленно, точ-
но от чего-то отрываясь.

— Прощайте, — в последний раз взглянул в лицо врачу потемнев-
шими глазами. Их зрачки были расширены и неподвижны, точно он 
смотрел в бездну.

— Костенька…
Но он уже шел, не оборачиваясь, из светлой теплой ординаторской 

с историями болезней на тумбочках, обувью в углу, умывальником с пу-
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стой розовой мыльницей, шкафом для одежды и книжной полкой над 
ним с медицинской энциклопедией 1927 года. Шел к выходу. Так хоте-
лось сказать что-то еще, пока оставалось два или три шага… 

Костя приостановился, расправил на шее синий газовый платок, за-
крывая бордовые пятна высохшей крови на пижаме и рубахе.

— Вы… там. Изю постригите наголо. С его завитушками…  — про-
говорил он в сторону. 

Дверь закрылась.
В отделении стало совсем тихо. Свет из небольшого полукруглого 

стекла над головой Надежды Александровны теперь лишь немного 
захватывал потолок. Наступало любимое время смешения дня и пред-
вечера, когда она обычно позволяла себе отдохнуть и выпивала чашку 
чая. Все полученное за день отстаивалось, и можно было не спеша при-
ниматься за дневники в историях болезни… 

Надежда Александровна потрогала папки, сдвинула верхнюю  — 
история Игнатьева Василия Васильевича. Тишина была неприятна, как 
будто кто-то крутанул ключ в таинственных часах, остановив время. 

Доктор потянулась к газетному свертку, раскрыла мятый газетный 
лист. Три затертые тетради и один толстый, в твердой черной обложке, 
блокнот. Доктор раскрыла его на первой странице. Сверху разбросан-
ными буквами стояло название повести:

«Души сиреневая цветь. Часть первая»…
С трудом прочла первые, уже разбегающиеся строки:
«Инна Львовна взглянула в мамино старинное зеркало с царапинка-

ми у краев и в резной оправе из красного дерева. Ямочки на розовых щеч-
ках неудержимо проявлялись. “Несмотря на возраст”, — заметила она 
себе и тут же улыбнулась: “Какой возраст?!”»

VI
Веснушки

Дверь медленно закрылась за спиной у Данилова, щелкнув, нако-
нец, замком. 

«И страница книги так же медленно переворачивается. Это эпилог 
моей книги»…

Он окинул взглядом все отделение. Все эти четыре месяца поме-
щение — стены и пол, окна и продавленные кровати с истасканными 
тюфяками,  — мучилось, как одно живое существо. Здесь ежедневно 
толкалось, страдало, голодало более двухсот человек. И вот сейчас от-
деление затихало. По пыльным коридорам еще бродили из палаты в па-
лату растерянные, ссутуленные больные с грустными вопрошающими 
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глазами. Они шарили под матрасами, воровали забытые майки, носки. 
Кто-то ругался, кого-то подталкивали и выгоняли в коридор. Прежней 
многоголосицы, суеты и сутолоки уже не было. 

И — казалось, стены и окна уже что-то почувствовали.
— Дядя Костя, что доктор сказала?
— Почему из бани не возвращаются?
Данилов сбивчиво отвечал больным, встречая напряженные взгля-

ды Нины и Ядвиги Борисовны. Они сейчас говорили то же самое, раз-
давая пациентам хлеб. 

— Зои не было? — спросил он у пробегающей санитарки. Уйти, не 
попрощавшись, было невозможно.

На пороге своей палаты остановился. Высохшее, затертое бурое пят-
но возле его кровати бросалось в глаза. Куча окровавленного тряпья 
у стены издали была видна. Косте это не понравилось. В дальнем углу 
палаты, как подарок судьбы, стояло пустое инвалидное кресло старика 
Ивашкина.

«Значит, его уже увели».
Костя выволок кресло, установил его перед своей кроватью, развер-

нул к окну и сел, как царь, раскинув руки на подлокотниках.
«Таким меня никогда не увидят в редакции». 
 «И мама».
Высокое окно со стеклами, покрытыми ледяными узорами, свети-

лось сейчас каким-то особенным, серебряным, режущим глаза светом. 
«Как странно, — подумал он, — нас всех уничтожают. Но у меня абсо-
лютное понимание, что мы победим. Даже в середине ночи, во мгле, все 
равно все знают, что наступит рассвет». 

Дышать стало легче. Запаха и привкуса крови во рту уже не было. 
Необычный свет вызывал знакомое волнение. Костя прислушался к не-
изъяснимому ритму, словно волны, бьющему изнутри о грудную клетку, 
и в голове заметались образы и проступающие рифмы.

— Дорофеев! Где Дорофеев? — закричал в коридоре санитар Кор-
зун.

— Да тут он. Должен быть.
Дорофеев, испуганный и уверенный в том, что его сейчас на самом 

деле хотят выкрасть из больницы чекисты, спрятался в соседней палате.
Костя слышал, как подошли Ядвига Борисовна и Корзун.
— Где он? — строго повторил санитар. — Этот?
— Этого потом, — вполголоса ответила доктор, — вот он!
Дорофеев лежал на полу под кроватью, стараясь прижаться к стене. 

Видя подступающие к нему ноги, он поминутно хватался за панцирную 
сетку, за ножки кровати, соскальзывал на пол и вновь вжимался в стену.
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— Не пойду! — высоким голосом закричал он. — Нет, нет, нет, нет!
В палате собрались больные. Валя уже лежал на полу и дергал До-

рофеева за ногу. Старичок выворачивал пятку и отбивался.
— Евгений Тимофеевич, поймите, вся больница переводится в другое 

место, — устало произносила Ядвига Борисовна, — подальше от линии 
фронта. В Псков. Все равно помещение передается немцам. Вылезайте.

— Нет. Не-е-е-е-ет! Не убьете! Нет! — кричал больной.
— Всю пыль собрал. Ну ладно. Пойдет в следующую партию. Идем 

дальше. Еще три человека нужно…
— Ну, вот я и пришла, — у самого уха Кости раздался шепот Зои.
Костя ждал, боясь, что больше не увидит ее заполненные до краев 

теплотой желто-зеленые глаза. 
— Что сияешь? — ласково говорила она, расчесывая и продергивая 

слипшиеся от крови концы волос. — Тебя уже стричь пора. Костя, тут та-
кое, что я не смогла с утра к тебе. Итак, — она по-детски ухватилась за 
платок на его шее, как за пионерский галстук, чтобы завязать правильно.

Костя положил ладони на запястья медсестры.
— Костя. Ну, хорошо. Во-первых — ничего не бойся. Ты не в списке. 

Остальные…
— Я все знаю, — так же тепло ответил Данилов, удерживая руки и 

всматриваясь в ее губы, маленький носик с узкими ноздрями, морщин-
ки вокруг ямочек, возле глаз и на лбу.

— Все знаю. Надежда Александровна мне все сказала. Я был у нее. 
Ты как?

Зоя очень спешила, но ее насторожила открытая нежность Данилова.
— Костя…
— Зоя…
— Костя… — они перебивали друг друга, и это смешило обоих. Она 

почему-то присела на корточки перед ним, заглядывая в светящиеся не-
понятным торжеством глаза поэта.

— Зоя, у меня к тебе есть добрая весть.
— Да ну! Говори.
— Да, — он коснулся ее виска и жестких колечек золотистых волос.
Зоя смутилась и замерла. Костя и сам растерялся, он никогда не при-

касался к голове молодой женщины.
— Можно мне погладить тебя?
— Да… — Зоя зажмурила глаза и прижалась к его холодной ладо-

ни. Костя гладил, едва притрагиваясь, золотистые локоны, расправлял 
упругий валик, касался маленького уха и приговаривал.

— Мне сегодня пришла благая весть.
— Муррр. Я сейчас усну.
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— Да, Зоя. Я с утра все думал, о чем она. А теперь понял.
— Так-так.
— Все будет хорошо.
— Та-ак.
— Вот и все. У тебя все будет хорошо, — Костя внимательно всматри-

вался в безмятежное лицо с чуть дрожащими ресницами. — Ты знаешь, 
если придется пройти через трудности, — ты знай, у тебя будет долгая, 
счастливая жизнь, и у тебя все будет хорошо.

— Да.
— Зоя, выполни мою просьбу.
Она зажмурила глаза и дважды кивнула.
— У тебя родится дочь. Пусть она будет психиатрической медсе-

строй и здесь работает.
— Что-о?
Глаза Кости блестели.
— Слушай. Не перебивай. Я твердо знаю, что… стены, потолок, воз-

дух, — все хранит память о тех, кто здесь был. Я точно знаю. Я чувствую 
это. Мы все здесь будем… ждать тебя и ее.

— Вот такая просьба? — она ничего не поняла, но ей передалось не-
понятное волнение поэта. Сегодня он не был похож на себя.

Зоя открыла глаза и испугалась. Над ней нависало лицо мертвого че-
ловека с открытыми глазами. Лукавый блеск и нежность пропали. Серое 
с землистым оттенком лицо было покрыто мелкими капельками пота. 
Губы стремительно темнели. Было видно, как вздрагивает грудь под 
платочком. Костя сдерживал подступающий кашель и дышал поверх-
ностно с короткими вдохами.

— Плохо мне, Зоя, — шептали его губы, — ночью кровь шла. 
Она вскочила.
— Зоя, доктор сказала…
— Что?
— Она сказала, нужна камфара, — он впервые умоляюще посмотрел 

на нее, — достань камфару. Задохнусь.
— Камфара. Камфара.
— Достань. В лазарете есть. Они дадут. Скажи, для доктора.
Все это было так не похоже на Данилова. Он никогда ничего не про-

сил для себя. И так невероятно трудно, даже невозможно было выпол-
нить его просьбу.

«Что, он не знает?»
— Бегу. Принесу. Костя, не вставай. — Она еще раз коснулась расче-

санных жестких рядов волос, которые давно перестали виться. «Помыть 
его нужно. Отправим всех, я за него возьмусь».
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— Бегу, — повторила она, убегая. У самого выхода из палаты услы-
шала слабый голос:

— Зоя.
— Да.
Костя с усилием обернулся и спросил:
— А почему у тебя… веснушек не видать? 
— Летом будут, — радостно просияв, крикнула она и убежала.
«Летом. У нее будет много веснушек. Около носа. На щеках. И даже на 

руках, на мягких предплечьях, которые только что были в моих руках… 
Славная девушка».

Данилов стиснул зубы и заставил себя дышать ровно. Он весь пре-
вратился в слух.

«Шаг. Еще. Все. Убежала».
— Изя! Изя, где ты? Сюда!
Костя встал, оттолкнул инвалидное кресло и ухватился руками за 

спинку кровати, пережидая головокружение.
— Здеся! — Изя стоял рядом и даже наклонился к его лицу.
— А ну-ка, помогай!
Они вместе перевернули матрас. По всей длине чехол был разрезан 

и сшит одним широким стежком черной нитки.
Костя цепкими колючими пальцами ухватился за края бугристого 

шва и разорвал чехол.
— Видишь? Вытаскивай.
Изя вытащил сложенную вдвое черную кожаную куртку.
Под ней лежали парусиновые посеревшие баретки.
— Так. Изя, запомни. Ты поэт Константин Данилов. Ты же хочешь 

быть поэтом?
Изя радовался всегда, когда был рядом с Костей. Сейчас он держал 

в руках кожаную куртку, смотрел прямо в лицо своими влюбленными 
глазами и повторял: 

— Ага. Ага. Ага…
«Так дело не пойдет. А времени совсем не осталось».
— Изя, надевай куртку. Тепло тебе?
— Ага.
Костя быстро скинул свои тяжелые чоботы и всунул в них грязные 

холодные Изины ноги в рваных носках. Сам обулся в летние баретки. 
Изя стал шире и красивее. Сквозь дыры на коленках проглядывали бе-
лые кальсоны. Но штанами меняться было уже поздно.

— Возьми мою шапку. Да смотри, чтобы не украли.
Изя взял изношенную до дыр шапку из кошки, прижал ее к груди и с 

испугом посмотрел на поэта.
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— Не бойся. Смотри, как хорошо будет,  — Костя нахлобучил шап-
ку Изе на лоб и немного успокоился. Колечки черных волос затерялись 
среди черной спутанной кошачьей шерсти.

— Помнишь, я учил тебя стихам?
— Да.
— Значит, ты теперь поэт Константин Данилов. Куртка, шапка и бо-

тинки — твои. Понял?
Изя молчал. Он что-то чувствовал, но высказать не мог.
— Изя. Тьфу. Константин Данилов! Вам здесь сидеть и никуда не вы-

ходить. Будут звать: «Изя Шац!» — сиди и не отзывайся. Ты — Данилов 
Константин. Всем читай мои стихи. Повторяй их каждый день, — и уже 
нежно добавил: — а я пошел. Там мне другое выдадут. Не замерзну.

Он еще раз подошел к матрасу, вынул белую кепку, накинул на плечи 
одеяло и, не глядя на стоящего с растопыренными руками больного, по-
шел из палаты.

— Вы куда? — послышался за спиной голос Вали.
— Туда. В Псков. А ты оставайся. Сегодня горячую воду дадут. Видишь, 

затопили. Здесь и помоешься. И Изю помой и постриги. Прошу тебя.
Костя сделал несколько шагов и остановился. От череды решитель-

ных движений стало хорошо, но страшно. В груди что-то бурлило, к ды-
ханию присоединилось какое-то хрипение, и он опять почувствовал во 
рту отвратительный привкус своей крови. «Еще не хватало здесь все за-
лить». Костя вернулся, прихватил за локоть Валю и повел его к палате 
№5.

— Женя! Дорофеев!
Под кроватью скрипнула сетка. Ноги подобрались внутрь. 
— Полно, Евгений. Пошли со мной. 
Ответ последовал не сразу.
— А вы… идете?
— Иду. Поехали со мной в Псков. Я там ни разу не был. Пойдешь?
— Да.
Было видно, что Дорофеев намучился, выбирая на холодном полу 

под кроватью, как ему поступить: бороться или сдаться. Мимо него вели 
и вели больных.

— Хлеба хочешь? На дорожку.
— Хочу-у, — протянул старик, вылезая наружу и стукаясь головой, 

локтями и коленками о пол и металлические уголки. Валя помог под-
няться.

— Пошли, Женя. Бог не выдаст, свинья не съест.
По коридору шли трое, и со всех сторон в великом удивлении смо-

трели на них больные.
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— Ядвига Борисовна, мы пришли. Изя Шац и Дорофеев. Отметьте в 
списке.

Молча, не глядя в глаза, медсестра Нина дала каждому по двести 
грамм черного подогретого хлеба.

Данилов шел первым на выход к лестнице и в задумчивости обню-
хивал свой хлеб. Из санитарной комнаты раздался лай Ксюхи. Аркаша 
стоял рядом в лихо сдвинутой набекрень черной папахе и вынимал из 
рук медлительной медсестры свою пайку.

«Но он бы все равно умер», — повторяла про себя Нина. 
Стянутая одеялом узкая спина Кости мелькнула за порогом и скры-

лась. Как-то сама собою в голову Нине пришла другая мысль: «Если бы 
он был здоров, он бы все равно пошел вместо кого-нибудь».

— Ты куда, Валя! — она схватила больного за рукав, но Валентин так 
грозно сверкнул на нее черными, полными ненависти, глазами, что она 
отшатнулась.

«И этот! С ума сойти!»

VII
Зоя

Смутное чувство тревоги быстро исчезло, когда Зоя бежала по кори-
дору второго отделения, обгоняя понурые спины больных.

Ее отделение было на том же этаже, но через лестничную площадку.
— Оленька,  — крикнула она на ходу процедурной медсестре,  — 

срочно! Там плохо! Поставь шприц кипятить пятиграммовый.
Медсестра скинула теплый халат, сняла туфли, натянула валенки, на-

дела белую медицинскую косынку с красным крестом на лбу и торопли-
во уложила под нее сзади рыжие букли.

«Гер Artz3! Pliis, тьфу, пожалуйста, нет, bitte», — лихорадочно вспоми-
нала слова, выбегая из корпуса. Бежать пришлось вдоль стен. Она спе-
циально скинула теплый халат, чтобы в белом и в косынке с красным 
крестом ее не окликнули и не задержали немцы, стоящие в оцеплении. 
Но солдат выставили для охраны дороги к инфекционному корпусу, и 
то, что происходило за их спинами, их не интересовало.

— Herr Arzt! Herr Arzt! — на пороге лазарета закричала она, еще 
не отдышавшись и глотая пар выдыхаемого воздуха. Кулачки заба-
рабанили в дверь. Она сорвала белую косынку и стянула с шеи се-
ребряную цепочку с крохотным кулоном. «Кошачий глаз», подарок 
мужа.

  3   Господин доктор (нем.)

Михаил Бурдуковский  Милосердие в аду (главы из романа)



32

Проза 

Скрипа сапог испугалась. «Вдруг дверь откроет простой немец. Что 
ему говорить?» Но на пороге оказался фельдарцт Краузе. Зоя обра-
довалась, узнав главного начальника в лазарете. Он часто ходил вме-
сте с Александром Ивановичем по территории больницы. Но сейчас 
фельдарцт был то ли встревожен, то ли обозлен чем-то. Загипсованной 
почему-то рукой он отгородился от медсестры, заглянул за ее спину, по-
том настороженно посмотрел по сторонам. 

— Was ist das? Verstehen Sie nicht, was heute passiert? Woher zum 
Teufel kommen Sie? Antworten Sie4! 

«Antworten» Зоя поняла и, заглядывая немцу в глаза, через узкие 
щели — в самую их серую бегающую растерянность, быстро заговори-
ла:

— Пожалуйста. Bitte. May Arzt krank. Geben sie mir bitte Kamphara. 
Zwei5… Две ампулис! Дайте! — она с плачем, уже ничего не боясь, кину-
лась к попятившемуся немцу и успела засунуть в карман его халата це-
почку с кулоном. Немец было взвыл, но Зоя, наклонившись, попыталась 
поцеловать загипсованную руку.

— Geben! Geben sie mir! 
Краузе оттолкнул ее руку, с отвращением взирая на недостойное 

поведение русского медицинского работника. Перед ним в валенках, в 
помятом, местами даже разорванном халате, без медицинского голов-
ного убора, с разбросанными по плечам рыжими вьющимися волоса-
ми, стояла плачущая… он даже не мог подобрать правильное название 
увиденному.

Будучи убежден, что иначе никак не выйти без шума из этой ситуа-
ции, так как русские в своем отчаянии идут до конца, себя не жалеют и 
бывают непредсказуемы, — и испытывая все нарастающее отвращение 
при виде рыдающей молодой женщины, он жестом еще раз остановил 
ее:

— Warten Sie6! — сказал он, уходя.
«Даст! Даст! Человек же!» — радостно думала Зоя, перетаптываясь 

на снегу.
Дверь снова открылась.
— Bitte. Und Hörauf mehr machen7. 

  4   Что это такое? Вы что, не понимаете, что сегодня происходит? Откуда вы, черт возьми? 
Отвечайте! (нем.)

  5   Мой врач болен. Дайте мне, пожалуйста, камфару. Две… (нем.)

  6    Ждите! (нем.) 

  7   Возьмите. И прекратите больше этим заниматься (нем.)
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Руки Зои вскинулись, и она, словно груши с ветки, сорвала две ампу-
лы с толстых пальцев-веток. Бросилась обратно.

— Verrückte Russen. Es gibt keinen Zweifel8,  — проговорил Краузе, 
глядя на черные заплаты на подошвах валенок, взметающих комья сне-
га за собой.

Счастливая Зоя бежала к «русскому корпусу», крепко сжимая в ла-
дошке две ампулы. Масляный раствор камфары перед уколом нужно 
немного разогреть в теплой воде. Но времени не было, и она грела 
ампулы в кулачке, стараясь не пропустить внутрь холод, удерживая их 
осторожно, чтобы не обломить тонкие стеклянные концы.

— Оля! Вот! Скорее! Не спрашивай! Скорее! — бормотала она под 
руку медсестре.

Зоя протерла руки раствором серебра, так как другого ничего не 
было, намочила кусочек чистого носового платка, приберегаемый для 
таких случаев, и, подняв высоко над головой шприц, побежала на 2-е 
отделение. Она неслась как ветер, увертываясь среди медлительных и 
удивленных больных. Шприц как знамя реял над всеми.

— Ты куда, Зоя? — услышала за спиной голос Нины.
— К Константину Сергеевичу. Ему плохо.
Добежав до четвертой палаты, она увидела пустое инвалидное крес-

ло в центре и Изю, сидящего на его кровати в черной кожаной куртке.
— Тетя Зоя! — Изя поднялся с радостной улыбкой. 
Сердце стучало и рвалось. Еще некоторое время Зоя смотрела на во-

ротник, пуговицы, на карманы куртки, которую Костя берег, поскольку 
собирался в ней вернуться в редакцию. Карманы уже были чем-то на-
биты и некрасиво топырились.

— Зоинька, а ты не знаешь? Он поменялся с Изей и ушел, — торопли-
во проговорила Нина. 

— Как ушел… как поменялся?
Изя широко улыбался. Он знал, что Зоя заботится о его друге и так же 

любит его. Шапка съехала на брови.
— Я — поэт Костатин Данилов! Я знаю стихи, — вдруг произнес он и 

встал — ровно, как учили:

Атавляю песенку про Русь! 
Напевая, аба мне подумай, 
И тибе я песне азавусь.

Зоя отодвинула его. Матрац на кровати был скомкан и сдвинут. 

  8   Сумасшедшие русские. Нет никаких сомнений (нем.)

Михаил Бурдуковский  Милосердие в аду (главы из романа)
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Сквозь сетку просматривались лежащие у самой стены тряпки, густо 
пропитанные черно-бурой кровью и сукровицей.

— Когда? — смогла только выговорить она.
— Да только что. Как ты ушла, так он и пошел. Вся их… компания 

пошла.
Взмахивая руками, как крыльями, Зоя полетела уже после первых 

слов: «Да только что», ничего не видя перед собой.

VIII
Милосердие в аду

На верхней ступени лестницы перед выходом наружу Данилов оста-
новился.

— Что? Плохо вам? — Валя не отходил от него.
Впереди, выбрасывая ноги и нетвердо ступая вниз, спускался Доро-

феев. Он весь был занят поглощением хлеба.
Костя разломил пополам свой кусок, отдал половину Вале и, отщи-

пывая понемногу, принялся не спеша смаковать кисло-горько-соленый 
вкус мякушки, которая мгновенно превращалась на языке в круглые 
зернышки, пропадавшие затем без следа.

«Что же, вперед. Вниз. Подъема не будет».
Отдыхая на каждой третьей ступеньке, Костя и Валя прошли весь 

пролет. Хлеб кончился. Костя запоминал все: скользкую поверхность 
перил, липких, крашеных прямо по прежней облупившейся краске. Он 
с наслаждением вступил в холод за порогом корпуса. Мороз клещами 
сдавил грудную клетку, скрутил колючей проволокой суставы. У него 
остановилось дыхание. Костя стоял и только взмахами руки благодарил 
Валю, который растирал ему спину. Наконец, Валя схватил его в охап-
ку и потащил к дороге. Костя собрал все силы и пошел сам. Над самой 
головой опять «тянулись» к нему разлапистые ветви туи, такие же яр-
ко-зеленые, какими были летом и осенью. «Как вологодские кружева. 
Только живые». Косте захотелось попробовать их на вкус. Он потянулся, 
но сорвать две «лапки» хвои смог только высокорослый Валя. Пониже 
все было давно оборвано.

— Больше не будет? — крикнул эстонец Андрес возле саней на до-
роге.

— Нет.
— Тогда поехали.
Летние баретки на тонкой резиновой подошве промокли. Костя ша-

гал рядом с санями вслед за Андресом, ведущим лошадь. Валя тоже шел 
рядом с санями, но с другой стороны. Лицо его было серьезно и мрачно. 
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Он косил черными пронзительными глазами, не понимая, догадываясь 
и не веря догадкам.

Небо было заволочено налезающими одна на другую, словно груды 
глыб, темно-серыми угрюмыми тучами.

«Сколько еще вон до того белого павильона в шагах? Один… два… 
три…» — Костя начал считать, останавливаясь и жадно вбирая в себя 
все, что попадалось в глаза. Серое холодное жестокое небо. Тучи, каж-
дый изгиб их на невозможной вышине.

«Двадцать один… двадцать два». Счет шел уже сам собой.
«Ноги мои. Как болят коленки. Как больно ступать по обледенелому 

снегу… Даже в сказке какой-то так было. Русалочка шла. Как хорошо 
болят ноги, и как одеревенели пальцы на ступнях. Тридцать три…»

Слева вспорхнула ворона. Высоко над головой. Он почувствовал ко-
лебание воздуха над собой. Пух! Оглянулся. Справа мягкой подушкой 
съехал и упал с крыши клуба островок белого, с голубизной снизу, сне-
га. Рядом по насту пошла новая трещина. 

«Эта упадет без меня… Тридцать девять… Последние мои шаги. Со-
рок два…»

Слева пошли сосны одна за другой.
«Хоровод. С ветвями, присыпанными снегом. Ветви, как руки, а хвоя 

свисает, словно рукава невест. Почему невест?»
Костя исступленно всматривался в зелень еловых веток. Широко от-

крывал рот и заглатывал до боли в носу холодный воздух.
«Пятьдесят четыре… пятьдесят пять…» 
С высоких голых изогнутых черных веток липы вспорхнула стайка 

ворон и, совершив пируэт, села на верхушке ели на другой стороне 
дороги. И шорох. И хруст снега. И рыжий хвост лошади. И ее широкие 
чашки копыт, взрывающие снег при каждом шаге и закидывающие ис-
копытью больных.

«Сто пятьдесят три…»
Голова кружилась, но он вбирал и вбирал в себя каждую деталь, каж-

дый новый оттенок запаха, новую боль в своем теле. Он уже не успевал 
называть и сравнивать, но с еще большей быстротой всасывал в себя 
все, что проходило рядом.

«Еще… еще»
На сухую обломленную верхушку дерева прилетел и уселся дятел. В 

полете его крылья раскрывались ярким узорчатым веером.
«Триста один. Там не будет. Это только здесь».
Время замедлилось и состояло сейчас из крохотных простых дета-

лей. Из черного безлистого дерева. Из крыльца в три ступеньки. Из рус-
ской женщины. Он узнал ее — это была переводчица.

Михаил Бурдуковский  Милосердие в аду (главы из романа)
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«Ее пуховый платок… Сапожки войлочные. Машет. Ласковый голос: 
“Константин Сергеевич…”».

— Прощайте! — успел ответить ей Костя.
Слева на длинную мохнатую руку ели в ряд сели четыре синички. 

Две тут же вспорхнули. Две остались, раздувая желтые грудки и погля-
дывая друг на друга. Было видно, что сейчас меж ними совершается та-
инственное общение.

Тинь-тинь, синица! Добрый день!
Не бойся!
Я тебя не трону. 
И коль угодно, 
На плетень
Садись по птичьему закону.
Закон вращенья в мире есть, 
Он — отношенье
Средь живущих.
Коль ты с людьми единой кущи, 
Имеешь право
Лечь и сесть9 .

В груди защемило. Может быть, он в последний раз на этой земле чи-
тает стихи любимого поэта. Эти строчки казались раньше излишне про-
стыми. Не запоминались. О них не думалось. А сейчас — сами сказались.

«Коль ты с людьми единой кущи…»
С одной и с другой стороны дороги в протоптанных местах стояли 

солдаты из «единой кущи».
«Они по-разному судят о нас и о войне. Некоторые вообще мало об 

этом думают. Некоторые из них, может быть, и не стали бы стрелять и 
уничтожать нас. Но даже если нам — и больным, и не больным — дать 
ружья и сказать: “Убивайте друг друга, и тогда кончатся ваши мучения, 
будете есть мясо, котлеты, пить сладкий лимонад, и вам будет очень 
тепло”, — многие из нас возьмут ружья и станут стрелять. Без особой 
радости, но будут стрелять. Чем голодней, тем скорее. Почти все, кроме 
нас, “потайственно волхвующих”».

«Единой кущи…»
«Мы все находимся в аду. Кто пониже, кто повыше. Мы все ждем 

только одного — милосердия. Той силы свыше, которая поможет нам 
не убивать друг друга. Эта сила придет. Для синичек она уже пришла. 
Придет и для нас… Триста девяносто пять…»

   9   Сергей Есенин «Весна».
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— Мама, я иду, — вдруг вскрикнул Аркаша и поднялся из середины 
саней, опираясь на лысину Дорофеева.

Сани проходили мимо яблоневого сада. Костя всмотрелся и увидел 
справа, между низеньких искривленных яблоневых стволов, сквозь 
многажды обрезанные черные ветки, торчащие в разные стороны и все 
же устремленные вниз, — солдат, видимо, стоявших в саду цепью, а сей-
час сбежавшихся к одному месту.

— Мама, я иду! — уже радостно и громко кричал Аркаша, стоя в са-
нях. От неожиданности Андрес остановил лошадь. Все теперь смотрели 
в сад, где между деревьями три солдата удерживали за руки и волосы 
старую женщину. Она уже выбралась из снега, но подняться с колен ей 
не давали. Ее пальцы крепко вцепились в плетеную корзинку,  и солда-
ты, дергая за ручку, ругались и мешали друг другу.

До саней донесся ее вопль:
— Аркаша! Не иди туда! Тебя убьют!
— Мама, я здесь! Мамочка, я могу говорить!  — прорвался сквозь 

безумие детский крик.
Солдат небольшого роста, навертевший на свою голову два слоя 

зеленого шарфа, отчего голова под пилоткой казалась неестественно 
большой величины, взмахивал руками перед держащими старуху и 
командовал. Корзинка не отцеплялась. Из нее только выпала и раско-
лолась бутылка с молоком. Солдат с большой головой скинул с плеча 
карабин и с размаху ударил прикладом по затылку старухи. Костя услы-
шал тупой простой звук.

— Я тебе встану! — опомнился Андрес и замахнулся на Аркашу ре-
зиновой палкой.

— Андрес, стой!
— Что-о-о? — еще громче вскрикнул эстонец, даже с радостью, так 

как бить по Косте было легче: он был рядом.
— Это его мать. Давай вперед. Не нужно шума.
Эстонец быстро понял и шлепнул лошадь по заду:
— Пышла!
До белой стены бывшего инфекционного отделения оставалось око-

ло пятидесяти шагов, и, если всмотреться, можно было разглядеть в глу-
бине сада волокущиеся по снегу ботинки убитой тети Клавы.

Михаил Бурдуковский  Милосердие в аду (главы из романа)
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Русалка из колхоза Ильича

— Да че пустобаить. Ну, сходил. Припер этого борова. Штурмбанн-
фюрер, да еще штабной. Че рассказывать-то? 

Конопатый шмыгнул, как троечник у доски, беспомощно улыбнулся.
Коптилка дразнилась желтым языком, тени качались на сырых зем-

ляных стенах.
— Тюрин, не скромничай,  — заметил ротный.  — А ты, капитан, не 

слушай. У него одиннадцать ходок за линию фронта, за эсэсовца к Герою 
представили. Штабные, конечно, замотают. Да и плевать.

Тюрин пожал плечами и покосился на мой блокнот. Контакт не полу-
чался, а статью сдавать утром. Я убрал блокнот.

— Хорошо, расскажите о себе: откуда родом, чем до войны занима-
лись. Александр?..

Тимур Максютов. Прозаик, фантаст, детский писатель. Родился 
в Ленинграде в 1965 году в семье студента Политехнического 
института и аспирантки института им. А. И. Герцена. Вырос в Тал-
линне. С 1982 по 1991 служил в ВС СССР (капитан запаса), рабо-
тал преподавателем истории в школе, с 1992 трудится в цветной 
металлургии, специалист по управлению. Первая книга издана 
в декабре 2013 года в петербургском издательстве. Автор пяти 
романов, двух повестей, трех сборников рассказов, тринадцати 
детских книг, многочисленных публикаций в журналах «Новый 
мир», «Дружба народов», «Полдень», «Мир фантастики» и т. д. 
Лауреат и финалист литературных премий, имеет государствен-
ные награды СССР, России и МНР. Игрок любительской команды 
«Что? Где? Когда?». Отец трех дочерей, дед трех внуков.
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— Не, Алексей я, — разведчик застенчиво улыбнулся. — С Урала мы, 
двадцатого года рождения. Молотовская область, Шумковский район, 
колхоз Ильича. Так-то работал, конечно, до войны. Молотобойцем.

Я удивился: совсем не похож на кузнеца, ни румяных щек, ни косой 
сажени в плечах. Сутулый, несуразный. И конопатый.

Ротный хохотнул:
— Он, сволочь, приспособился фрицев глушить, врежет кулаком по 

кумполу — и готов «язык». Ты про русалку свою расскажи, Тюрин. Това-
рищу корреспонденту интересно будет.

— Че там, — оживился Тюрин. — Жену себе в болоте нашел. Иду с 
кордона. Перед тем ночью грохотало опять, огни прыскали. У нас часто. 
Даже ученые приезжали с самого Свердловска. Всю самогонку выдули 
у председателя. Сказали, зона у нас. Эта. Амальная.

— Аномальная, — поправил я.
— Ага. Ну вот, иду. Гляжу: лежит девка, баская такая, сама в крови. 

И одежа странная. Городская, что ли. Блестящая. Ну, я ее на руки, и пер 
семь верст до фершала. Боялся, помрет. А пока нес — кровь перестала, 
и раны затянулись. Глаза зеленые распахнула — все, пропал я. Так и за-
жили. 

Я растерялся. Верить в такую ерунду невозможно, неужто разыгры-
вает? Ротный кивнул:

— Так и было. Мы же земляки, весь район про то знал.
— Она и прижилась, — продолжил Тюрин. — Не говорила только, но 

я без слов понимал. Со всей окрести к нам: кто с грыжей, кто с лихорад-
кой. Бабы по своим делам, даже начальника милиции жинка. Фершал-то 
у нас сильно пьющий, да всех лекарств — зеленка. А моя помогала: руки 
наложит, помычит, будто песню про себя. Не нашенская песня, я их все 
знаю, у нас радио круглые сутки балаболит.

Разведчик преобразился: размахивал руками, подмигивал и скалил-
ся во весь щербатый рот.

— Намедь войны было: просыпаюсь до света, шарю  — нету. Я на 
крыльцо. У штакетника двое чужих стоят. И жена с ними. Охти мне, как 
приморозило, шагнуть не могу. Приблазнилось: будто говорят без слов. 
Эти, чужие, мою зовут куда-то. И моя им сказала «нет». Они разозлились 
да пошли, потом вспыхнуло, заревело. Так-то. На войну меня провожа-
ла, показала — чижолая она. Сын вот, год уже. 

Нагнулся ко мне:
— Потому и хожу без опаски. Пока она ждет, ниче со мной не будет.
Во второй раз мы встретились в Праге, в сорок пятом. Старе-Место 

была засыпана битым кирпичом, рвали небо трассеры самодельного 
салюта. 
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Отрастивший усы Тюрин с тремя орденами Славы говорил, перекри-
кивая грохот:

— Сосед написал: приехали полномоченные с области, забрали 
моих. Ниче, вытащу. И не такое делал. А там — в лес, заимку поставлю. 
Схоронимся.

Знаю: где-то в уральской тайге стоит избушка. Там живут фронтовик 
с русалкой и их зеленоглазый сын.

Верю.

Бронзовый солдат

Моему дедушке

Он стоит на маленькой, стерильно чистой площади в центре столи-
цы независимой страны.

Неторопливые эстонские голуби царапают бронзу коготками и по-
европейски солидно, с явным удовольствием, гадят ему на голову.

Он старается не обращать внимания.
Память. Он помнит яркие майские дни, детей с цветами и старень-

кого маршала Баграмяна. Маршала вели под руки, и ветеран, тряся 
бритым черепом в древних пигментных пятнышках, надтреснутым 
тихим голосом говорил о войне. Той самой, которая в каждом из нас 
навсегда.

Когда-то у Него было имя. И не одно, а одиннадцать, от замкомдива 
подполковника Котельникова до медсестры старшины Варшавской. 
На рядовых не хватило места. На рядовых всегда не хватает. Места для 
имени на памятнике, орденов, баранов для папах… Рядовые привык-
ли.

Потом местные власти решили, что негоже помнить русских окку-
пантов поименно. Доску с фамилиями вырвали с мясом, а на ее месте 
повесили другую. Объясняющую, что это теперь памятник всем, погиб-
шим во Второй мировой войне. То есть вообще всем. Без исключения.

Американскому сержанту, загнувшемуся на Соломоновых островах 
от кровавого поноса. Бандеровцу, подорвавшемуся на партизанской 
мине. Латышскому эсэсовцу, выловленному чекистами в лесу в сентя-
бре сорок пятого. Обгоревшей головешке, бывшей когда-то Евой Браун. 
Японскому камикадзе, разнесшему на молекулы английский крейсер.

Он стоит в плащ-палатке, пыльных кирзачах, с ППШ на плече и дума-
ет: ну при чем тут камикадзе?

А еще Ему очень холодно. 

К 75-летию Великой Победы  Писатели о войне
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Тагира Шайдуллина забрали в армию в тридцать седьмом. Там кор-
мили, одевали, учили читать по-русски и стрелять. И никто не вспоми-
нал, что он из кулаков. Бравые городские большевики приехали к ним 
в двадцать восьмом и признали кулаками всех. Всю татарскую деревню 
Ваныш в полном составе отправили в Забайкалье, искупать вообража-
емую вину. Потом спохватились, приказали простить и вернуть. Но не 
сразу. Многие успели помереть непрощенными. 

В Красной Армии Тагиру очень нравилось. И на финскую войну он 
отправился, полный энтузиазма.

А потом были дикий мороз, неразбериха и бестолковщина, рас-
стрелянные перед строем командир и комиссар полка. Неуязвимые за 
деревьями финские ополченцы-щюцкоровцы, лыжники-привидения в 
маскхалатах с роскошными автоматами. Гранитные надолбы и железо-
бетонные доты линии Маннергейма. Обмороженные руки, окаменев-
ший ледяной хлеб и медаль «За отвагу».

Медаль весьма способствовала любовным успехам младшего ко-
мандира запаса Шайдуллина. Осенью сорокового он женился на самой 
красивой девушке района. Дочка, моя мама, родилась в августе, когда 
мобилизованный Тагир уже был старшиной роты в запасном пехотном 
полку в Казани.

Было голодно. Фронтовой паек и тыловой — большая разница. Та-
гир приспособился ловить кур на птицефабрике, закидывая за колючую 
проволоку леску с рыболовным крючком, на который насаживался ку-
сочек серого, как глина, хлеба. Что еще больше увеличивало ценность 
Тагира в глазах отцов-командиров.

И в глазах роскошной белокурой телефонистки тоже. Пускающий на 
блондинку слюни штабной писарь с соперником разобрался просто. 
Буксир, расталкивающий железной грудью первые прозрачные ладож-
ские льдинки, притащил в блокадный Ленинград баржу с пополнением. 
Среди укачавшихся, облеванных, оглушенных визгом немецких «лап-
тежников» был и Тагир.

Промерзшие окопы. Меню из гнилой капусты. Пирамидки мороже-
ного дерьма в ходах сообщения. Порванный ветром плакат «Отстоим 
город Ленина».

Ротный, отпросившись у командования, поволок на Петроградку вещ-
мешок, набитый сэкономленным офицерским пайком. К жене и дочке. 
В дороге он потерял сознание от голода и недосыпа, упал и замерз на-
смерть. Так и не узнав, что девочки погибли вчера, во время артобстрела.

Никогда не видевший лыж, Тагир добровольцем пошел в лыжный 
батальон. Их две недели кормили на убой и отправили в рейд по немец-
ким тылам. Из шестисот человек вернулось двадцать. Командование, 

Тимур Максютов  Бронзовый солдат (рассказы)



42

похоже, удивилось и не знало, куда выживших девать. Выдали ордена и 
отправили под Синявино.

Что есть счастье на войне? Например, не курить. Тогда можно махор-
ку выменять на хлебную пайку. 

Или атака. Что может быть прекраснее возможности выпрямиться, 
вырвать закоченевшее от трехчасового лежания в ледяной болотной 
жиже тело и, замирая от чувства, что все пули из этого пулемета летят 
лично в тебя, бежать к немецким окопам, в хруст и вой рукопашной 
схватки. А потом в обставленном с европейским комфортом блиндаже 
потягивать трофейный коньяк и материть старшину, застрявшего где-то 
с термосом горячей пшенки.

Перед форсированием Нарвы прислали очередного взводного. 
Восьмого на памяти помкомвзвода Шайдуллина. Обычно в первом же 
бою юные младшие лейтенанты, затянутые в рюмочку новенькой пор-
тупеей, вскакивали в полный рост на бруствер и, размахивая писто-
летиком, подростковым фальцетом призывали за Родину, за Сталина. 
Пламенная речь заканчивалась одинаково — немецкой пулей в горя-
чий лоб. А потом все шло по накатанной: бойцы, пригибаясь, уходили 
делать свою тяжкую работу уже под командой Тагира.

Этот лейтенант, вроде, был опытный. Переправились, окопались, за-
цепились. 

Из колеи взводного выбил пулемет, остановивший атаку.
— Сержант, давай кого-нибудь туда. Пусть гранатами забросает.
— Товарищ лейтенант, так не доползет же, все простреливается. Как 

вошь на голом теле, честное слово. Давайте у комбата сорокапятку по-
просим, пусть артиллеристы поработают.

— Разговорчики. Делай, что сказано.
Тагир матюкнулся, снял вещмешок и шинель, проверил гранаты. 
— Ты куда, сержант?
— Я на смерть пацанов не пошлю. Лучше сам.
— Стой!
Тагир уже полз, мечтая стать маленьким и плоским.
Оставалось метров сорок, когда его накрыло.
Он лежал в воронке. Кровь и жизнь медленно вытекали, впитываясь 

в землю. 
В эстонскую землю. 

Дочка уговорила все-таки приехать Тагира в Таллин. Порадоваться 
налаженной жизнью в не по-советски благополучной Эстонии.

Внук-девятиклассник, распираемый гордостью, рассказывал, как 
зимой был начальником караула на Посту номер один, у Вечного огня.

К 75-летию Великой Победы  Писатели о войне
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Не спеша, спустились с Тоомпеа. Красавцы-каштаны роняли зеленые 
рогатые шарики, похожие на маленькие морские мины.

— Дедушка, вот этот памятник! У нас форма была, совсем как у во-
енных. И автоматы. Учебные, конечно, с прорезью в стволе. Дедушка! Ты 
чего, плачешь, что ли?

— Лейтенант… Волков… И инициалы совпадают. Наш взводный. Это 
он меня под Нарвой вытащил, когда ранили. Сам. Хотя офицеру не по-
ложено. Меня в госпиталь, а они дальше пошли. На Таллин. Значит, его 
здесь. В сентябре сорок четвертого. 

Бронзовый солдат стоял молча, задумчиво глядя в голубое пламя 
Вечного огня. 

Он стоит на площади в центре столицы маленькой, но гордой, сбро-
сившей тяжкое ярмо советской оккупации страны.

Он даже не пытается понять певучую, но чужую речь.
Ему очень холодно без Вечного огня. Местные власти посчитали, что 

жечь русский газ перед русским памятником неэкономично.
Недавно Его опять облили краской горячие местные парни. Он не 

обиделся. Кровавые брызги роднят Его с теми, ради кого Он стоит.
Говорят, русские своих на войне не бросают.
Может, Его как-то можно забрать?

Май 2006

Ворон

Принеси мне, ворон, слезы
Из глубоких вод блестящих!
Калевала

Год 895

Шипит вода за тонкими дубовыми досками бортов. Весла, упруго из-
гибаясь, рвут тело моря.

Свен Два Топора — лучший кормчий на весь Упланд. Находит путь 
по запаху тумана, по пению ветра, по цвету воды. Еле удалось угово-
рить, не хотел идти в этот поход. И сейчас глядит мрачно, сердито бор-
мочет под нос.

Опершись спиной на мачту, сидит Торд Кривой. Держит в руках по-
следнее свое богатство, добытое в набеге, помятый серебряный кубок, 
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украшенный жемчугом. Разглядывает единственным глазом. Длинный 
грустный нос, наклон головы, взъерошенные черные волосы — выли-
тый ворон.

Раньше он звался Тордом Скальдом. В прошлом походе потерял глаз, 
а раздробленная германской палицей рука висит неподвижно, потому 
и новое прозвище. Теперь уже ни в бой пойти, ни на веслах поработать. 
Эрик взял калеку с собой из жалости и уважения к прежним заслугам, 
да в тайной надежде, что о новых подвигах увечный певец сложит вису, 
которая прославит имя ярла в веках.

Свен гортанно закричал, тыча рукой в небо. Эрик поднял глаза: над 
драккаром летела крупная черная птица. Сделала круг и отправилась к 
берегу, уже недалекому.

— Плохой знак! — прохрипел кормчий. — Говорил я тебе, неудач-
ным будет поход. Кто сейчас ходит грабить земли наследников Рерика 
Ютландского? Зря я согласился.

Эрик поморщился. Эх, не те нынче времена! Викинги предпочитают 
перевозить товары на толстобоких кноррах, наниматься в гвардию к 
королям или, подобно Рерику, становиться конунгами диких земель. А 
эпоха лихих набегов уходит в прошлое.

Нет! Никакие богатства, почет или корона не заменят настоящему 
бродяге вольный ветер моря, которое все — твое, от края до края. А 
каменная башня конунга или лабаз из толстых бревен, в котором хра-
нятся бочки с вонючей селедкой и пыльные связки мехов — не место 
для воина. 

Эрик скривился, сплюнул за борт. И тут же обмер: нельзя оскорблять 
стихию! Не простит. 

Огляделся. Вырвал из скрюченных пальцев Торда Кривого сере-
бряный кубок, бросил в зеленые волны, бормоча извинения богу моря 
Ньерду. Калека заверещал было, но ярл оборвал:

— Тихо, друг. Вдвое получишь из новой добычи.
Не помогла жертва. Когда подходили к заросшему темным лесом 

острову в устье реки Ниен, из протоки выскочили две новгородских ла-
дьи.

Напрасно кричал Свен, призывая развернуть корабль. Стремитель-
ный драккар легко ушел бы от русов, но Эрик, раздувая ноздри, уже сто-
ял на носу, сжимая меч и желая схватки.

Потом были меткие новгородские стрелы, треск бортов сцепивших-
ся кораблей, рев и лязг боя…

Ярл спрыгнул в море, когда остался последним. Долго выгребал од-
ной рукой. Соленая кровь викинга смешалась с соленой водой. Выполз 
на берег. Чувствуя, как вытекает жизнь, увидел черную тень на песке. 
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Понял: это ворон кружит над ним, посланник Одина. Эрик выплюнул 
кровавый сгусток, улыбнулся.

Значит, скоро придут валькирии. Славная смерть для бойца.

Год 1300

Встречное течение в горле залива было сильным, словно могучая 
река не хотела пускать к себе чужаков. Гребцы изрядно вымотались, 
прежде чем смогли вытащить корабль на берег.

Епископ посмотрел на стену серого насупленного леса, мокнущего 
под свинцовым небом. Вонзил меч в сырой песок, встал на колени пе-
ред перекрестьем гарды и вознес молитву, прося удачи в благом деле 
обращения язычников в истинную веру Христову.

Магнус поскреб заросший бородой шрам, зябко передернул плеча-
ми. Пробормотал:

— Дурное место. Не зря предки здесь никогда не высаживались, а спе-
шили подняться по реке, до Белого озера. Я читал в записях ярла Хараль-
да. А людям надо дать отдохнуть прежде, чем пойдем. Дурное место…

Епископ мрачно посмотрел на старого вояку, сжал в узкую полоску 
посиневшие от холода губы:

— Наши предки были разбойниками и нечестивцами, пока не узре-
ли свет христианства. А отдыхать некогда. Командуй.

Голодные и злобные, пошли в лес на запах жилья, звякая железом. 
Деревенька чуди в полтора десятка избушек из почерневших бревен 
сопротивлялась недолго: деревянные вилы да три ржавых меча против 
полусотни бойцов. Крытые мхом убогие домишки горели плохо, злой 
дым выедал глаза.

Епископ внимательно осмотрел трупы мужчин, покачал головой. 
— Волхва нет.
Перемазанный копотью и кровью Магнус кивнул. Присмотрелся, вы-

хватил из толпы пленных рыжеволосую в полотняной рубахе, поставил 
на колени, прижал к хрупкому горлу тяжелое лезвие сакса. Спросил, 
вспоминая финские слова:

— Где ваш шаман? Как его, «лойтсия». Ну?
Женщина молчала, только прозрачные слезы скользили по веснуш-

кам. Магнус хмыкнул. Ткнул пальцем:
— Вот этого пацана сюда.
Ландскнехт схватил завизжавшего от ужаса мальчонку, подтащил. 

Командир прижал коленом извивающееся червячком тельце, одним 
движением вспорол ребенку живот. Начал высматривать следующего.

Рыжая завыла, забилась. Прокричала:
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— Не надо! Покажу дорогу.
Сквозь мрачный еловый лес шли осторожно, арбалетчики по флан-

гам. Хлюпала болотная вода под ногами. 
Колдун, длинный костистый старик в грязном рубище, ждал у зем-

лянки с приколоченным к двери медвежьим черепом. Солдаты крутили 
руки с тайной опаской, стараясь не касаться пришитых к балахону мы-
шиных косточек и совиных крыльев.

Выволокли пленника на берег, поставили перед епископом.
Слуга божий махнул дланью на замороженную ужасом кучку остав-

шихся в живых:
— Вели своим людям смиренно принять крещение. И сам покайся, 

откройся истинному свету.
Колдун посмотрел на скрюченные тела убитых, вдохнул горький 

дым догорающей деревни. Распрямился, оказался вдруг очень высо-
ким. И пророкотал неожиданным басом:

— Не будет вам жизни на нашей земле. Проклинаю на века. И лес, и 
болота, и холодная вода Невы — все будет против христиан-чужезем-
цев. В страшных муках умрете все…

Магнус заткнул рот волхву рукой в стальной перчатке, поволок к бе-
регу моря, доставая сакс из ножен.

Епископ покачал головой. Вынул из-под кольчуги деревянное рас-
пятие, подошел к язычникам, затянул:

— In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti1…
Магнус вернулся, стащил бацинет с кольчужной сеткой, склонил голову.
После окончания таинства спросил:
— Что с ними теперь?
— Неисправимы, дети сатаны. Всех в избушку и сжечь. Теперь хоть 

души их спасены.
Командир, отводя взгляд, пробормотал:
— Колдун перед смертью сказал, что только волшебный ворон 

Корппи может спасти эту землю от проклятия, гнездовье здесь у него. 
И то, если захочет.

Епископ прищурил глаза:
— Слаб ты в вере Христовой, солдат. Суеверен. Всякую ерунду слу-

шаешь. Подберу тебе епитимью построже.

Лихорадка началась через неделю. Ландскнехты, измученные кро-
вавым поносом, выползали из леса на прибрежный песок и умирали, 
захлебываясь собственной черной рвотой.

  1   Во имя Отца и Сына и Святого Духа (лат.)
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Когда показался большой флот Торгильса Кнутссона, на берегу их 
ждал последний, оставшийся в живых.

Магнус смог сделать крест из кривых стволов болотной осины, при-
вязал к нему сутану покойного епископа. Стоял, покачиваясь. Размахи-
вал руками и хрипел:

— Здесь смерть! Нельзя высаживаться.
Шведы поняли, пошли вверх по реке, к устью Охты, строить кре-

пость Ландскрону.
Магнус лежал на спине. Мрачное небо плакало серой моросью.
Ветер раздувал плащ на кресте, как крылья огромного черного во-

рона.

Год 1792

На Выборгскую сторону из Литейной части переехали по наплавно-
му мосту. Генерал-поручик Никита Иванович Рылеев наклонился, дове-
рительно сказал:

— Вы, Карл Николаевич, будьте посмелее. Ея величество ценит в мо-
лодых людях бойкость. Мыслю, что понравился матушке ваш прожект, 
так и берите быка за рога. То, что пригласили вас в Охотничий домик, 
есть хорошее предзнаменование, чужих там не принимают.

Скромное деревянное строение пряталось в соснах. В двух десятках 
саженей блестела Нева, спеша на соитие с Финским заливом.

Стареющая императрица встретила приветливо и просто, сама на-
лила гостю кофий в фарфоровую чашечку. Берд оглядел развешанные 
по стенам лосиные и оленьи рога, подивился богатой медвежьей шку-
ре у камина. Отметил неуместное чучело огромного ворона; впрочем, 
Россия — родина странных обычаев, быть может, здесь охотятся и на 
воронов. Похвалил охотничий костюм: 

— Ваше величество, вы подобны юной богине Диане. Ни лесная 
дичь, ни сердца подданных не ускользнут от ваших метких стрел.

Самодержица рассмеялась, погрозила веером:
— А вы, оказывается, дамский угодник. Признайтесь, что многие пе-

тербургские красавицы вздыхают о вас.
Шотландец мягко перевел разговор:
— Ну что вы, ваше величество, мне совсем не до утех Амура, очень 

много забот. Да и в столице я недавно, а до того шесть лет занимался 
литейным делом на пушечном заводе в Петрозаводске.

Екатерина кивнула:
— Да, я читала записку. Приятно, когда молодые талантливые ино-

земцы выбирают для своей карьеры Россию, благословенную землю 
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с бескрайними возможностями. А правда ли, что ваш прожект будет 
иметь для вас самые печальные последствия на родине?

— Да, государыня. Паровая машина Уатта запатентована в Королев-
стве, и ее строительство вне Великобритании карается смертной каз-
нью. Я навсегда закрою себе дорогу домой.

Императрица вскрикнула:
— Но это же ужасно! Зачем такие жертвы, Карл Николаевич?
Чарльз Берд ответил со всей серьезностью:
— Ваше величество, мне уже двадцать шесть лет, я немало прожил и 

способен оценивать перспективы своих поступков. Власть в моей пер-
вой родине, Шотландии, узурпирована ганноверской династией. Моя 
вторая и последняя родина — Россия. Если солдаты вашей победонос-
ной армии без малейшего сомнения жертвуют жизнью ради славы и 
процветания отечества, то чем хуже иные ваши подданные?

Екатерина промокнула шелковым платком навернувшиеся слезы.
Казавшийся чучелом ворон внезапно открыл глаза. Подпрыгнул, 

взмахнул огромными, почти в сажень, крыльями. Подлетел и уселся на 
плечо пораженного шотландца, вцепившись грозными когтями. Берд 
только крякнул: в птице было добрых четыре фунта.

Императрица рассмеялась:
— Карпуша, ну разве можно так пугать гостей? Познакомьтесь, 

Карл Николаевич, это Карп, по-фински Карппи. Он был старым уже 
тогда, когда я юной девицей приехала в Санкт-Петербург, чтобы стать 
царской невестой. Предание гласит, будто его, еще птенца, спас сам 
Петр Алексеевич во время строительства Петропавловской крепо-
сти, отбив от морских чаек. Великий венценосец посчитал это до-
брым знаком, мысля, будто чайки символизируют собою шведов, 
владеющих морем, а птенец ворона — юную Россию, пришедшую из 
дремучих лесов отсталости. Сие — забавный анекдот, вряд ли име-
ющий правдивую основу, ведь тварь небесная не может жить почти 
сто лет. 

Екатерина задумчиво посмотрела на портрет Петра Великого, укра-
шающий стену.

— Пожалуй, и сегодня мы с вами увидели добрый знак. Я подпишу 
ваше прошение. Стройте свой литейно-механический завод на Галер-
ном острове. А будет тесно, и Матисов остров берите. 

Карл Николаевич Берд проживет славную, долгую, насыщенную 
жизнь и умрет в возрасте семидесяти семи лет. На его заводе построят 
первую в России паровую машину и первый пароход, сделают всю рабо-
ту по бронзовому литью для Исаакия и для Казанского собора.
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На вопрос «Как дела?» петербургские заводчики, поскребя в затыл-
ке, неизменно отвечали:

— Как у Берда, только труба пониже, да дым пожиже.
Очевидцы рассказывали: когда Александровскую колонну в 1834 

году водрузили на Дворцовой площади, на плечо бронзовому ангелу, 
отлитому на заводе Берда, уселся огромный черный ворон.

Год 1942

Надюшка поверх цигейковой шубы напялила старый пуховый пла-
ток. Кряхтя, с трудом завязала узел. Натянула валенки, захлопнула 
дверь и начала осторожно спускаться по обледенелым ступеням. Под-
ражая бабушкиной интонации, проворчала:

— Вот ведь ироды, поганое ведро до улицы донести не могут — все 
расплещут, криворукие.

Бабули давно уже нет, месяц как. Мама, пряча глаза, сказала, что она 
уехала далеко, к подруге в Вырицу, и скоро вернется.

Да только это вранье. Бабушка умерла. Надя точно знает, видела сви-
детельство. А те, кто умер, больше не возвращаются.

И про боженьку, и про небеса — все вранье. Любой октябренок это 
вам скажет.

Наде даже стыдно: когда ночью плакала тихонько, чтобы мама не 
услышала, ей привиделось, будто бабушка сидит на облаке рядом с бо-
родатым веселым старичком и болтает ногами, словно маленькая. Не-
правильный сон. Советская второклассница и ленинградка не должна 
такие сны видеть.

На улице встретила тетю Варю-почтальоншу. Та с трудом ходит, ноги 
распухли от голода. Стоит, опираясь на стену, отдыхает. Увидела Надю, 
подозвала:

— Возьми, деточка, письмо. Маме отдашь. Горе-то какое, господи.
Девочка поморщилась: опять про бога. Необразованные они, эти 

взрослые. А конверт красивый, прямоугольный, с печатью войсковой 
части. Надя обрадовалась:

— Вы, тетя Варя, путаница. Это же от папы письмо, с фронта! Какое 
же горе, когда радость!

Почтальонша охнула, заплакала. Странная она, все-таки. Надя улыб-
нулась и пошагала очередь за хлебом занимать. 

Хлеб черный и липкий. Очень вкусный, а пахнет чудесно. Надя малю-
сенький кусочек отщипнула, а больше не стала — надо маму дождаться 
со смены. Мама работает на заводе, где делают снаряды для фронта.
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Вороненок Карпуша в клетке проснулся, завозился. Посмотрел од-
ним глазом, потом повернул голову — и другим. Надя вздохнула, еще 
кусочек отщипнула, дала на ладошке. Карпуша  — птица казенная, из 
живого уголка. Когда школу закрывали, Наде поручили за ним ухажи-
вать, потому что отличница и вообще пример.

Дверь заскрипела. Девочка встала со стула и чуть не упала — голова 
вдруг закружилась. Думала, мама. А это сосед. Он почему-то не на фрон-
те. И глаза у него недобрые.

Сосед попросил газету для растопки. Увидел Карпа и говорит:
— А вы что, ворону не съели еще? Вот дурные. Если вам не надо — 

мне отдайте.
Наденька аж задохнулась от возмущения: 
— Нельзя, он же школьный! Что я учительнице скажу?
— Кому?! Сдохла уже твоя учительница. И все мы сдохнем, не город, 

а кладбище.
Надя даже заплакала от обиды. Соседа прогнала, дверь закрыла. 

Села на стул и незаметно заснула. Увидела сон, будто сосед в комнату на 
цыпочках вошел и тянет к Карпуше крючковатые пальцы.

Вздрогнула, проснулась. Взяла половину хлеба, вороненка накорми-
ла. Вытащила из клетки, открыла форточку. Сказала:

— Лети отсюда. А то сосед придет, суп из тебя сварит.
Птица расправила крылья и спрыгнула вниз, ложась на воздух.
А мама так и не пришла. Ее осколком убило.

Год 2014, 31 декабря

Город поджигает небо праздничными огнями.
Город ругается в пробках, давится в метро, месит бурую грязь ита-

льянскими сапожками на шпильках и дырявыми стоптанными ботинка-
ми.

А Толику папа подарил на Новый год пневматический пистолет. 
Только не дает поиграть, сам стреляет. Чудные они, эти взрослые.

— Па-ап, ну дай!
— Погоди, вот сейчас по голубю.
Голубь от боли подпрыгнул. Упал на бок и затих. А от воробьишки 

только облачко перьев осталось.
Толик закричал сквозь слезы:
— Папочка, не надо, пожалуйста! Давай выбросим этот пистолет.
Папа прицелился в ворона. Тот крылья расправил, коротко каркнул. 

И с ветки упал кубарем.
— Чего ревешь, сопляк? Ты будущий мужик, привыкай.
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Взрослые пьяные все, не заметили, как Толик на улицу убежал. Долго 
фонариком в кустах светил. В небе взрывались веселые фейерверки, 
хохотали шутихи. Разноцветные огни расплывались в слезах, не давали 
присмотреться.

Нашел ворона. Поднял, прижал к груди.
Птица благодарно ткнулась тяжелым клювом в ладошку. Мальчик 

шептал, гладя жесткие перья:
— Ты его прости. Папа не злой. Просто обиженный на все.
Ворон набирал высоту, кружа над Городом. Над копошащимися в му-

соре повседневности студентами и гастарбайтерами, депутатами и про-
ститутками, ментами и бомбилами.

Его крылья, отливая синим, становились все больше, пока не сравня-
лись размахом с промороженным ночным небом.

Ворон парил. Укрывая город. Защищая. 
Декабрь, 2014 г.

Монолог танкистки

Усилия на рычагах танка Т-34 достигают двадцати килограммов. За 
стандартный суточный марш механик теряет четыре килограмма.

Это совсем не женская работа. Мария Октябрьская получила похо-
ронку на мужа в августе 1941 года. Просилась на фронт, но ей отказали.

Тогда Мария продала все, что у нее было, и перевела средства в 
Фонд Обороны. Денег хватило на постройку танка «Боевая подруга». 
Иосиф Сталин лично разрешил Марии воевать на нем.

Первая в СССР женщина — механик-водитель танка Мария Октябрь-
ская с ноября 1943 года сражалась на Западном фронте.

В августе 1944 года ей было присвоено звание Героя Советского Союза.
Посмертно.
 
— Держись, сестренка, — говорят они мне.
Они ближе, чем братья. Потому что танковый экипаж — это больше, 

чем семья. Мы побеждаем вместе. 
И погибаем тоже вместе.
Когда броню разрывает немецкий снаряд, когда детонирует боеком-

плект и пылает топливо, машина становится филиалом ада на земле. 
Не выживает никто.
Это только с виду танк огромный, тяжелый и сильный. Будто слон, 

грозящий хоботом пушки. На самом деле он уязвим, словно мотылек. И 
живет, как мотылек, недолго. 

Тимур Максютов  Бронзовый солдат (рассказы)
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В среднем — всего три боя.
Но я стараюсь не думать об этом. Я рву тяжелые рычаги загрубевши-

ми руками, направляя послушную машину вперед, в жуткую огненную 
мясорубку. Я, женщина, сейчас отвечаю за них, моих мальчишек, рабо-
тающих в башне.

Я молю Бога, чтобы гусеница не угодила на фугас, чтобы сегодня мы 
разминулись со смертью. 

Хотя бы сегодня.
Завтра может не настать. Нашу покалеченную машину оттащат в тыл, 

на завод. Там прозрачные от недосыпа подростки будут отдирать от 
брони то, что было когда-то нами. Экипажем. Слой горелого мяса попо-
лам с расплавленным от дикого жара металлом.

Танк починят и вернут на фронт.
Другой экипаж поселится в нем, как счастливая семья в новом доме.
И кто-то скажет:
— Держись, сестренка.

К 75-летию Великой Победы  Писатели о войне
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                22 июня

Три пятьдесят...
Рассвета —
первый несмелый блик.
В теплых объятьях лета
города сонный лик.
Рваный кусок тумана
тюлем свисает с крыш.
Заспанный дворник рьяно
гонит метлою тишь.

Achtung! Напрягся Каин,
силясь рукой взмахнуть.

Ищет, сквозь сон, губами
новорожденный — грудь.
Три пятьдесят...
Истома…

Татьяна Парсанова. Поэт. Родилась в хуторе Рябовском Волго-
градской области в семье донского казака. В десять лет, вдох-
новленная мимолетным общением с проживающим в соседней 
станице великим русским писателем Михаилом Шолоховым, 
начала рифмовать. В начале 90-х возобновила творческую де-
ятельность. Стихи опубликованы в журналах и сетевых альма-
нахах: «Молодая гвардия», «Невский альманах», «День и Ночь», 
«45-я Параллель», «Сетевая словесность», «День литературы», 
«Артбухта», «Топос», «Великороссъ», «Аргамак», «Зарубежные за-
дворки» (Германия), «Новый Континент» (США), «Чайка» (США), 
«Новая Немига литературная» (Белоруссия) и др. Автор сборни-
ка стихотворений «В унисон с дождями» (2018 г.) Живет и рабо-
тает в Подмосковном городе Наро-Фоминск. 

Татьяна Парсанова

Десять мгновений до…
(стихи)
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Людям еще дано —
с зычным победным стоном
слиться, сплестись — в одно.

В небе — стальная стая
смерть под крылом несет.

В небытие впадая,
счастлив еще народ.
Сонные — в одеяло
прячутся, как в гнездо.
Мира осталось мало —
Десять мгновений до…

Кляксою взрыв. Воронка
Улиц взъерошит гладь.
Рвется не там, где тонко,
Там, где хотят порвать.

Конец июня. Сорок первый год… 

— Вставай, Васятка...
Тихий голос мамы
Спугнул улыбку сонную с лица.
Чернеющий квадрат оконной рамы
Кричал, что ночь ушла не до конца.

Еще секунду, разумом, упрямо,
Цеплялся за обрывки сладких грез.
Но вспомнилось — вчера сказала мама
С утра идти на дальний, на покос.

Привычно взглядом пробежав по хате,
Вздохнул — пора. Отец уже ушел.
Братишки разметались на полати.
(Малы еще совсем.) Взглянул на стол:

Краюха хлеба, квас — весь завтрак скромный.
В углу иконы потемневший лик.
И подскочил пружиной заведенной —
Не время нежить кости. Я мужик.
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Татьяна Парсанова  Стихи

Чуть-чуть рассвет по краю неба лился.
Пока дошел — штаны и рукава
В росе отволгли все. Перекрестился —
Да, сена хватит. Хороша трава.

Включился в ритм без промедленья, сходу.
Шаг — взмах. Шаг — взмах. Привычно и легко.
Идет мужик. Шестнадцать лет от роду.
А мысли… Мысли бродят далеко…

Уносят за субботним днем вдогонку,
Где стук совпал двух молодых сердец.
Где он, скраснев, соседскую девчонку
Взять за руку решился, наконец.

Как вспыхнула она. И за амбаром
Он, забежав немного наперед,
Шептал любимой с юношеским жаром,
Что батька сватов осенью пришлет.

И верит он, что счастья — даже слишком…
Коса остроголосая поет.
Счастливый улыбается мальчишка.
Конец июня.
Сорок первый год… 

              О добровольцах. И войне

                                         1.
— Я добровольцем. На войну. Мне надо…
Нестойкий бас сорвался на фальцет.
Майор в лицо взглянул тяжелым взглядом.
Спросил устало:
— Сколько тебе лет?

— Мне восемнадцать. Будет… Уже скоро.
(Рука в тревоге поползла — в карман.)
Я лучше всех стрелял на летних сборах…
Майор прервал:
— Иди домой, пацан.
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— Вы! — задрожала в голосе обида. —
Я комсомолец! Я намного старш…
Майор привстал, набычившись (для вида): 
— А ну — кругом. И быстро. Шагом марш!

Закрылась дверь. И в кабинете тихо.
Вдохнул чуть виновато военком:
Пацан… Пацан… Хлебнешь еще ты лиха…
И проглотил сухой, колючий ком.

                                   2.

Июньский день задумчиво и мирно
В лицо дышал горячим ветерком.
Коровы, безразлично и картинно,
Насквозь парным пропахли молоком.

Под лопухом в тени дремали куры.
Неслась беспечной стайкой детвора…
Вся в мареве, тащила баба хмуро
На коромысле полных два ведра.

На небе томно облачка застыли.
Смотрелось солнце в зеркало реки…

По улице, по щиколотку в пыли,
Бежал пацан, сжимая кулаки.

Пылая злостью к мирному безделью,
Бежал, бежал — не видя ничего.
Ведь где-то там, уже почти неделю,
Бойцы врага громили без него.

Он должен тоже, как они — в атаку!
Не зря же он — Советский человек!
С фашистской темной гидрою он в драку
Готов вступить, чтоб задушить навек.
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И за деревнею в траве, на горке
Пугая своим всхлипом тишину,
Рыдал пацан так искренне, так горько,
Боясь, что не успеет на войну.

                          
                             * * *

Разве думали умирать?
Восемнадцать лет — разве срок?

Но напрасно старушка-мать
Ждет от сына хоть пары строк…

«Жив-здоров», — написал бы он. 
Все, что матери надо знать.

Только девочка-почтальон
Мимо дома бежит опять.

Зная весть — тяжело вдвойне.
Но беды смертоносной тень
Носит в сумке, на самом дне,
Почтальонка который день.

Знает девочка: взвоет мать,
Слать проклятья ей будет вслед.
Что еще от письма им ждать, 
Раз залит сургучом конверт…

А под Нарою — вьюги свист…
Прячет в белый сугроб зима
Весь пропитанный кровью лист: 
«Жив-здоров. Не волнуйся, ма…»
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                   В День Победы

И снова мир раскрасила весна,
Смывая напрочь зимние печали.
Солдат с утра начистил ордена — 
Аж зайчики по стенам заскакали.

Чуть-чуть пилотку сдвинул набекрень,
Рукой расправил гимнастерку сзади…
Уж сколько лет он этот майский день
Встречает так — при полном при параде.

Любовь сияла ярче во сто крат,
В одно соединив три поколенья.
Не зря сегодня празднует Солдат
Победы день. И внука день рожденья.

Шагнул Солдат, взволнованный слегка,
Туда, где, город затопляя светом,
Текла река бессмертного полка
И гордый внук шагал с его портретом.

И вновь Солдат увидел — жаркий бой,
Хранящуюся в памяти гравюру,
Где, без раздумий, он закрыл собой
Плюющуюся смертью амбразуру.

Как впился в грудь расплавленный металл…
Как в травы утекло живое что-то,
Когда Солдат впервые увидал
Всю хрупкость жизни с высоты полета.

И с тихой грустью вспомнилось опять,
Какой ценою оплачена победа…

Сегодня внуку ровно сорок пять.
Уже в два раза стал он старше деда.
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                                      * * *

Хуторок мой. Все пыль да прах.
Бурьянами пророс насквозь.
Флаги мятые на столбах,
Покосившихся вкривь и вкось.

По забытым давно полям — 
Ковылей многолетний мех.
Три избенки — то тут, то там
Сиро трубы топорщат вверх.

Спозаранку примятый след
Оставляя в густой траве,
— Я ж один тут, — смеется Дед. 
— А невесты — вон… Целых две.

Трепку знатную зададут.
Скажут: что ж ты так долго шел?
У калитки старушки. Ждут.
Принаряжены. Юбки — в пол, 

Кофты с баскою — к телу льнут.
(Пусть фасон устарел слегка).
Их по праздникам достают
Из Маруськина сундука.

За накрытым столом — рядком…
Их осталось… Раз-два… И нет… 
Первый тост. И колючий ком
Долго-долго глотает Дед.

По морщинкам — дорожки слез.
Жмет в ладонях стакан вина:
— В сорок первом здесь был колхоз.
Только жить бы… А тут война… 
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И рукою махнет: — Беда!
Ишь, развел за столом мокрень.
День Победы — так он всегда
И веселья, и скорби день.

Что деревня. По всей стране… —
И на запад взметнет кулак:
— Я-то выжил на той войне.
Видно, Господу надо так.

Тихо тут. А в Москве — салют.
Ну, давай, веселись, народ.
И всю ночь старики поют
Про Катюшу, что парня ждет…

                              * * *

Уж сколько лет… Но снова снится:
К земле прижат обстрелом взвод.
И кто-то снова там: «Сестрица…», —
С надеждой в голосе зовет.

Под звук сердечного галопа,    
Забив на строгое: «Не сметь!»,      
Скакнуть пружиной из окопа,   
Лицом к лицу встречая смерть.

Сглотнув слезу, соврать несмело,  
Надеждой скрасив миг конца,
И без раздумий хрупким телом    
От взрывов прикрывать бойца…    

Протянет жизнь, спасая нервы,
Рассвет, как Ариадны нить…
И ты в далекий сорок первый
Шепнешь: «Братишка… Будем жить…»
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Виктория Черножукова — поэт, прозаик, журналист. Родилась в Ленинграде, 
живет в Санкт-Петербурге. Окончила факультет журналистики СПбГУ. С 1986 года 
участник поэтического литобъединения В. А. Лейкина. Руководила телевизионным 
каналом, организовывала художественные выставки. С октября 2014 по 2016 г. 
была литературным редактором журнала «Аврора» и автором колонки «Женский 
взгляд». Профессионально занимается журналистикой, работает креативным ди-
ректором в Информационном агентстве «Невские Новости». В 2019 году издала 
сборник прозы «Филос. Эрос. Агапэ». Член Союза писателей Санкт-Петербурга.

Владимир Веретенников — журналист, литератор. Родился в Даугавпилсе, прожи-
вает в Санкт-Петербурге. Сотрудничает с изданиями Lenta.ru, «Известия», «Вокруг 
света». Автор романа «Клоуны в аду» (2015). В 2011 году признан победителем ли-
тературного конкурса «Верность родному слову-2011», проводившегося в рамках 
российского мультимедийного фестиваля «Живое слово». В 2019 году стал лауреа-
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Виктория Черножукова
Владимир Веретенников

В небе не тесно
(повесть)

Глава 1

Герберт нет-нет, да и вспоминал о Линде, хоть времени уже про-
шло… Год? Давно пора бы забыть! Что такого особенного было в этой 
латгальской простушке?! Невысокая, скуластая, с прямыми, как про-
шлогодняя осока, волосами… Еще глаза! Такие светлые, что кажется: 
итальянское стекло, а не живая плоть. Вот об это стекло его сердце и 
порезалось. Черная точка зрачка, потом радужка  — муранский муар, 
и по границе — узкий темный ободок, как черненое серебро… Ресни-
цы — густые, словно еловая чаща — неба не видно. И выражение лица 
всегда безмятежное, чистое. Зря начал вспоминать! Опять всколыхну-
лось! Тоскливо засосало внутри. Герберт снова рассердился: «Дура бес-
толковая! Кукла восковая!». Но рассердился, скорее, на себя. 
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Вообще, мужчин, которые из страсти к какой-нибудь мадам спускали 
целые состояния, влезали в долги или совершали иные глупости, Мел-
дерис презирал и считал слабаками. Удача таких не любит! Да и сам сла-
бый пол рохлей не жалует. Женщины с такими играют только, а любовь 
дарят тому, у кого сильная рука, кто их капризам не потакает. Сильная 
рука везде нужна: и с дамами, и с самолетами… 

Мелдерис всегда был человеком стальной воли: решил  — сделал! 
Для него слово «невозможно» не существовало. Это для других — тех, 
кто пожиже, кто умом или характером не вышел! Он вспомнил, как в 
Гамбии, сразу после перелета, какой-то журналистишка — улитка в пид-
жаке — все допытывался: «было ли вам страшно?» да «что вы чувство-
вали?». Не объяснишь трусливому хлыщу, что страх — просто враг, один 
из многих, а он, Герберт, на то и мужчина, чтобы побеждать врагов. Лю-
бых! Всех! И он никогда не сдается, поэтому всегда первый! 

Всегда, да не всегда… Линда! Однако, если быть до изнанки чест-
ным — не в девушке дело. Вернее, не только в ней. Конечно, барышня 
привлекательная: с формами, держалась как-то скромно и одновремен-
но расковано. В общем, герой-летчик пленился — обычное дело: Гер-
берт любил женщин, а женщины любили его. В каждом городе, где он 
задерживался дольше пары дней, без амурных историй не обходилось. 
И чаще всего не ему, Герберту, приходилось добиваться неприступных 
красавиц — красавицы сами писали, искали встреч, назначали свида-
ния. И не просто какие-нибудь экзальтированные пигалицы: нет, дамы с 
положением, с состоянием! А простушка-Линда ему — известному лет-
чику, популярному писателю, национальному герою (этим титулом его 
президент Ульманис величал, когда награждал орденом Трех Звезд), к 
тому же (чего уж скромничать) очень импозантному мужчине — пред-
почла какого-то молокососа, да к тому же из жидов! Жалкого челове-
чишку! Такого даже и соперником-то назвать стыдно! 

Он и сам понимал, что лучший выход — перестать ворошить неле-
пую страсть. Забыть, как будто и не было никогда! Только так можно со-
хранить достоинство… Однако снова крутил в памяти эту глупую исто-
рию, эпизод за эпизодом, словно расчесывал зудящую язву.

Прошлой весной, когда он приехал в Даугавпилс по казенной на-
добности… Всего-то времени прошло, а кажется — в другой жизни! И 
власть изменилась, и доходы… Он тогда мог себе многое позволить, и, 
что греха таить, позволял. Например, ежедневно ужинать в «Авотинь-
ше».   

А теперь? Пришлось втянуть голову в плечи и не высовываться! На 
офицерский корпус бывшей армии бывшей Латвийской Республики 
(какое ужасное, безысходное слово — «бывшей») Советы обрушились 
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со всей пролетарской ненавистью: арест за арестом. За ним тоже могли 
прийти в любой момент. Мелдерис, никогда не бегавший от опасности, 
при мысли об НКВД чувствовал не просто страх — панику: ноги ватно 
подгибались, по позвоночнику полз влажный озноб. Сколько ему еще 
осталось на свободе? Судя по всему, не так уж и долго… Надо все-таки 
попробовать сбежать за границу, пока есть возможность… Шансы, ко-
нечно, отнюдь не велики, но он должен попытаться. Тихая безопасная 
Швеция так близко! Герберт не сомневался, что там его, прославленно-
го авиатора, примут со всем уважением. Да к черту уважение! Просто 
жить, не ожидая ежесекундно ареста, обедать в хороших ресторанах, 
ухаживать за женщинами…

С женщинами он теперь будет особенно осторожен! Только замуж-
ние скучающие дамы, чтобы ничего серьезного. И никаких миленьких 
барышень, особенно из обслуги! Потому что Линду он впервые заметил, 
когда она, словно танцуя между столиками в «Авотиньше», несла под-
нос с круглобокой бутылкой коньяка. Такая ладная девушка… Невысо-
кая, крутобедрая — «земная» — и в то же время ловкая, как циркачка. 
Движения ее казались одновременно текучими и упругими. Герберт 
подумал: положи ей сейчас руку на бедро — услышишь ладонью, как 
бьются под кожей гейзерные источники. Тем вечером он уже изрядно 
пригубил и, конечно, стал легкой мишенью для стрелы Амура…

Она уже поставила на стол бокал и невысокую толстостенную буты-
лочку, которую хозяин  — шельма!  — нарочно ведь присыпал пылью, 
чтобы та выглядела древней и дорогой. 

— Господин желает что-нибудь еще? — барышня не смотрела в гла-
за, но голос ее показался Герберту теплым, таким теплым, как парное 
молоко…

— Господин очень хотел бы узнать ваше имя, красавица.
— Линда Вилцане…
Она покраснела и, казалось, занервничала. Даже странно как-то… 

Здешние работницы должны бы привыкнуть к знакам внимания со сто-
роны посетителей.

— Какое у вас красивое древнее имя! Вы латышка?
— Нет, латгалка. 
— Не знай я этого, принял бы вас за испанку. Только глаза у вас такие 

светлые… Вы бывали в Испании? 
Он надеялся, что барышне польстит сравнение и она станет пожи-

вее…
— Нет… Простите… Я не могу долго задерживаться. Еще раз про-

стите, господин…
— Капитан Мелдерис. Герберт Мелдерис. 
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— Очень приятно, господин капитан.
Она присела в каком-то недокниксене и умчалась, подхватив, как 

щит, опустевший поднос. Герберту стало очевидно, что эта наяда никог-
да не слышала его имени. Вот так номер! Конечно, раньше газеты писа-
ли о нем куда чаще, чем теперь, но все-таки… Не на необитаемом же 
острове она росла! 

Мелдерис оставил очень щедрые чаевые. Очень! Вряд ли дуреха во-
обще когда-нибудь держала в руках такие деньги. А заодно он узнал, 
когда Линда заканчивает работу. У нее самой, конечно, спрашивать не 
стал. В искусстве любви сюрпризы — верное средство.

Он ждал за рулем авто, складной брезентовый верх был откинут по 
случаю хорошей погоды, а на заднем сиденье покоилась корзинка с 
цветами. Пунцовые розы и гвоздики — Герберт давал понять, что сгора-
ет от страстной любви. Скорее всего, девица не сильна в языке цветов, 
но хуже не будет. 

Линда по сторонам не смотрела. Не успела захлопнуть за собой ре-
сторанную дверь, как уже летела, забавно прицокивая каблуками по 
дороге. Герберту пришлось спешно трогаться с места, чтобы ее не упу-
стить. Получилось не слишком эффектно. И когда он окликнул красотку 
по имени, та скорее раздосадовалась, чем была польщена вниманием 
блестящего офицера.

— Мадемуазель Вилцане! Вы, верно, устали сегодня! Позволите под-
везти вас?

— Ой, это вы, господин капитан! Благодарю, но я живу недалеко и 
люблю возвращаться пешком.

Герберта позабавило и немного тронуло то достоинство, с которым 
провинциальная официанточка отказывалась принимать самые невин-
ные знаки внимания. Девушка будто вовлекала его в неизвестную игру. 
Ну что ж, превосходно! Играть он любил.

— Прошу вас, сделайте исключение! Не ради меня, но ради цветов, 
которые томятся в ожидании ваших рук! Идти с ними пешком будет не 
слишком удобно!

Герберт чувствовал, что перегнул с любезностями, вышел за рамки 
хорошего вкуса. Но и черт с ним! Здесь не Рига, в конце концов, а Лин-
да — отнюдь не светская львица.

Она растерялась.
— Какие цветы, господин Мелдерис?
— Ваши цветы, Линда.
Герберт вышел из машины, достал корзину и буквально всучил ее 

девушке. Святая Матерь Божья! Да она даже цветы принимать не умела: 
отнекивалась, лепетала глупости: мол, «не стоило», «чрезвычайно лест-
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но, но ничем не заслужила» и прочее. Насилу уговорил. Однако приви-
легии подвести даму на авто Мелдерис в этот вечер не добился. 

Ее сопротивление показалось ему очаровательным. Следующий ход 
был за ним, и герой выбрал осаду. Теперь он бывал в «Авотиньше», ког-
да девушка работала, но после смены больше не подкарауливал. Шутил, 
немного рассказывал о себе, сорил деньгами и пару раз присылал ей 
домой корзины цветов. Даугавпилс — город небольшой, выяснить, где 
живет красотка, было парой пустяков.

Выждав приличное время, он решил, что пора поменять тактику. Во 
время одного из обычных теперь ужинов в «Авотиньше», когда Линда 
сервировала его столик закусками, он накрыл ее руку своей. Она слегка 
дернулась, но руки не отняла. Тогда Герберт решил, что это верный знак. 
Но, возможно, она просто побоялась опрокинуть тарелку… 

— Мадемуазель Вилцане! Уверен, вы знаете, что я бываю в этом заве-
дении исключительно ради удовольствия видеть вас, ради возможно-
сти перебросится с вами парой редких фраз. Но здесь вы практически 
неуловимы! Разрешите, я приглашу вас на прогулку?

Он внимательно смотрел Линде в глаза, не выпускал руки и чувство-
вал, как она дрожит в его ладони, как маленькая рыбка.

— Это большая честь для меня, господин капитан. 
Она говорила тихо, себе под нос. По ее тону непонятно было: согла-

шается или отказывает? Герберт предпочел принять за истину первый 
вариант. Он слегка пожал ее запястье.

— Прошу вас, скажите, когда и где?
— В среду, в полдень у фонтана,  — быстро проговорила девушка. 

Тогда он освободил ее лапку. Линда тут же упорхнула, оставив его на-
едине с победой. 

На свидание Мелдерис пришел в летной форме. Во-первых, в ней 
он был особенно неотразим, а во-вторых, известно, что женщины 
питают слабость к мундирам. Герберт решил, что не будет напорист. 
Зачем? Барышня сама не устоит, как только увидит его в форменном 
блеске. А он, напротив, возьмет слегка покровительственный и про-
хладный тон, чтобы немного вознаградить себя за прошлое небреже-
ние с ее стороны.

Светлое платье с простым домотканым кружевом очень шло Линде. 
Она была похожа на бледный садовый ирис. Глаза ее то казались про-
зрачными, как капли воды, то становились темными, когда они долго 
шли в тени деревьев.

— Многие говорили, — повествовал вальяжно Герберт, — что мой 
самолет слишком мал. Однако ошибка полагать размер наиважнейшим 
параметром! Мой «Молниеносный» способен поднять шестьсот кило-
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граммов груза и развить скорость триста километров в час. Да, он мал! 
Но он ни разу не подводил меня в опасных ситуациях!..

Исчерпав возможности летательного аппарата, Мелдерис перешел 
к путевым заметкам.

— На Борнео я охотился на тигров, — для этого эпизода он выбрал 
самый будничный тон, как если бы охота на тигров была для него та-
ким же обычным делом, как, например, поездка на автомобиле. — Но 
отнюдь не тигры самые опасные существа на этом острове! Несколько 
дней я провел в обществе тамошних охотников за головами. Это насто-
ящие дикари! Они украшают свои жилища и изгороди засушенными го-
ловами убитых врагов. Представляете, какое впечатление такая «изго-
родь» производит при лунном свете! Первобытное варварство, которое 
наш разум стремиться облечь мистическим смыслом! Знаете, у меня 
даже возникло искушение привезти одну из таких голов сюда, в Латвию. 
Иметь у себя эдакий символ memento mori. Но увы! Когда пробираешь-
ся по джунглям, приходится заботиться о том, как уберечься от гадюк и 
скорпионов, а не о том, как обзавестись оригинальным трофеем…

Герберт не мог понять, насколько барышню впечатлили его истории. 
Линда шла рядом, не поднимая глаз, и почти все время молчала. 

— У вас в детстве была мечта, мадемуазель Вилцане? — девушка не-
определенно качнула головой (да? нет?). Он выждал приличную паузу 
и продолжил:  — Я, например, мечтал увидеть слона. Однажды даже 
представился случай поохотиться, но, к несчастью, у меня не было 
специального карабина. Вообще, слоны меня ошеломили! Однажды я 
оказался недалеко от дороги, по которой шло целое стадо этих грома-
дин. Вблизи они невероятных размеров, просто невероятных! Кажется, 
способны смести своей массой все что угодно на своем пути! В память 
об африканском путешествии я ношу этот амулет, — он высвободил из- 
под обшлага бронзовую полоску браслета. — Вы удивитесь, но это дар 
Курляндского музея.

Они шагали по пешеходной улице Ригас. Мелдерис помог Линде пе-
реступить через лужу на мостовой. Его запас дежурных остросюжетных 
историй почти иссяк, а барышня так и не выглядела очарованной.

— Господин Мелдерис, — наконец-то она поддержала разговор. — 
А вам случалось летать в непогоду?

Благословенная лужа!
— О! Безусловно! Но не так опасен дождь, как туман… Аппарат летит 

со скоростью двести двадцать километров в час, и при этом совершен-
но невозможно предусмотреть, какое препятствие может оказаться пе-
ред ним… Если я когда-нибудь потерплю аварию, уверен, виной будет 
именно туман!



67журнал «Аврора» 03/2020

Виктория Черножукова, Владимир Веретенников  В небе не тесно

Длинное майское солнце уже давно осело ниже крыш, скоро должны 
были зажечь фонари. От вокзала они свернули на Стацияс и двинулись 
вдоль железнодорожного полотна в сторону Форштадта. Навстречу им 
попадались люди, но Герберту казалось, что город абсолютно пуст. Он 
никого не видел, кроме Линды. Как не похожа была эта тихая латгаль-
ская красавица на женщин, с которыми он привык иметь дело!

Тот вечер ничем не закончился. Проводил барышню до дверей, по-
держал за руку на прощание, как мальчишка какой-то! Даже обнять 
толком не удалось. Вырвалась, гневно блеснула глазами: «Стыдитесь, 
господин Мелдерис! Разве я давала повод?!»

Герберт продолжал бывать в «Авотиньше», пару раз ему удавалось 
уговорить Линду прогуляться с ним по парку или выпить чаю в конди-
терской. Девушка стала разговорчивей, но не благосклонней. Они так 
ни разу и не поцеловались.

Если бы он мог уехать из Даугавпилса, то расстояние и время стерли 
бы злосчастную девицу из памяти. Уж в Риге он бы быстро утешился! 
Но командировка в Даугавпилс из долгой превратилась в бессрочную. 
Командование ВВС давно собиралось перебросить часть сил поближе 
к восточной границе, для этого понадобился новый аэродром под Дау-
гавпилсом. Господин капитан, как лучший авиатор страны, должен был 
определить для него место. Так и получалось, что днями он разъезжал 
по округе, а вечерами штурмовал Линду.

Почему он не отступил тогда? Упрямство! И еще он узнал о сопер-
нике. Теперь Герберт просто обязан был победить! Проиграть мужчи-
не — совсем другое дело. Внезапно объявившийся конкурент добавил 
сюжету остроты и азарта.

Конечно, им оказался какой-то прыщавый друг детства. Студентик — 
тощий, нищий, плохо одетый. Как только Линда заговорила о себе, в ее 
рассказах то и дело возникал некий «Андрей», чьими словами и поступ-
ками наивная девица неизменно восхищалась. Однажды Герберт не вы-
держал: 

— Что за таинственный Андрей? Он ваш родственник?
— Андрей Левитс! Друг. Мы росли вместе.
— А кто он?
— Студент. Историю изучает…
— Студент?! Вы так часто приводите его высказывания, что я было 

решил, что этот господин  — видный философ и ученый… Так чем он 
знаменит? Почему он должен служить примером мне — кавалеру орде-
на Трех Звезд, лично награжденному господином президентом Карли-
сом Ульманисом за особые заслуги перед Отечеством? 

Линда только повела плечами.
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— Простите, господин Мелдерис. Я не хотела вас обидеть. Андрей 
Левитс просто хороший человек…

Герберт потом пару раз видал этого «хорошего человека»: невысо-
кий, взгляд исподлобья, плохая стрижка, латаный пиджачок — типич-
ный коммунистический пролетариат. Вот кому теперь, при Советах, раз-
долье! К тому же еврей!

То, что соперник  — еврей, почему-то казалось Мелдерису как-то 
особенно неприятным и обидным. Герберт не считал себя антисеми-
том — во всяком случае, не больше других. Евреев в Латвии всегда было 
много, к ним давно привыкли. Однако относились не без подозрения — 
все у них не как у людей: праздники свои, вера, обычаи. К тому же евреи 
считались зажиточными, «богатыми», занимались торговлей и ремес-
лом, селились общинами в городах. Латыши — основная, крестьянская 
их часть — «городским» традиционно не доверяли. А уж иноверцам-иу-
деям тем паче: торгуют, значит, не работают — «наживаются на чужом». 
Ну и не без общих претензий про «кровь христианскую», на которой за-
мешивают мацу, и прочие бесчинства. Может, конечно, и суеверия, да 
только дыма без огня не бывает…

Мелдерис принадлежал к тому кругу, в который иудеям, даже состо-
ятельным, вход был заказан. Он смотрел на них свысока, но, конечно, 
ненависти не испытывал — было бы к кому! А теперь выходит, что он — 
капитан Герберт Мелдерис, кавалер, национальный герой — уступал в 
любовном поединке какому-то ничтожному жидку?! Непостижимо!

И ладно бы Линда сама была еврейкой! В таком случае ее безумный 
выбор можно было бы объяснить заботой о чистоте крови — это Гер-
берт еще мог бы понять. Но здесь же все с точностью до наоборот! Ско-
рее всего, и семья Вилцане, и семья Левитса против эдакой «дружбы». 

«Чего же этот любитель истории не отправился в Палестину, к себе 
на обетованную землю? Не заслужил чести? Глуповат, труслив или про-
сто мямля? Я при случае поинтересовался бы у него… Так, чтобы Линда 
послушала!» 

С двадцатых годов сионистские лидеры звали латвийских евреев 
переселяться на древнюю родину. Однако уезжали немногие. Не так-
то просто было обосноваться в арабской Палестине, которая к тому же 
находилась под юрисдикцией Британской короны — англичане свято 
чтили собственные интересы, и евреев с их «миссией возвращения» 
отнюдь не жаловали. Чтобы получить вид на жительство, требовал-
ся специальный сертификат. Эти сертификаты еврейские общины или 
разыгрывали в лотерею, или определяли самым достойным. Но всегда 
оставался нелегальный путь. Герберт, например, никогда не боялся на-
рушить правила. Особенно ради славы!
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В славе, на вкус Мелдериса, ничего дурного не было. Ему нравилась 
известность, не тяготило раздавать автографы, не раздражали востор-
женные возгласы незнакомых людей. Ему была приятна угодливость 
чиновников и лестны обжигающие взгляды дам. И здесь, в Даугавпилсе, 
и в Риге, и везде — его узнавали, превозносили, окружали вниманием. 
Все, кроме белоглазой пигалицы из «Авотиньша»!

Как-то раз он сидел на улице Ригас в компании знакомых офицеров, 
благосклонно выслушивая их подобострастную болтовню, когда мимо 
проходила эта парочка: Линда и студент-замухрышка. Следа не было от 
ее сдержанной немногословности! Девушка щебетала, смеялась — ро-
зовая, как пион после дождя, смотрела, не отрываясь, на своего спутни-
ка, то и дело касалась его пальцами, локтем, тканью платья. У Герберта 
потемнело в глазах, он на мгновение потерял ориентацию, как в полете 
во время густого тумана. Линда не заметила его. Она вообще никого не 
видела, кроме Левитса, но мальчишка-то Герберта заметил! Столкнулся 
с Мелдерисом взглядом и шевельнул губами в ядовитой ухмылке. Ев-
рейчик явно гордился своей победой над ним — знаменитым героем-
летчиком, сильным и взрослым мужчиной. Эта гадкая улыбочка до сих 
пор стоит у Герберта перед глазами!

Но и тогда он еще не сдался. Пошел до конца  — даже сделал ей 
предложение! 

— Я хочу, чтобы вы знали, мадемуазель Вилцане, что мои намере-
ния самые серьезные. Не люблю в важных вопросах ходить кругами, 
поэтому скажу прямо: дорогая Линда, выходите за меня замуж. Я буду 
рад назвать вас супругой! — он пытался найти какие-то особенные, тор-
жественные слова, но получалось казенно и сухо. — Я знал множество 
женщин, но ни к одной не питал такого глубокого уважения… Любви… 
Привязанности…

Девушка молчала, краснела и внимательнейшим образом изучала 
носки своих туфель. Герберт продолжил, переступив через долгую па-
узу. 

— О нашей свадьбе будет говорить вся столица. А потом мы отпра-
вимся в путешествие, куда захотите: в Африку, Америку, Австралию…

Она вдохнула глубоко и решительно посмотрела Герберту в глаза.
— Господин Мелдерис, ваше предложение — очень большая честь 

для меня. Честь, которую я не заслужила. Я простая девушка и никогда 
не смогла бы стать вам достойной супругой. Прими я ваше предложе-
ние, уверена, совсем скоро вы бы пожалели о нем…

Конечно, это был отказ! Каким ослом надо быть, чтобы сразу не до-
гадаться?! А он, вместо того, чтобы немедленно уйти, сохранив остатки 
гордости, принялся уговаривать, убеждать. Он был смешон и жалок! 
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Скулил, как побитый щенок: «Подумайте, что может предложить вам Ле-
витс…», «Вы уверены, что ваше сердце не переменится ко мне?» и про-
чую такую же чушь. От этих воспоминаний глаза Мелдериса сузились, 
будто он посмотрел в прицел, напряглись желваки. Ни забыть этого уни-
жения, ни простить…

Сначала он ужасно мучился. Пил. Не находил себе места. Совершен-
но забросил службу. Неизвестно, как надолго он увяз бы в любовной 
драме, но политические пертурбации бесцеремонно вторглись в жизнь. 

Герберт с неприязнью следил за заигрываниями президента Ульма-
ниса с Советами. Очевидно, ни к чему хорошему эти шашни привести 
не могли — «отец нации» сам загонял себя в угол. Самонадеянный ду-
рак! Зачем было устраивать переворот, прибирать к рукам всю власть 
в государстве?! Неужели чтобы теперь, в решающий момент, сказать: 
«Оставайтесь на своих местах, а я остаюсь на своем»? Не таких слов жда-
ли от него! Этот трус сдал Латвию большевикам без единого выстрела! 
Герберт в который раз пожелал старому мерзавцу сгинуть в чекистских 
застенках.

А ведь все могло быть иначе! Ульманис мог заручится поддержкой 
англичан, французов, того же Гитлера, в конце концов! Вместо это-
го он позволил разместить на латышской земле советские военные 
базы! Предал свой народ, когда нужно было сопротивляться, как вот 
финны, не дожидаясь угрозы аннексии. Ведь удалось же двадцать лет 
назад вышвырнуть коммунистов вон! Герберт прекрасно помнил это 
время: в 1919 году он — совсем мальчишкой — был зачислен в пехот-
ный батальон латвийской армии пулеметчиком. Сражался с войсками 
большевиков, получил за храбрость чин сержанта. Потом лейтенант… 
Авиационная школа… Тогда же как-то отбились! А что теперь? Прошло 
каких-то двадцать лет… Мало того, что капитулировали — бесславно, 
без боя — нашлись в Латвии люди, цветами встречавшие оккупантов! О 
чем эти идиоты думали, на что надеялись? На коммунистический рай? 
Надо было Ульманису брать пример с Советов: сажать и расстреливать, 
да только кишка у него тонка!

Мелдерис считал себя человеком неглупым: понимал, когда нужна 
храбрость, а когда осторожность. Иначе вряд ли он дожил бы до нынеш-
них сорока лет. Несчастную любовь можно себе позволить в спокойные 
дни, а во времена гражданской катастрофы следует обеспокоиться вы-
живанием. Лучшей тактикой было, конечно же, затаиться, не привлекать 
к себе внимания новой власти. Герберт не сомневался, что когда Советы 
начнут неизбежную «чистку» в армии, первыми пропадут те, кто откры-
то выступал против большевизма. Капитан вел себя примерно, не вы-
делялся, демонстрировал лояльность. Его старания не пропали даром: 
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не расстреляли, не отправили в лагерь — просто уволили. Естественно, 
Герберт нимало не расстроился — служить красным он не собирался. 

Приказала жить старая добрая Рига. Герберт и не подозревал, на-
сколько сильно он привязался к кипевшей здесь до прихода большеви-
ков ночной жизни. Водка, шампанское, цыгане и дрожки с укутанными 
возчиками, готовыми ждать клиентов у дверей ресторанов, невзирая 
даже на сильный холод. Все это безвозвратно ушло, сменилось прине-
сенными советскими серостью и унынием. 

Самолет «Молниеносный», который он, Герберт, до самой последней 
гайки собрал своими руками, конфисковали. Отправили то ли в безы-
мянный ангар, то ли вообще сдали в утиль — больше Мелдерис его не 
видел. Официальное объяснение — «летательный аппарат был изго-
товлен из казенных материалов, следовательно, принадлежит государ-
ству» — Герберта совсем не устраивало. Он чувствовал себя рыцарем, 
у которого банда холопов украла коня, или даже отцом, потерявшим 
сына. Как же он их ненавидел — всю эту большевистскую сволочь!

Да, явно пришла пора уезжать из Латвии… Легче всего  — в Шве-
цию. Балтийское море можно пересечь даже на небольшой лодке, а под 
парусом он ходил. Оставалось купить подходящее судно и дождаться 
благоприятной погоды… Но Мелдерис был подавлен, необычно нере-
шителен… В общем, наступила зима, и побег пришлось отложить. А в 
марте 41-го за ним пришли…

— Гражданин Герберт Мелдерис? Собирайтесь! Поедете с нами!
За одно мгновение он перечувствовал все: адреналиновый всплеск 

сердца, парализующий страх, отстраненное равнодушие, вслед за кото-
рым внутри наступили тишина и покой — ужасное случилось, бояться 
больше нечего. Он кивнул и пошел складывать вещи. В воображаемой 
сцене своего ареста Герберт всегда выхватывал пистолет, который не-
пременно оказывался под рукой, одного чекиста убивал, а другого 
успевал ранить, прежде чем третий точным выстрелом в голову без-
болезненно и мгновенно обрывал славный путь капитана Мелдериса. 
Разумеется, в реальном мире его пистолет валялся где-то в недрах пись-
менного стола, и Герберт даже не подумал им воспользоваться. 

Впрочем, товарищи комиссары тоже повели себя довольно неожи-
данно. Никаких признаний они от Герберта не требовали. Промарино-
вав Мелдериса ночь в Угловом доме на улице Бривибас (вся Рига знала, 
что здесь разместился НКВД), его усадили в поезд и под охраной двух 
субъектов повезли в Москву. С ним обращались вполне сносно, даже 
вежливо, хотя, конечно, никаких разъяснений не давали. Герберт ожил, 
снова позволил себе надеяться, но эта перемена заставила его волно-
ваться, переживать о будущем. С рациональной точки зрения, вряд ли 
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следовало ожидать расстрела. Хотели бы, шлепнули на месте, а не тащи-
ли в столицу. Разве что его смерть должна была стать показательной… 
Перед мысленным взором начинали проноситься какие-то преувели-
ченно кровавые картинки публичных казней из Средневековья. Он уси-
лием воли старался успокоиться, а лучше поспать… Но увы, весь путь 
Герберт провел как на иголках.

Прямо с вокзала Мелдериса доставили в небольшое здание на Ле-
нинградском шоссе. Оказалось, что там работает конструкторское 
бюро Александра Яковлева, где Герберту была назначена аудиенция с 
«самим»! Удивительно, но советская власть высоко оценила «Молние-
носного», и ей понадобился его, Мелдериса, инженерный талант. Яков-
лев, заместитель наркома авиационной промышленности, принимал 
его лично! После кошмарной безысходности последних дней беседо-
вать в теплом кабинете за стаканом чая об истребителях нового поко-
ления было странно и лестно. Герберт взбодрился, расправился, как по-
сле контрастного душа. 

— Товарищ Мелдерис! Я рад буду видеть вас в числе своих сотрудни-
ков. Давайте работать вместе! 

Яковлев был практически одних с Гербертом лет, но производил об-
стоятельное впечатление: кустистые брови, намечающаяся V-образная 
складка на лбу. Он как будто понимал, что застал капитана врасплох, и 
теперь наблюдал, как тот лихорадочно обдумывает его предложение. 
Предложение, от которого нельзя отказаться.

Герберт закурил. 
— Александр Сергеевич, мне нужно время. Это очень неожиданно…
— Конечно! Думайте. А я пока распоряжусь принести еще чаю.
Яковлев улыбнулся одним ртом, а смотрел все так же серьезно. 
Принесли свежий чай. Мелдерис не торопясь положил в стакан три 

куска сахара, долго мешал, звякая ложкой о стенки, крутил, рассматри-
вая, богатый серебряный подстаканник. «Черта с два я буду на них ра-
ботать! Черта с два! Сначала уничтожают все, что дорого — лишают на-
стоящего, будущего, дома, страны, а после: пожалуйте к нам самолеты 
проектировать! И добро бы пообещали что-то стоящее: деньги, славу, 
почет… Коммунистический двуликий Янус: с одной стороны  — поют 
сладкую песню про служение великим идеалам, а с другой  — своих 
же сажают, ссылают, расстреливают! Спасибо за предложение, но нет! 
Лучше погибнуть на пути в Швецию, чем жить в рабстве у Советов…» 
Герберт легко принял решение, но геройствовать с отказом, чтобы по-
сле прямиком угодить в мясорубку ГУЛАГа, он не собирался. Храбрость 
хороша, когда идет рука об руку с успехом, а в прочих случаях осторож-
ность предпочтительней. 
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— Прекрасный чай! — Герберт отставил стакан и аккуратно улыбнулся. 
Он прекрасно говорил по-русски, но сейчас подбирал слова тщательно, с 
особой осторожностью. — Я подумал… Безусловно, ваше предложение — 
это большая честь. Вы, без сомнения, выдающийся авиаконструктор, и я 
уверен, что здесь в бюро трудятся и другие талантливые инженеры, у кото-
рых есть чему поучиться. Работать под вашим началом — значит попасть в 
число самых лучших. Но я не могу… Если соглашусь, то просто подведу вас.

— Не совсем понимаю, что вы имеете в виду, Герберт Янисович, — 
нахмурился Яковлев. — Давайте говорить начистоту, без этих лишних 
политесов. 

— Если начистоту… Сотрудник, который не может трудиться в пол-
ную силу  — не лучшее приобретение. Создание новых летательных 
аппаратов требует самоотдачи, концентрации. А мне последнее время 
из-за болей все труднее сосредоточиться. 

— У вас плохое здоровье? — глаза Яковлева на мгновение выбра-
лись из под лохматых бровей.

— Острый ревматизм, — Герберт показательно шевельнул пальца-
ми и слегка усмехнулся. — Длительные перелеты не прошли даром. Су-
ставы стали ни к черту, чувствую их постоянно. Особенно ночью, спать 
невозможно… И днем ноют без перерыва: делать ничего не могу, голо-
ва не соображает.

Яковлев вертел в руках остро отточенный карандаш и не спеша из-
учал Герберта, пока тот рассказывал жалостливую историю. 

— Ревматизм — это серьезно. Особенно в вашем… нашем возрас-
те, — произнес он задумчиво. По тону было непонятно: поверил он лат-
вийскому капитану или не поверил. — Здоровье надо беречь. Почему 
вы не лечитесь?

— Отчего же?  — возразил Герберт.  — Лечусь. Врачи говорят, про-
гресс есть…

Кстати, Герберт был почти честен: если и приврал, то слегка. Диагноз 
«острый ревматизм» ему действительно ставили. Все официально, мож-
но проверить. Для пилота обычное дело — результат долгих часов в хо-
лодной кабине, где ни встать, ни даже пошевелиться толком… 

— И как скоро вы сможете начать работать? — Яковлев смотрел на 
него с видимым участием. «Поверил!» — настроение Мелдериса мгно-
венно улучшилось. Он откинулся на спинку стула, расправил ноги, 
вздохнул полной грудью.

— Врачи говорят — полгода. Летать, конечно, не смогу, но за кульма-
ном стоять — вполне. — Герберт постарался придать своему лицу вы-
ражение радостной готовности. «За полгода я точно успею смотаться из 
Латвии! Только бы получить эту отсрочку!»
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Яковлев держал паузу не хуже драматического актера.
— Хорошо, — сказал он наконец. — Лечитесь. Полгода у вас есть, но 

не больше. Договорились? В июле жду вас с новыми идеями.
— Буду рад поработать с вами, Александр Сергеевич! — с облегче-

нием произнес Герберт.
— Взаимно, Герберт Янисович!
Яковлев сграбастал в свою короткопалую ладонь руку летчика, бы-

стро пожал. Потом похлопал на прощанье по плечу — аудиенция окон-
чена.

На обратном пути Мелдерису снова не спалось. В голове крутились 
подробности побега. «В мае я уже должен быть в Швеции… Интересно, 
НКВД станет следить за мной от души или так — для протокола?.. Ско-
рее всего, Яковлев поверил в мою болезнь, иначе не в Ригу бы меня от-
правил, а в Сибирь. С другой стороны, хуже нет, чем недооценивать вра-
га. Осторожность и осмотрительность! Я просто обязан их переиграть!».

Некоторое время он курил, глядя в окно, наслаждаясь внезапным 
покоем. Но тишина в голове оказалась недолгой: «А вдруг не получит-
ся? Ладно, поймают при попытке к бегству — скорее всего, просто рас-
стреляют на месте. Но если я ошибусь раньше? Чекистские застенки?» 
Герберт слышал, что заключенных избивают, не дают пить, спать… Он 
запретил себе об этом думать. Если принял решение, страх должен мол-
чать!

Первые дни в Риге Мелдерис приходил в себя: спал, ел. Выходил из 
дома только по самым невинным надобностям: купить утреннюю газе-
ту, выпить кофе (в одиночестве!), прогуляться по набережной Дауга-
вы. Ему принадлежала маленькая однокомнатная квартирка на улице 
Дзирнаву. Год назад он собирался прикупить что-нибудь поприличнее, 
а теперь радовался, что не успел. Ходили слухи: большевики принуди-
тельно подселяют в дома разных голодранцев — «уплотняют» жильцов. 
И вообще, чем меньше имущество, тем легче с ним расстаться. 

Главной задачей для Герберта сейчас была покупка лодки. Проще 
всего  — договориться с Алдисом. Они давно приятельствовали, но 
близкими друзьями не стали. Мелдерис ни с кем не открывался, никому 
до конца не доверял. Разве что Линде мог бы, но не сложилось… Алдис 
раньше владел небольшими рыболовецкими судами. Некоторые давал 
в аренду, но и сам выходил в море. Сейчас ему пришлось отдать боль-
шинство своих суденышек в новоиспеченный рыболовецкий колхоз, но 
у него и теперь можно было взять лодку. Особенно если не рассказы-
вать, зачем она Герберту понадобилась. Гадать «донесет — не донесет», 
рисковать, полагаясь на порядочность товарища, ему совершенно не 
хотелось… Алдис хоть и озлоблен на новую власть, но все же…
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Виктория Черножукова, Владимир Веретенников  В небе не тесно

Тяжело ли будет жить вдали от Латвии? Как это — никогда сюда не 
вернуться? Каждый раз, когда Мелдерис выходил из дома, его осаждали 
подобные мысли. Конечно, он много путешествовал и считал себя отча-
сти гражданином мира. Но он любил эту землю, как и ту женщину. А вот 
они обе его отвергли. Обе предпочли спутаться с евреями-коммуниста-
ми. Линда в его воображении переплелась с образом Латвии. Она была 
красива той же красотой, что и его родина: неброской, но изысканной, и 
в то же время глубокой, чистой, подлинной. Она могла бы рожать сыно-
вей: крепких светлоглазых Лачплесисов, а вместо этого… Даже думать 
противно! Латвия тоже предала Герберта: на земле, где он родился и вы-
рос, где похоронены все его предки, ему места нет! Здесь теперь земля 
большевиков и их потомков. Сначала они заняли дома, потом займут 
кладбища, и не останется ничего… Ничего не останется. 

Герберт оборвал поток внутренней горечи. Не о том сейчас стоит ду-
мать! Сначала лодка, потом Швеция, а все остальное — после.
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Владимир Владимирович Турбин  — ребенок блокадного Ленин-
града. Он родился 5 ноября 1939 года, и на момент начала войны ему 
не было и двух лет. Однако мрачные события детства, проведенного в 
Ленинградской блокаде, остались в памяти навсегда. Родители Володи 
сутками трудились на производстве. Иногда работники предприятий 
получали дополнительный паек. Для многих это была единственная 
возможность прокормить голодающих детей.

Жизнь в детском саду

Спустя некоторое время Володю устроили в круглосуточный дет-
ский сад недалеко от дома. Родители постоянно работали, и Володя их 
практически не видел. Лишь изредка мама забирала мальчика на день 
домой. 

Решающую роль в судьбе Володи и других детей играли воспитате-
ли. Весь полученный хлеб они самоотверженно отдавали воспитанни-
кам, а сами питались дурандой (кусками спрессованной шелухи от се-
мечек). За столом сидели шесть детей, перед ними ставили тарелку с 
хлебом. Горбушка считалась самой вкусной, тот, кто ее ухватил — был 
счастливчиком.

Во время воздушных тревог всех детей, построив «цепочкой», води-
ли в подвал дома напротив, в бомбоубежище. На лица детей надевали 
марлевые повязки, воспитатели объясняли, что с немецких самолетов 
могут пустить газ. И действительно, когда маленький Володя смотрел 
вверх, он видел, что самолет оставляет после себя реверсивные сле-
ды, которые были похожи на газовую атаку. Уже после войны по радио 
Владимир Владимирович услышал информацию о том, что недалеко от 

Анастасия Башмакова

Блокадное детство 
Володи Турбина

Перерыв на войну
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Павловска в поселке Новолисино в лесу был обнаружен склад с хими-
ческими снарядами, возможно, именно они были предназначены для 
обстрела Ленинграда.

Один праздник в детском саду Володе запомнился особенно. Воспи-
татели предупредили детей, что приедут солдаты и партизаны, поэтому 
нужно приготовить представление. Мальчишкам сшили костюмы, похо-
жие на одежду кубанских казаков, а также вручили деревянные сабли. 
Ими во время представления на полном скаку мальчики должны были 
рубить ветки. Володю Турбина, как самого рослого мальчика назначи-
ли «командиром эскадрона». Когда наступил долгожданный день, зал 
был переполнен солдатами в гимнастерках и пилотках и партизанами 
в папахах с ленточками наискосок. Дети выступили искренне и задор-
но, очень старались. Зрители хлопали в ладоши, улыбались, а потом об-
нимали и целовали детей. Концерт удался. Остался в памяти и сытный 
обед с компотом. Продукты для обеда принесли в детский сад желан-
ные гости. Кроме того, каждому мальчику солдаты подарили пилотку 
со звездой, которую в полуденный сон каждый мальчишка засунул под 
подушку.

Старший брат

Мама весь хлеб отдавала детям  — Володе и его старшему брату 
Олежке. Чтобы как-то заглушить невыносимое чувство голода, мама на-
чала курить. «Помню, она была очень худенькой, хрупкой женщиной. 
Сейчас я даже не представляю, как у нее сил хватило на заводе рабо-
тать», — отмечает Владимир Владимирович.

Однажды тетка повезла Олежку на санках в булочную, чтоб получить 
по карточкам положенные граммы хлеба. Оставила Володиного стар-
шего брата на санках возле булочной, а сама заняла очередь. После того 
как она вернулась, ребенка уже не было.

Родители и во время, и после войны писали заявления о пропаже 
сына, мальчика искали, но все было безуспешно. Мама до конца жизни 
хранила фотографию Олежки.

 
Конец блокаде

Новый 1944 год. В детском саду нарядили елку. Воспитатели, несмо-
тря ни на что, старались создать детям праздничное настроение. Дети 
играли, водили хороводы. Воспитатели ненадолго отлучились, а когда 
вернулись, бросились к детям — поднимали их, целовали, подхваты-
вали их на руки. К маленькому Володе подбежала женщина, обняла и 

Анастасия Башмакова  Блокадное детство Володи Турбина
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с дрожью в голосе, со слезами на глазах сказала, что блокада снята и 
больше ее никогда не будет. Мальчик не знал, что такое «блокада», но 
почувствовал, что произошло что-то очень хорошее.

Через год после войны Володя пошел в первый класс, а после шко-
лы  — работать на завод и в институт по специальности «Сварочное 
производство». 

«Всем хорошим и всей своей жизнью я обязан своим родителям и 
тому детскому саду, здание которого (так уж сложилось) я сейчас вижу 
из окна своей квартиры», — говорит Владимир Владимирович.
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Виталий Николаевич Летушев — ребенок блокадного Ленинграда, с 
детства пишет стихи. В 2017 году был удостоен премии  — гран-при 
конкурса «Золотое перо».

Виталий Николаевич родился до войны в 1939 году, он является 
представителем последнего поколения, которое помнит войну. Еще до 
войны дети играли «в телефончики»: брали катушку из-под ниток, к ней 
привязывали нитку, к другому концу привязывали спичку, клали ее в 
спичечный коробок, начинали крутить катушку — нитка натягивалась, 
проскальзывала и дребезжала в коробке. При этом маленький Виталик 
объявлял: «Внимание! Внимание! На нас идет Германия!» А мама говори-
ла: «Да что ты? Успокойся. Никто на нас не идет».

Когда началась блокада, было уже не до игр. Лежали в постели: Ви-
талик, младший братик и мама. Есть нечего. Голод. Холод. Однажды 
мама взяла братишку и положила рядом с постелью. Виталик удивился: 
«Мама, ему же там холодно. Он замерзнет!» На что мама ответила: «Нет, 
он уже умер».

                   Святое имя

Братишка мой, я в книге памяти
Твое святое имя отыскал.
Не выжил ты в блокадной замети,
Под вой сирен и голода оскал.

Воображеньем не восполнится
Блокадной детской памяти урон.
А голова как будто звонница,
И тихо льется поминальный звон…

Анастасия Башмакова

Поэзия блокады

Перерыв на войну
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Я помню — нас спасала мамочка,
Бомбежкам и пожарам нет числа.
Как нас двоих она на саночках,
Теряя силы, сквозь метель везла.

Изжеваны пустышки-сосочки —
Болезни, голода не вынес ты.
Где похоронен ты, где косточки?
Где поклониться, положить цветы?

Твоей нет даже фотографии,
Твой образ стерся в памяти моей.
Роятся в мыслях эпитафии,
И стынет боль далеких жутких дней… 

Маленьким детям до годика, помимо ста двадцати пяти граммов хле-
ба, также давали по карточкам маленькую бутылочку молочной смеси. 
Как только братишке исполнился год, смесь выдавать перестали. Он 
умер, когда ему было чуть больше года.

Мама уходила в булочную за хлебом. Виталик оставался один дома, 
укутанный в одеяло и подушки. Как правило, когда уходили из кварти-
ры, двери не закрывали, поскольку не знали, вернутся или нет. Однаж-
ды мама в очередной раз ушла в булочную, Виталик остался один дома. 

Вдруг открылась дверь. Зашли двое…

            Незваные гости
   
С годами вижу все ясней 
И ярче случай из блокады,
Из полумертвых стылых дней,
Из голода и канонады.

Забыть бы и не вспоминать,
Но этому не позабыться.
Открылась памяти тетрадь,
Трепещет черная страница.

Однажды мама в магазин
Ушла, ступая еле-еле.
Во всей квартире — я один
Сижу в подушках на постели.



81журнал «Аврора» 03/2020

Как будто бы из-под земли,
Как привидения, без стука
Мужчина с женщиной вошли,
Остановились и — ни звука.

Я, кажется, ее узнал,
Но злым огнем глаза горели.
Идут ко мне, он нож достал
И прячет за полой шинели.

Наверно, дрогнула она —
Остановить его пыталась.
Но снова жуть и тишина
Сменили вспыхнувшую жалость. 

А сердце детское мое
Как птица пойманная бьется.
Не люди — хищное зверье,
Оскалившись, ко мне крадется.

Конечно, страшно стало мне,
Соленые душили волны.
В зловещей этой тишине
Я крик услышал — свой, безмолвный.

Они, молчание храня,
Передо мной остановились.
Звериной лапой он меня
Вот-вот сразит, но… 
                                      дверь открылась.

И мама в комнату вошла.
Потупились, смутились лица.
Но ведь она не поняла
Того, что здесь могло случиться!

Все стали утешать меня.
О чем-то говорили вместе,
Фашистов-извергов кляня,
Толкуя фронтовые вести.

Анастасия Башмакова  Поэзия блокады
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Но, наконец, они ушли.
Пред тем любезно попрощались
И нож тот страшный унесли,
Лишь грязные следы остались.

Не знаю даже, почему,
Но маме я тогда — ни слова.
Ведь объяснения всему
Не дашь, — а время так сурово.

Тогда я был и глуп, и мал,
Их больше никогда не видел.
А, может, видел — не узнал,
А, может, Бог их покарал…
 
Как знать, возможно, обо всем
Тогда же мама догадалась,
Но ни тогда и ни потом 
Мне в той догадке не призналась.

Мама Виталика, Екатерина Павловна, работала швеей. В блокаду 
она иногда брала сына с собой на работу. Мальчик сидел на верстаке. 
Другие работницы говорили: «Пройди к начальнику, он хочет тебя уго-
стить». Виталик проходил по длинному коридору в кабинет маминого 
начальника, и тот давал ему ложечку каши на блюдечке. Мальчик шел 
обратно и ел кашку. Так было несколько раз. 

Однажды мальчик пришел, но начальник уже ничего не дал. Потом 
Виталик перестал ходить к нему, а через некоторое время сказали, что 
начальник умер от голода.

Дети блокадного Ленинграда

Пред войной рожденные дети,
Много лет нам уже сейчас.
Мы не все уцелели на свете —
Ведь блокада растила нас.

Колыбельные — вой сирены,
Взрывы, дым, огонь — не в кино.
Отлетали и падали стены —
Выживали мы все равно.

К 75-летию Великой Победы  Писатели о войне
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Мы росли, как живые тени, —
Голод с нами в прятки играл,
Создавая в то жуткое время
Пискаревский мемориал.

Мы покорно несли страданья,
Нам казалось, эта война —
Нескончаемое состоянье,
Что была и будет она.

Вечно ждать будем маму с хлебом,
Письма редкие от отца,
В страхе жить под пылающим небом,
И не будет войне конца…

Отгремели грозные годы,
Но тревожат память они.
Дети, внуки цветами природы
Вырастают в мирные дни.

Им привычно чистое небо
И красивые города,
Много света, тепла, вдоволь хлеба,
Будто так и было всегда.

Пусть повсюду лишь так и будет —
Мир и счастье детям Земли!
Только сердце уже не забудет,
Как в блокаду тогда мы росли.

Позже мама определила Виталика в детский сад, который из-за бом-
бежек был перенесен в подвал дома на Ковенском переулке. Один из 
эпизодов детсадовской жизни лег в основу следующего стихотворения.

                 В блокаду
   
Воспаленные дни блокады…
Угасал наш очаг — детсад.
Знали мы, что фашисты-гады
Задушить ленинградцев хотят.

Анастасия Башмакова  Поэзия блокады
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Дождь свинцом отупело капал,
Блики огненные в окне.
Корки хлеба брошены на пол
Однокашником под ноги мне.

Может, дома его кормили
И получше, и повкусней?
Да, не все голодными были –
Правда, понял я это поздней.

Сыт он был и здоров, и каша
На тарелке была цела.
Незаметно к столику наша
Воспитательница подошла.

Голод. Жуткое время было, —
Но другого-то я не знал,
А она поспешно решила, 
Что те корочки я побросал.

«Подними их и съешь! Не стыдно?»
На нее я в слезах глядел.
Было больно мне и обидно,
Но чужие огрызки не ел.

Где мальчишка тот? Жив ли? Может,
Мне все это не вспоминать?
Только нагло-сытые рожи
Слишком часто я вижу опять.

Маленького Виталика душили слезы. Он так ничего и не сказал вос-
питательнице.

             Осьмушка хлеба1 

Раньше все спешил, пробегая,
А теперь иду, не спешу...
Эти улицы с детства знаю,
Вот — по Кирочной прохожу.

   1   Не краюшка, не горбушка, а 1/8 часть килограмма — 125 гр. (прим. автора).

К 75-летию Великой Победы  Писатели о войне
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Здесь, на этом углу в блокаду,
Помню, булочная была.
Говорят, вспоминать не надо,
Как осьмушка хлеба мала.

Но ведь памяти не прикажешь —
Подхожу, открываю дверь.
И светло, и уютно даже,
Только нет здесь хлеба теперь.

Все пирожные, кексы, торты,
Пироги да иная снедь
Из муки дорогого сорта.   
Изобилье — не похудеть!

Выхожу, направляюсь к Храму —
Призрак прошлого предо мной.
Вспоминаю бомбежки, маму
И сирены жалящий вой.

День тот помню — уже ни крошки.
— Милый братик, не умирай!
В кулачки он сжимал ладошки,
Будто бы прощался: «Няй-няй...»

Вот и дом! В нем тогда мы жили.
Был отсюда за хлебом путь…

Нелегко из нынешней были
В быль минувшую заглянуть.

Пожалуй, единственный светлый момент за период ленинградской 
блокады — подарок, полученный на Новый год — Виталий Николаевич 
отобразил в стихотворении.

                Мамин подарок
   
Мне не помнится смех мой детский — 
Сразу голод и смерть кругом,

Анастасия Башмакова  Поэзия блокады
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А однажды снаряд немецкий
Прилетел и разбил наш дом.

Мы остались тогда без крова,
По блокадному городу шли;
Небо вновь накалялось сурово
Да скелеты домов росли.

Надрываясь, сирены выли,
Плыл по улицам горький дым.
Люди добрые приютили,
Поделились теплом своим.

Я очнулся — лежу в постели,
Мама к сердцу прижала меня,
От голодной спасая метели
И от вражеского огня.

Как мы выжили — непонятно,
Но мы вынесли этот ад.
Нам отец писал: «Беспощадно
Бьем фашистов за Ленинград!»

Наконец, позади блокада.
Ленинградцы ликуют — салют!
Стихла вражеская канонада,
Немцев пленных толпой ведут.

Мне игрушечный домик мама,
Подарила на Новый год
И с улыбкой она сказала,
Что Победа уже идет.

Я не знал тогда — за игрушку
Мама хлеб свой тому отдала,
Кто недавно нацеливал пушку,
В наши, может, стрелял дома.

К 75-летию Великой Победы  Писатели о войне
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Вспоминая сейчас все это,
Я гляжу на игрушку-дом — 
Вестник мира, тепла и света
И Победы добра над злом.

Пленных немцев в период блокады водили на разрушенные дома — 
восстанавливать город, работать на стройке. Некоторые из них умудря-
лись делать поделки, в том числе и детские игрушки. Вот такую игрушку — 
деревянный домик — мама обменяла за кусок хлеба у пленного немца.

Апрельское солнце
            (баллада)

Блокадного сорок второго
Апрель сквозь морозы идет.
Земля прогревается снова
И тает на Ладоге лед.

Под градом бомбежек в Кобону
Дошли три вагона. Стоят.
Скорей разгрузить бы вагоны,
Отправить мешки в Ленинград.

В них репчатый лук. Ленинградцев
Помог от цинги бы спасти.
Машинам по льду не добраться –
И вязнут, и тонут в пути.

Что с грузом бесценнейшим будет?
Промокнет, сгниет, пропадет.
Закрыта Дорога, но люди
На плечи мешки и — вперед.

Доставить тот груз непременно –
Задача под стать боевой.
По талому льду по колено,
По пояс в воде ледяной.

Уходит, как в бой, вереница,
Навстречу — и ветер, и снег.

Анастасия Башмакова  Поэзия блокады
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В промоины чтоб не свалиться,
Шли в связках — пять-семь человек.

Так тридцатикилометровый
По тающей Ладоге путь
Преодолевали в суровой
Борьбе. И не передохнуть!

Палатки постов медицинских 
Теперь превратились в плоты.
А берег далек — путь неблизкий.
Владения льда и воды.

Но странно — не слышно, не видно
Фашистских налетов в пути.
Решили враги, очевидно,
Что здесь невозможно пройти.

Но шел караван многотонный —
Давался с трудом каждый шаг.
Подарок блокадникам скромный
Был перенесен на плечах.

Пол-луковки будет всего лишь
На скудный блокадный паек.
Но сколько ж ты, луковка, стоишь
Бредущим не чувствуя ног?!

Спешили в раскисшем апреле,
Чтоб к празднику Мая успеть
Подарки вручить. И успели,
Ступив на прибрежную твердь.

Вела их незримая сила.
Здесь больше никто не пройдет —
Назавтра совсем растопило
И вскрылся на Ладоге лед.

К 75-летию Великой Победы  Писатели о войне
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                        * * * 

Стирается память с годами
И нет тех Героев живых…
Апрельское солнце лучами
Нам напоминает о них.

Прежде чем отца Виталика, Николая Сидоровича, отправили на 
фронт, он заболел и лежал в госпитале, который находился в подвале 
Текстильного института. После выздоровления солдат собрали в ваго-
нах на Московском вокзале, но никак не отправляли, не было возмож-
ности. Отец по согласованию с начальством решил пойти навестить се-
мью: жену и двух сыновей. И с Московского вокзала он пришел в дом на 
Ковенский. Отец увидел умирающего младшего сына, слабого старшего 
и, прежде чем уйти, сказал жене: «Сохрани хотя бы одного».

Николай Сидорович прошел войну и вернулся домой. Он был на 
Ленинградском, Белорусском, Украинском фронтах, был на Курско-Ор-
ловской дуге, форсировал Днепр. Был неоднократно ранен, последний 
раз — в Чехословакии, после чего оказался в госпитале в городе Пре-
шов. Герою-отцу Виталий Николаевич посвятил поэму «Дороги и бездо-
рожье войны».

Анастасия Башмакова  Поэзия блокады
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Вернисаж 

Иллюстрация к роману Игоря Англера «Слышащий сердце». 
Часть III, глава 20

Евгений Попов, член Союза художников России
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Поэзия и проза

Игорь Англер — юрист по профессии, литератор по призванию. Он 
приобрел богатейший и весьма разносторонний жизненный опыт. Кро-
ме того, человек он жизнелюбивый, не терпящий скуки и обыденности, 
и стремящийся любую, самую рутинную работу, превратить в остросю-
жетное приключение, тренажер для ума и хитроумный лабиринт одно-
временно.

Эти характерные особенности автора находят отражение в его про-
зе. Писатель Илья Бояшов назвал новый роман Англера «Слышащий 
сердце», фрагменты которого предлагаются для ознакомления чита-
телю, «удивительной фантасмагорией, в которой переплетаются сон 
и реальность, и в которой известные всем нам люди (знаменитости) 
предстают с совершенно неожиданных сторон». Я бы еще добавила, что 
жанр, в котором пишет Игорь Англер — это иронический гламур (назо-
вем его так). 

Любой сюжет у Англера развивается в молниеносном действии. Его 
героям не свойственно размышлять, топтаться на месте и рефлектиро-
вать, их задача — покорять стремительно меняющийся мир, совершая 
быстрые, четкие и порой безжалостные действия. Их поступки немно-
го схематичны, как в компьютерной игре, но ведь «вся наша жизнь — 
игра», так что у героя, который быстрее других пролез на новый уро-
вень, больше шансов победить обстоятельства и конкурентов  — и 
сорвать «большой куш». 

Кира Грозная

Озорная литература, 
которой нам давно не хватало

Кира Грозная. Поэт, прозаик. Член Союза писателей Санкт-
Петербурга, Союза журналистов СПб и ЛО. Публиковалась в из-
даниях «Дружба народов»,  «Звезда», «Урал», «Петербургский 
дневник», «Зинзивер» и других. Автор пяти книг. Лауреат лите-
ратурной премии им. Н. В. Гоголя (2018). Лауреат премии Прави-
тельства Санкт-Петербурга в области журналистики (2019).
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Поэзия и проза 

Самое подходящее время для таких героев — «шальные девяностые». 
Произведения Англера лучше всего соотносятся именно с девяностыми 
годами. Ведь в тот период всеобщей растерянности, который у многих 
россиян связан с крушением надежд и полным хаосом, Игорь Англер 
действовал точно и стремительно, как и его персонажи-авантюристы, — 
и сумел из рутины повседневности, из предопределенности маленьких 
пошаговых успехов выскочить сразу к самым крутым достижениям. Мир, 
в котором живут герои Англера — постсоветские финансисты и юристы, 
революционеры-компьютерщики, играющие по законам неустойчивого 
рынка киношники, западные фермеры, путешественники и просто ша-
лопаи-авантюристы, — знаком ему не понаслышке. И в этом мире автор 
чувствует себя уверенно. А сколько современных писателей авантюрно-
приключенческого жанра даже понятия не имеют о том, о чем они пишут!

Так, постоянно делая ставки и рискуя, бросаясь из лирических описаний 
в криминальные разборки, переходя из одного жанра в другой, как музы-
кант-виртуоз из лада в лад, Игорь Англер и создает свои произведения для 
легкого и приятного чтения. Автор не перегружает нас морально и эмоцио-
нально, зато на каждой странице у него обнаруживаются точнейшие детали 
быта, ненавязчивые технические подробности, географические и историче-
ские отсылки, что позволяет читателям почерпнуть из книг Англера много 
полезной информации и повысить уровень своей эрудиции.   

Язык повествования точен и лаконичен. Каждое слово, как кирпичик, 
встает на свое место, и каждое лыко — в строку. Сюжет не «плавает», но 
движется, и благодаря структурированности и комбинаторности мышле-
ния автору хорошо удаются как крупная «полифоническая» проза, так и 
коротенькие рассказы. 

Отличительная черта прозы Англера — это озорство. Легко и непри-
нужденно касаясь щекотливых тем, балансируя на самом краю, он посто-
янно провоцирует читателя, вгоняет в краску, но не отпугивает, потому 
что автору присуще чувство меры, позволяющее отличить игривость — 
от скабрезности, а доступность для понимания — от пошлости. Литера-
тура «не для всех», книги «для элитарного читателя» подчеркивают соци-
альные и ментальные различия, литература же «от Англера» побуждает 
самых несхожих людей собраться вместе, за одним столом, и дружно по-
смеяться, сделавшись ближе и понятнее друг другу.  

Сегодня весьма ощутима потребность в таких книгах, как «Слыша-
щий сердце». Излишний драматизм всем надоел, хочется отдохнуть и 
«перезагрузиться», погостить во вполне реальном, но в то же время и 
зазеркальном мире, где даже последние злодеи — не очень-то и страш-
ные, а самые «фатальные» ошибки влекут за собой анекдотические си-
туации, но никак не трагедии. 
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Игорь Англер

Слышащий сердце. 
Часть 3. Планы на жизнь — виды на смерть
Главы из романа

Два концерта по заявкам
(глава 18)

Актеры, пришедшие на кастинг, сидели, понурив головы. Терновый 
устроил им жесточайший разнос. Вениамин нервничал, переживая за 
сроки съемок фильма, от успеха которого зависел возврат его долга 
бандитам. Каленый больше не доставал и не угрожал своими намеками 
на то, что нынче опасно выглядывать из окон. Бандит пропал, но долг-то 
в триста тысяч долларов никуда не делся. 

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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Терновый, конечно, психовал и из-за денег. Но главным раздражи-
телем было все-таки кино. Накануне звонил Евгений. Он передал при-
вет от Жанны и сообщил, что Вениамина с нетерпением ждут в Про-
вансе. А он никак не мог определиться с актерами. Для упрощения и 
ускорения процесса он решил на данном этапе ограничиться только 
персонажами, которые имели отношение к событиям во Франции. Анна 
Молчанова все не давала своего согласия и даже не явилась на предва-
рительный просмотр кандидатов. В довершение всех проблем Шклов-
ский пригласил на роль Жанны странных претенденток. Да и многих 
пришедших пробоваться на мужские роли тоже можно было посылать 
куда подальше.

— Чего вы сюда приперлись, а?! — в сердцах кричал Терновый. — 
Ну, идиоты! Кретины! Вас двадцать человек. В романе столько бандитов 
нет. А вы все, как один, напялили дурацкие кожаные куртки. 

— Ты че сегодня, как Хичкок, орешь на них? — зашептал на ухо Ве-
ниамину Наум Шкловский. — Они же ранимые, как бабочки, артисты… 
у многих такое самомнение. Но большинство думает, что это у них все-
таки талант. А ты обращаешься с ними, как со стадом баранов.

— Я никогда не говорил, что актеры — быдло. С ними нужно обра-
щаться, как с быдлом! Это сказал тот самый Альфред Хичкок, — Терно-
вый и не думал понижать свой голос.  — Мне вообще по барабану их 
страдания несварением гениальности! 

— Потише, Веня! Они сейчас же разбегутся! — успокаивал разбуше-
вавшегося Тернового Наум.

— Да куда они могут пойти? Разве что нах… на хрен я вообще с вами 
связался? — ревел Терновый. — Вот ты, Наумчик, говоришь, они рани-
мые как малиновки в терновнике! А покажи мне среди этой бездарной 
толпы хотя бы одного нормального… просто нормального актера. Ра-
зоделись в кожанки, будто чекисты в семнадцатом году! Скучающих по 
Дзержинскому прошу в соседний павильон — там сейчас как раз рас-
стрел снимают. Вас всех к стенке и поставят! Шкловский, ткни пальцем! 
Я что-то не вижу — ослеп… оглох… Че молчите, бездари убогие? Кто 
тут имеет право на жизнь в искусстве?

У Вениамина Тернового была репутация талантливого режиссера и 
одновременно жесткого тирана. Но всем также было известно, что та-
кие наезды он практикует лишь при знакомстве с актерами, пытаясь их 
вывести из равновесия и посмотреть на их реакцию. Позже, когда он 
сделает свой выбор, с Терновым можно будет нормально работать. По-
этому все молчали, пережидая грозу. 

— Присмотрись вон к тому,  — Наум показал на парня, сидевшего 
справа на отшибе.

Поэзия и проза 
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— На кого? Этого, что ли? Согласен. Эй, ну-ка все посмотрели на на-
стоящего Смоктуновского. Хоть кто-то проникся ролью и догадался по-
стричься наголо. 

Терновый подошел к парню, пристально на него глядя. 
— А где твоя кожаная куртка? Успел снять? Ай, молодца! Сообрази-

тельный? С тебя и начнем. Посмотрим, на какую роль сгодишься: Битюга 
или Крематория. Как зовут?

— Вообще-то я Пореченков, — с некоторым вызовом в голосе про-
изнес крепко сбитый парень.

— Ну-ну, не обижайся, — примиряюще сказал Терновый. — Видишь, 
режиссер весь на нервах. Здоров, ничего не скажешь! Но десяток кило-
граммов наберешь для большей убедительности образа? 

Михаил Пореченков пожал плечами в знак согласия.
— Остальным претендентам на роли бандитов нужно включить моз-

ги — среди них есть умные персонажи. Это Эстет и Шут. Кстати, главный 
герой Евгений, хоть и не мафиози, но тоже мастер придумывать и про-
ворачивать криминальные комбинации, — продолжал Вениамин. — А 
кто у нас в списке? Сергей Маковецкий, Машков Владимир…

«Эстет…Эстет… — в голове Тернового с самого Прованса крутилась 
идея-фикс. — Где же он?»

Вениамин специально приказал Шкловскому приложить максимум 
усилий вплоть до повышенного гонорара за звания и талант и угово-
рить Басилашвили и Фрейндлих на эпизодические роли старой фран-
цузской пары Клода и Элиз, хозяев отеля «Париж» и родителей братьев-
гангстеров. Если Басилашвили согласится на такую незначительную 
роль, то от предложения сыграть Эстета он точно не откажется. В том, 
что мэтр справится, Терновый не сомневался. Он с надеждой всматри-
вался в глубину полутемного зала.

«Слава богу, здесь!» — с облегчением выдохнул режиссер.
Басилашвили сидел в окружении Алисы Фрейндлих и ее подру-

ги Ольги Волковой. Питерские аристократы спокойно сидели на по-
следнем ряду, будто происходящее их совершенно не касается. С 
королевским достоинством они поглядывали на Тернового и улыба-
лись то ли режиссерским выходкам, то ли байкам, которые травил 
Басилашвили.

«Эти, пусть и постаревшие, звезды способны сделать конфетку даже 
из самого тухлого сценария. А уж Волкова, не понаслышке знающая, 
что такое любовь Эльдара Рязанова до полного забвения, гениально 
вытянет любой эпизод, сама так срежиссирует мизансцену, что залюбу-
ешься! Она уже пришла в образе — хоть сейчас снимай! — восхищался 
Терновый, разглядывая актеров. — Не то, что молодая поросль».

Игорь Англер  Слышащий сердце



96

— А как у нас, Наумчик, обстоят дела с кандидатками на женские 
роли? — Вениамин вернулся в реальность.

Шкловский попросил девушек пересесть на первый ряд.
— Мать моя — женщина! — воскликнул Терновый. — Ты кого мне 

привел, Наум? Кто из них, по-твоему, должен играть Жанну? Кто читал 
сценарий?

Руки подняли все. Терновый озабоченно прошелся вдоль актрис, 
пристально разглядывая их… декольте.

— Читали, да? А ничего, что у Жанны стрижка «гаврош» и нулевой 
размер лифчика?! А вы все притащили сюда сетки с арбузами третьего 
номера! В романе всего две проститутки — Марина и Сюзи, а вас здесь 
сколько собралось?

— Веня, ты забыл про Ксюху из гостиницы «Москва». А ночной клуб 
«Красные шпильки на потолке» в Марселе?  — защищал свой выбор 
Наум.

— Шкловский, наш фильм продюсирует западная компания. Она по-
минутно отслеживает хронометраж и расход бюджета. Твоя идея прита-
щить во Францию личный бордель и наслаждаться жизнью не пройдет! 
А мне вдобавок… О боже, почему только я должен помнить о своих..? 
Которые мне скоро отрежут здесь или в Питере. Нет, уж лучше в Про-
вансе! — Терновый махнул рукой. — Все, я устал. Перерыв.

Вениамин воспользовался паузой и даже отослал Шкловского, что-
бы поговорить с питерскими звездами тет-а-тет и доверительно обсу-
дить с ними свои идеи. Он не сомневался, что у этой великой троицы 
заготовлена куча собственного креатива. 

Евгений и адвокаты из бюро «Юркки Пелтонена» сидели в приемной 
и ждали приглашения. Наконец, массивная дверь из красного дерева 
распахнулась, и симпатичная секретарша пригласила войти.

— Вах! Какие люди у меня в гостях! 
Каха Бахишвили с трудом поднял свое стопятидесятикилограммо-

вое тело и, раскачиваясь, словно сумоист, широко раскинув руки, по-
шел на встречу гостям.

— Вах! Евгений Борисович! Как я рад вас видеть!
На стоявших рядом с Кузнецовым Левина, Залесского и Братенькова 

Каха даже не взглянул.
— Присаживайся, гость дорогой, поближе ко мне, на самое почет-

ное место,  — Бахишвили лично проводил Евгения и отодвинул крес-
ло. — Ну, и вы там, где-нибудь присаживайтесь, но не садитесь. Садытца 
нэ нада — зачем садытца? Ха-ха! Смэшно, да?

Кто-то громко засмеялся. 

Поэзия и проза 
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Евгений только сейчас обратил внимание на мужчину на противо-
положной стороне стола. Он был полноват, но не толст, и очень малень-
кого роста — из-за стола торчали лишь шея и лысая голова, которую он 
часто вытирал платком.

«Не заметил коротышку. Волнуется, видимо, — подумал Евгений. — 
Хороший юрист должен задницей чувствовать, что жопа пришла. Ну, по-
смотрим, не подвела ли тебя твоя интуиция».

Кузнецов с интересом осматривал кабинет известного олигарха, пы-
таясь по обстановке составить психологический портрет его хозяина. 

Книжных шкафов не было. Лишь на столе, точнее, на огромной пе-
пельнице из темного гранита, лежал Уголовный кодекс РФ с коммента-
риями. Зато стены и потолок просторного помещения были отделаны 
дорогущими итальянскими панелями из красного дерева под дворец 
Дожей1 . Длинный — не менее десяти метров — стол и кресла были об-
тянуты красной, в тон, кожей с золотым тиснением. Повсюду на стенах 
висели восточные кинжалы вперемежку со щитами и несколько фото-
графий Ельцина с Кахой.

«Не он ли ищет "Слышащий Сердце"?» — не мог отогнать назойли-
вую мысль Евгений. 

Завершал убранство кабинета огромный квеври2, завалившийся в 
углу на бок.

«Пьет!» — подытожил портрет грузина Кузнецов.
— Может, выпьем? — прочитал его мысли, а скорее, проследил за 

взглядом Каха.
— Рановато. Не будем спешить. Вот подпишем контракт, тогда дру-

гое дело, — вежливо отказался Евгений.
— Какие могут быть сомнения? Мне мой юрист доложил, что все в 

порядке, и остались мелкие формальности, — не сомневался в успехе 
Бахишвили. — Эй, ты, законник хренов, так ведь?

Коротышка часто-часто заморгал ресницами, точно, как Дэнни де 
Вито, вытер моментально вспотевшую лысину и покосился на гранит-
ную пепельницу.

— У нас к вам есть несколько уточняющих вопросов, точнее, даже 
один,  — Евгений повернулся к своим адвокатам.  — Бюро «Юркки 
Пелтонена» нашло несколько интересных документов, касающихся 
одного комбината детского питания. Борис Ельцин даже зачем-то ут-
вердил государственную программу поддержки детей Чувашии. Не 

  1   Знаменитое историческое место в Венеции (Италия). 

  2    Грузинская амфора для вина. 
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объясните, уважаемый Каха, как вместо комбината вы приватизиро-
вали «Пенную Чувашию»? Или это простое совпадение юридических 
адресов? 

Бахишвили остолбенел. Его лицо налилось кровью, а глаза бешено 
завращались в орбитах.

— Где ты, сучье вымя? Ты что мне говорил? Они дураки из «ильфа»3. 
Ничего не рубят в нашей приватизации. Я ж тебя… 

Небольшие квадратные усики угрожающе зашевелились под носом 
Кахи, и в юриста-коротышку полетела тяжелая пепельница. От смерти 
лысого спас его маленький рост. Он нырнул под стол и там пережидал 
грозу. Каху же было не остановить. По кабинету летало все, до чего он 
мог дотянуться: бутылки, стаканы, кресла, даже кинжалы, висевшие на 
стенах. Евгений и его коллеги из «Пелтонена», пятясь и стараясь дер-
жать бешеного грузина в поле зрения, медленно отходили к двери. Ко-
ротышки нигде не было видно. 

— Не забудьте задаток вернуть в двойном размере, Каха-батоно. 
— Прощайте, генацвале Бахишвили.
И Евгений захлопнул дверь, в которую шмякнулся Уголовный кодекс.

Два предложения, от которых трудно отказаться
(глава 20) 

На площадке перед лифтами царила какая-то непонятная суета. На 
блестящем мраморном полу и стенах, отделанных дорогой плиткой, 
отражались неясные тени. Они качались, мелькали, пересекались, по-
являлись, пропадали и снова появлялись. Раздавались приглушенные 
голоса. Воки-токи, лежавший в углу, зашипел:

— Гамарджоба, генацвале! Встречай шефа  — поднимается. Вано 
едет в другом.

Чья-то рука подняла рацию.
— Принял. Жду.
— Я поехал. Он сказал, завтра его забрать в десять. До встречи.
Рация замолчала.
Битюг засунул ее в карман и потащил тело охранника на пожарную 

лестницу. Его ноги безвольно волочились, подметая пол, а острые но-
ски модных туфель качались, как метроном.

— Крематорий, можно начинать, — произнес Битюг.

  3   Сленговое обозначение международных юридических фирм по первым буквам: 
«international  law fi rms» (англ.).
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— Как удачно, что в лифт Каха помещается только один — отъелся, 
боров. Вырубай! — приказал кому-то по мобиле Битюг.

Почти сразу зазвонил другой мобильный телефон.
— Он застрял между восьмым и девятым, — сообщил кто-то Крема-

торию.
— Отлично! Всего один этаж идти вниз. Кнопку аварийного вызова 

сломали?
— Так точно!
— Битюг, прими второго! — приказал Крематорий.
Двери лифта открылись, и Битюг выстрелил из травмата прямо в 

лоб стоявшему в нем и не ожидавшему нападения охраннику олигар-
ха. Затем последовал удар ребром ладони наотмашь в район сонной 
артерии. Дополнительный «тук-тук» рукояткой пистолета по голове по-
грузил Вано в состояние глубокой грогги4. Его тело тоже перенесли на 
пожарную лестницу.

— Все, побежали, пока Каха не начал паниковать.

— Уроды, где вы? Гребаный элитный комплекс! Дожили: «пэтэушни-
ки» кнопку сожгли! Позовите секьюрити! Кто-нибудь, ответьте мне!

— Не кричите! Мы здесь, — ответил Битюг.— Сейчас вас достанем.
— Вытаскивайте, а достать меня вы уже успели! И поживее!
— Щас-щас. Начинаем!
Битюг чуть раздвинул двери и вместе с другими бойцами начал гнать 

в кабину перечную смесь из баллончиков.
— Вы че творите, а? — заорал человек в кабине.
— Каха-батоно, узнаешь меня? — крикнул в щель Крематорий. 
— Кх-кх-кх… что вам нужно?
— Про два ляма зеленых не забыл? Мы так соскучились, аж прям за-

долбались ждать почтового перевода! Почему два, понял? Задаток  — 
это раз, кидалово — это два.

— Шиш вам с маслом, а не… кх-кх-кх…
Битюг добавил новую порцию газа. Дверь закрылась. Крематорий 

повернулся к Битюгу.
— Пора кончать этот балаган. Достал, что я просил, Юрась?
Битюг кивнул.
— Тогда начинай! — сказал Крематорий.
Бойцы снова отжали дверь и запустили в кабину новую порцию те-

перь уже веселящего газа, добавив потом и перечной смеси.

  4   От англ. groggy — пьяный, непрочный — одномоментное ухудшение состояния нахо-
дящегося на ногах боксера или бойца ММА после получения удара в подбородок.
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— Г-кх-кх-гады! Гестаповцы… кх-кх-кх!  — Бахишвили, заходясь в 
кашле, забарабанил в стенку. — Я согласен.

— Тогда подпиши, — Крематорий просунул в кабину листок бумаги 
и ручку.

— Почему… кх-кх-кх… три? — плевался Каха.
— За беспокойство, генацвале. На возмещение наших издержек — 

газ нынче подорожал, а «Газпром» скидок не дает. Зачем артачился, как 
баран? Всему есть своя цена — твоя такая. Не согласен? Щас добавим 
газку. Тебе, Кахочка, какой понравился?

— Гады-ы-ы… кх-кх-кх… Подписал. Вынимайте скорее! Задохнусь 
же!

Крематорий забрал листок.
— Давай, Юра, туши пожар!
— Это, Каха, тебе на память о «Пенной Чувашии»!
Битюг открыл заслонку и направил раструб огнетушителя в лифт… 

Караджи убрал банковскую выписку в карман и отвернулся в сторо-
ну. Незнакомец с длинными волосами не уходил и стоял в нерешитель-
ности. Наконец, он сел за свободный столик неподалеку и сделал заказ 
официанту. Странный тип отхлебывал принесенное пиво, продолжая 
исподтишка наблюдать за Исмаилом. Такое непонятное и назойливое 
внимание нервировало, и Караджи отвернулся.

Через несколько минут незнакомец обратился к нему по-английски:
— Прошу прощения за беспокойство. Я не говорю по-французски. 

Разрешите представиться? 
— Что тебе от меня надо? — раздраженно процедил сквозь зубы Ис-

маил, надеясь, что тот отстанет. 
— Вы говорите по-русски! — не обращая внимания на грубость, об-

радовался мужчина.  — Я Вениамин Терновый, генеральный директор 
телеканала «ЦТВ» из Москвы.

— Мужик, я интервью не даю! До свидания!
— Нет-нет, прошу вас, выслушайте меня. Мы здесь, в Марселе, 

снимаем кино про русскую мафию, — Вениамин сел на стул и затара-
торил, как будто боялся, что его новый знакомый убежит. — А у вас 
такое красивое восточное лицо, которое не портят оспины, типаж, 
манера разговаривать с легким кавказским акцентом  — прямо как 
у нашего главного героя. Я очень хочу, чтобы вы попробовались на 
эту роль!

— Какую еще роль?
— Одного азербайджанца из Баку. Он агент ЦРУ. Вот поперсонажник.
— Чего? — то ли не понял, то ли насторожился Караджи.

Поэзия и проза 
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— Ну, список всех героев по сценарию. Ваша роль  — Муса, или 
«Жженый джокер». Я вам оставлю экземпляр, почитайте. И мою визит-
ку. Позвоните, если согласитесь. Нет, лучше сразу приезжайте в гольф-
клуб Golf de Marseille La Salette — совсем недалеко от города. У нас там 
завтра с утра встреча актеров с автором романа и заказчиком фильма. 
Это солидный западный фонд. Мы хорошо вам заплатим! Соглашайтесь, 
умоляю вас! Не получится, так не получится. Хотя бы попробуем, но я 
чувствую, что вы тот, кто мне нужен. У вас… такой взгляд!

Исмаил посмотрел на Тернового так, как смотрел в глаза Черному 
Фредди на катере. Вениамин непроизвольно поежился и встал.

— Извините, я уже отнял у вас много времени, но вы все-таки по-
думайте.

На выходе Терновый обернулся и сказал: «Какое харáктерное лицо! 
Это то, что нам нужно!»

Караджи чуть не сплюнул с досады — длинноволосый парень про-
стоял там с полминуты, уставившись на него. Когда киношник ушел, Ис-
маил глубоко вздохнул, не до конца понимая, что произошло. Тут его 
взгляд упал на оставленные на столе бумаги. Прочитав заглавие «Кри-
минальная драма по роману Жанны Кузнецовой "Слышащий Сердце"», 
он остолбенел.

«Какая-то Жанна, помнится, была в списке питерского детектива, ко-
торый я оставил себе на память. Та бумажка, кажется, в сейфе, — вспом-
нил Караджи. — "Слышащий Сердце" — неужели имеется в виду бебут 
Мустафы IV? Не может быть! Откуда про него стало известно?» 

Исмаил лихорадочно листал описание ролей, пока не отыскал стра-
ницу с титулом «Роль Мусы, он же "Жженый джокер"».

«Это про меня?» — поразился Караджи, вчитываясь в первые стро-
ки.

Он долго изучал текст, касавшийся событий в Баку и Краснодаре, 
проверяя места, где авторский вымысел не совпал с реальными собы-
тиями, и наоборот. 

«Вот где, оказывается, был тайник у брата Овсепяна  — в осмотро-
вой яме в гараже. Я же именно там нашел сломанный электрический 
чайник! Спешил, не успел обыскать как следует», — вспоминал Исмаил, 
в задумчивости поглаживая непривычно гладкий подбородок — после 
событий на Крите он сбрил бороду. 

Концы, которые Караджи так старательно обрубил, мистическим 
образом снова завязались в непостижимый разуму узел. Ритуальный 
кинжал словно не хотел сидеть в ножнах и заканчивать свою историю в 
банковском сейфе.

Игорь Англер  Слышащий сердце
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                                 Белый

Подойдите ко мне ближе, совсем близко.
Вы не белый офицер, я не гимназистка.
Обнимите крепко, опустите руки ниже.
К белому белью, в мою бесстыжесть.
Белой ночью ветер развевает белый тюль.
По бумаге белой пролетел июль.
Это не трагедия, не драма.
Слышала, поэтов после жизни 
Превращают в мрамор.
Поезжайте в Ватикан,
Перед «Пьетой» Буонарроти
Встаньте и до белой смерти стойте.
Может быть, я вам составлю пару.
До тех пор пока не обратитесь
Белым мрамором
Из рудников Каррары.

Белла Гусарова. Родилась в Ленинграде на Васильевском Остро-
ве. В десятидневном возрасте ее увезли за Полярный Круг  — 
набираться мужества и смелости для жизни, изучать историю 
искусств, любоваться северными сияниями и мечтать о возвра-
щении на родину и о далеких теплых странах. Научилась всему 
неплохо, мечты сбылись, об этом — в стихах. Печаталась в поэти-
ческих сборниках, журналах, альманахах (в т. ч. зарубежных), вы-
пустила шесть сборников стихов. Стихотворения переведены на 
финский, немецкий, французский, испанский, английский языки. 
Авторские сольные медиа-поэтические проекты проводились в 
клубах «Манхеттен», «Платформа», арт-центре «Борей», книжном 
магазине «Фаренгейт 451» и библиотеке им. Маяковского в Пе-
тербурге, а также в городах Инстербург, Казань и др.

Белла Гусарова

Из цикла «Истории цвета»
(стихи)
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               Красный

Купали красных коней.
Кормили красных собак.
Под алыми парусами
Все девушки дождались
Своих распрекрасных принцев.
Построили теплицы 
И посадили мак.
Отделали красным комнаты
Как на холсте Матисса. 
В аквариум с неркой и семгой
Собрали рубины, гранат.
На Красное море билеты
Смотреть на смертельный закат
Купили. И дальше по странам
Красивые люди пошли.
Одев меня в красное платье,
Скрыв красные пятна на ранах,
Поставив у зеркала свечи,
Ушли убивать и любить.
В любом заведении двери,
Бесстрашные, открывали
И неизменно заказывали
Кровавую Мэри!

                                          Оранжевый

я когда-то водила как профи мячом баскетбольным.
но теперь на шезлонге лежу и смотрю на закаты.
больше нет никого, кто бы сделал мне больно,
я спокойно переживаю любые утраты.

да и легкая горечь во рту — это вкус от шафрана.
мне бы фруктов купить — мандарины, хурму и папайю. 
но в буддийской одежде питаюсь оранжевой праной,
хотя где есть корзина с шестью апельсинами, знаю.

на картине Ван Гога, который и сам апельсинов.
отнесу их монахам поесть — медитировать будут.
делать тыквенные фонарики к Хеллоуину 
нужно мне, или яркие глиняные сосуды

Белла Гусарова  Стихи
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для хранения праха, вдруг не защитят от напастей
эти рожи… или посадите цветы на могилу,
называются бархатцы. в теплом оранжевом счастье
буду мантры учить и в астрале накапливать силы.  

                    Желтый

Женщина в желтом платье
Собирала подсолнухи
В солнцезащитных очках.
Потом пошла завтракать,
Не иначе, яичницей,
Чаем с лимоном.
Надела желтые лодочки,
Растянула желтый шарф парусом,
Разбежалась к полету
С обрыва.
Но ее тормознули,
Отвели в Желтый дом.
Где она все твердила, что цвет в тренде,
Хочет быть модной.
И не сбрендила.
Собиралась лететь в Китай,
Любит его историю.
Желтый цвет — императорский, 
И рядом Желтое море.
Но не слушали санитары,
Они чаще всего не знают, 
Почему у людей едет крыша.
Но в случае этом последний
Подсолнух был лишним…

                    Зеленый

если стоишь на «Мосту над болотом» Сезанна
или под ним проплываешь на крокодиле,
то не пугают зеленые человечки.
можно легко утопить их в густеющем иле.
смачно вкушая «Зеленые яблоки» Поля,
нежно смотрю на канабис, растущий в стакане.

Поэзия и проза 
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не собираюсь курить его, слишком красивый.
съем огурец лучше свежий и лучше без соли.
змию зеленому закусь, желая согреться,
после салата полезного «айсберг» простыла.
кто так назвал его холодно. вряд ли пингвины.
змий мне поможет быстрей и теплей пенталгина.
«зелень» в кармане, шкатулки куплю из нефрита,
змеевика и билет на Уральские горы.
все  происходит, как нужно, и я Королевой
всех малахитовых залежей сделаюсь скоро.

                       Фиолетовый

                                                                                      Владимиру Хахо

От овердоза ультрафиолетом
Не станешь ни сиренью, ни фиалкой — 
Кустом, воспетым в масле, в акварели.
Цветком, любимым фавориткой Бонапарта,
Принесшим ей свободу, счастье, смерть.
Поэтому на жарком южном море
Идите по ночам смотреть,
Как фосфорирует планктон,
Или на звездную, 
Не на бумаге, карту.

Жаль, я не альпинист-авантюрист.
И не решусь поехать в Гималаи.
Там не найти чудесный аметист,
Зато на облаках катают.

Даосы верили, что фиолетовый туман
Им возвещает о приходе Лао…
Когда смотрю на «Розовые горы» 
Под небом цвета фиолета —
Картину Рериха — 
Вдыхаю аромат Вселенной
И радуюсь ее привету.

Белла Гусарова  Стихи
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Вячеслав Власов. Окончил юридический факультет Санкт-
Петербургского Государственного Университета. Партнер меж-
дународной консалтинговой компании PwC. Является иссле-
дователем творчества Рихарда Вагнера, членом Вагнеровского 
Общества в Великобритании. В прошлом номере журнала Вячес-
лав дебютировал с рассказом «Воссоединение на берегах Дауга-
вы» о жизни молодого Вагнера и начале его творческой карьеры 
в Риге. Рассказ «Закат в Венеции» повествует о вершине творче-
ства и последних месяцах жизни великого композитора. Пока он 
готовился к печати, телеканал «Санкт-Петербург» показал пере-
дачу с участием Вячеслава Власова по его рассказу «Рихард Ваг-
нер и Великая княгиня Елена Павловна» о гастролях Вагнера в 
Петербурге в 1863 году.

Вячеслав Власов

Закат в Венеции
Последние месяцы жизни Рихарда Вагнера

Гранд Канал

Сентябрь 1882 года. Рихард Вагнер только что представил миру свое 
грандиозное творение — торжественную сценическую мистерию «Пар-
сифаль». Силы, отданные двум месяцам премьерных постановок, опу-
стошили его эмоционально и физически, на фоне невыносимого пере-
утомления усилились сердечные приступы. Организм требовал смены 
осеннего баварского климата на более мягкий, душа мечтала созерцать 
безвременную красоту, а сердцу хотелось спокойствия и умиротворе-
ния. 

Вагнеры любили проводить осень и зиму в Италии, поэтому никто 
не удивился, когда однажды утром Рихард сообщил своей жене Козиме 
новость: он арендовал целое крыло в Палаццо Вендрамин Калерджи на 
Гранд Канале, и они всей семьей срочно переезжают из Байройта в Ве-
нецию.

Впервые приехав сюда двадцать четыре года назад, Вагнер момен-
тально влюбился в этот город, обладающий чудесными целебными свой-
ствами. Тогда ему требовалось излечиться от несчастной, безответной 
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любви по имени Матильда Везендонк. Страдающее сердце почувство-
вало первое облегчение, совершенно неожиданно услышав звуки увер-
тюры к «Тангейзеру» в исполнении небольшого оркестра, зазывающего 
посетителей в кафе «Лавена» на площади Святого Марка. Вагнер не был 
бы самим собой, если бы тотчас не написал владельцам заведения: по-
зволь они себе еще хоть раз прикоснуться к его шедевру, пусть пригла-
сят его, объяснить музыкантам, что такое темп. И венецианцы не только 
позвали Вагнера, но и устроили концерт военного оркестра, исполнив-
шего все увертюры Маэстро. Волшебное исцеление началось!

Любовное томление, мрачное настроение, упадок сил, меланхолия 
постепенно улетучивались под воздействием вековой красоты, вене-
цианских веселья и безмятежности. Наблюдая из окна за чернильной 
синевой Гранд Канала, месяцем, яркими звездами, Рихард Вагнер каж-
дую ночь смотрел на плывущие гондолы с иллюминацией, певцами, 
музыкантами; слышал, как переговариваются и поют гондольеры, как 
местные народные песни сливаются с шумом волн и ветра. Музыка 
здесь стала частью природы, и казалось, что сам Гранд Канал, а вовсе не 
Вагнер, создавал мелодию непревзойденного гимна любви «Тристан и 
Изольда», успокаивая растерзанную любовными муками душу.

Это было давно, а сейчас Маэстро  — умудренный жизнью и при-
знанный миром гений, счастливый муж и отец. Шестидесятидевятилет-
нему композитору требуется иное лекарство: от нервозности, устало-
сти, сердечных болей, возраста. Взяв под руку любимую жену Козиму, 
он медленно бродит по покрытым вековой пылью улочкам, мостикам 
и набережным каналов. Каждый день гондола привозит их на площадь 
Святого Марка для неспешного повторения ритуала, когда-то дававше-
гося Рихарду с легкостью: прогулка по площади, обед, променад в го-
родском саду, десерт в кафе «Лавена».

Его вечерний путь домой проходит мимо красивейших венециан-
ских особняков, среди которых Палаццо Джустиниани, и Вагнер не мо-
жет отделаться от воспоминаний о том, как раньше он ежедневно воз-
вращался сюда на гондоле по уже темному и тихому Гранд Каналу. Тогда 
на ночном фасаде свет горел лишь в одном окне, то была небольшая 
настольная лампа в снятых им апартаментах — немой свидетель созда-
ния «Тристана и Изольды». Сейчас же освещенные окна Палаццо напо-
минают Вагнеру о безумной страсти и о бешеной энергии, находясь в 
плену которых в далеком 1858 году он полностью отдавался сочинению 
своего шедевра. Один лишь взгляд из гондолы на этот свет — и вот уже 
его душа переполняется грустью и сожалением; эти чувства овладева-
ют ею всецело, без остатка, подобно ночи любви, покрывшей Изольду 
и Тристана. 

Вячеслав Власов  Закат в Венеции
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Разве это тоска по давно ушедшей, оставшейся в далеком прошлом 
привязанности? Ведь, не живи сейчас Вагнер в Венеции, он вспоминал 
бы Матильду Везендонк, свою Изольду, не чаще, чем всех прочих дам 
сердца. А их после Матильды было много: Мария, Серафима, еще одна 
Матильда, Фредерика, Юдит,  — ему было сложно припомнить имена 
всех муз, сыгравших свою мимолетную роль в поиске композитором 
творческого вдохновения. Ах, да, Кэрри Прингл, исполнительница пар-
тии одной из волшебных дев-цветов в «Парсифале», просящая сейчас 
Вагнера о встрече в городе лагун. Молодые, прекрасные, изящные, 
привлекательные, соблазнительные — они были созданы для наслаж-
дения, подобно юным девам из волшебного сада Клингзора. Но ни одна 
из них не годилась на роль неразлучной спутницы Маэстро, способной 
с благоговением и достоинством возвести его под руку на вершину ми-
рового музыкального Олимпа.

Когда-то Рихард думал, что эта судьба уготовлена его первой жене 
Минне, с которой за тридцать лет совместной жизни он пережил ве-
ликое множество трудностей: нужду, нищету, голод, преследование 
кредиторами, долговую яму, высылку из Германии, насмешки и оттор-
жение в разных оперных театрах мира. Но бедная Минна, похоже, ни 
разу за всю жизнь не открыла ни одной партитуры своего мужа, если 
только увесистое печатное издание не служило орудием нападения во 
время очередного затеянного ею скандала. Очаровательная Минна, 
подобно богине Фрике, жене верховного бога Вотана из «Кольца Ни-
белунга», своими ревностью, меркантильностью и вздорным характе-
ром превратила их семейную жизнь в невыносимое и, в конце концов, 
невозможное сосуществование. «Покойся с миром, Минна, — подумал 
Вагнер, — ты не была хорошей женой, но все же я искренне благода-
рен тебе за поддержку во время жизненных невзгод. Если бы не ты, 
быть мне сейчас, в лучшем случае, придворным капельмейстером Сак-
сонии!»

Гондола уже давно миновала Палаццо Джустиниани, фонари на мо-
сту Риальто осветили лицо Козимы, не сводящей взгляда со своего о 
чем-то замечтавшегося мужа, и Рихард задумчиво улыбнулся ей: она так 
же молода, стройна и хороша собой, как и двадцать пять лет назад, ког-
да он впервые обратил на нее внимание. Где же это было? Швейцария. 
Поместье Везендонков. В гостиной беседовали три женщины: Минна, с 
которой он все никак не мог расстаться окончательно; Матильда, пока 
еще не ранившая Рихарда своим жестоким, беспощадным отказом от 
его неземной любви; и юная остроносая, длинноволосая фрау, жена его 
друга фон Бюлова, дочь его друга Листа. Козима! В тот день Вагнер и 
подумать не мог, что именно она станет его валькирией Брунгильдой, 

Поэзия и проза 
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верной спутницей, каждый день записывающей в блокнот все их раз-
говоры, страстной любовницей, о которой он мечтал всю жизнь, и мате-
рью трех его детей! 

Лишь спустя несколько лет, совершенно случайно вновь встретив 
эту фрау по пути в Вену, испытав на себе ее вопросительно-робкий 
взгляд, Рихард осознал, что без этого взгляда он больше не сможет ни 
жить, ни писать музыку. И вот этот любимый взгляд, отгоняющий взяв-
шуюся из ниоткуда грусть, снова обращен на него. Как хочется опять 
почувствовать себя молодым, как хочется вновь творить! Вагнер еще 
раз улыбнулся неотрывно смотревшей на него жене, показывая кивком 
головы, что гондола уже подплыла к Палаццо Вендрамин Калерджи, их 
венецианской обители.

Палаццо Вендрамин

На контрасте с тихим и спокойным вечерним Гранд Каналом, апар-
таменты Вагнеров содрогались от шторма: приехавший погостить Фе-
ренц Лист, отец Козимы и тесть Рихарда, несмотря на возраст, не мог 
обходиться без постоянно сопровождавшей его шумной толпы поклон-
ников, которую считал своим долгом почти каждый вечер приводить в 
Палаццо. Вагнер и сам любил находиться в центре внимания, но в тот 
вечер он чувствовал усталость, и со свойственной ему раздражитель-
ностью намекнул «папаше Листу», как он его называл в кругу семьи, что 
гостям пора и честь знать. 

Стоило суете схлынуть, Рихард развалился в удобном кресле: отсту-
пившая еще несколько дней назад боль в сердце вернулась с новой си-
лой, и ему требовалось отдохнуть. Обведя глазами свои венецианские 
апартаменты, он с удовлетворением отметил, что обставил их именно 
так, как всегда мечтал. Шелк, атлас, парча, кружева, арабские ковры — 
полная палитра теплых цветов вперемешку с золотом радует глаз, а за-
пах ароматизированных атласных роз клонит в сон. 

В полудреме, время от времени поглядывая на собравшихся в гости-
ной членов семьи, Маэстро вновь предался своим мыслям. В последнее 
время он так часто сердился на Листа из-за мелочей, мог не разговари-
вать с ним несколько дней, и так редко признавался ему в искренней 
радости от общения с добрым, верным другом и соратником. А ведь их 
долгая размолвка наконец-то завершилась! Когда Лист не принял его 
брак с Козимой и отстранился от них, Вагнер был абсолютно уверен, 
что любящий его тесть поступил так исключительно в угоду своей даме 
сердца Каролине Витгинштейн, никогда не скрывавшей необъяснимого 
пренебрежения к Рихарду. 
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Откуда же этой даме было знать, что двух композиторов связыва-
ли не только семейные и дружеские узы, их объединяла целая жизнь, 
посвященная зарождению музыки будущего. «Папаша Лист» прошел 
долгий путь от пренебрежения заискивающим перед ним молодым не-
мецким дарованием до искреннего поклонения и самоотверженной 
пропаганды его таланта. «Феноменальный человек, — подумал Вагнер 
о Листе, — когда от меня все отвернулись, когда изгнали из моей Роди-
ны за юношескую шалость — участие в восстании в Дрездене, прокляли 
и оставили без средств к существованию, этот великий венгр поверил в 
меня и протянул руку помощи.» 

Только силами Листа был поставлен «Лоэнгрин», это его связи, под-
держка и средства помогли всем следующим операм Вагнера увидеть 
свет. Рихард любил пафосные речи, но он ни на йоту не льстил своему 
тестю, когда в присутствии всех рукоплещущих успеху «Кольца Нибе-
лунга» в Байройте указал на него жестом и заявил: всего этого не было 
бы, если бы не этот великий человек!

Зять и тесть были почти одногодками, но взирали на резвящихся в уют-
ной зале Палаццо Вендрамин уже подросших детей разными глазами: ба-
лующий их знаменитый гуляка-дед и обожающий, любящий, заботливый 
степенный отец. В детях течет кровь двух великих композиторов, а Рихард, 
несомненно, относил себя к таковым; если бы только можно было знать, 
передадутся ли им по наследству любовь к музыке и талант, и чей именно? 

Изольда, старшая — уже настоящая барышня, на которую засматри-
ваются кавалеры, и не за горами тот день, когда отец поведет ее под 
венец. Кто знает, может это произойдет в соборе Санта-Мария Глорио-
за деи Фрари, так полюбившемся Рихарду с Козимой. А через какое-то 
время, глядишь, придется возвращаться в церковь Фрари снова, ведь 
младшая, сладкоежка Ева, тоже подрастает. Маленький Зигфрид де-
монстрирует первые успехи на музыкальном поприще, о чем Рихард с 
гордостью написал баварскому королю Людвигу II. Недаром он назвал 
Зигфрида в честь своего творения и любимого героя из «Кольца Нибе-
лунга». Еще лет десять, и сын вполне может принять бразды правления 
фестивалем в Байройте.

Еще недавно Рихард пребывал в растерянности, сможет ли он обе-
спечить своим чадам достойное будущее, ведь двери байройтского 
фестивального дома оказались надолго закрытыми для публики: денег 
для постановок не хватало, и, соответственно, мало что предвещало 
рост благосостояния семьи, несмотря на успехи вагнеровских опер по 
всему миру. Ему, прожившему в долгах практически всю свою жизнь, 
было к этому не привыкать, но чувство ответственности за судьбы детей 
подстегнуло композитора к созданию нового шедевра. 

Поэзия и проза 
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И, наконец, «Парсифаль» увидел свет и увенчался грандиозным 
успехом, благодаря которому семейный кошелек изрядно потолстел1. 
Теперь счастливый отец мог не переживать за материальное благопо-
лучие отпрысков.

Стоило ему подумать о своем последнем творении, и  — какое со-
впадение — в гостиную вошел их старый добрый русский друг Павел 
Жуковский, художник, создавший эскизы декораций и костюмов для 
«Парсифаля». Верный друг, человек с широким кругозором и невероят-
но интересный собеседник, замечательный компаньон в их с Козимой 
путешествиях по Италии, байройтский сосед, для которого во владени-
ях Вагнера была проделана специальная дверь в садовой стене и про-
топтана особая дорожка к вилле композитора «Ванфрид». Рихард ис-
кренне симпатизировал Жуковскому и винил себя в том, что во время 
подготовки «Парсифаля», погрузившись в мир собственных устремле-
ний и переживаний, сам того не замечая, многократно причинял рани-
мому художнику душевную боль вспыльчивостью, грубостью, резкой 
критикой, невниманием и безразличием. А ведь Жуковский работал 
над оформлением «Парсифаля» в течение нескольких лет совершенно 
безвозмездно, лишь из-за своего желания служить гению Вагнера! 

Рано или поздно за свои ошибки приходится платить. По заверше-
нии премьерных преставлений Вагнер обнаружил, что Жуковского ря-
дом нет. Будучи больше не в силах выносить вздорный характер Вагне-
ра, художник продал все свое имущество и покинул Байройт. Если бы 
не усилия Козимы и Листа, Рихард никогда больше не увидел бы своего 
друга... Но вот он — здесь, в Венеции, и проводит с Вагнерами все дни и 
вечера напролет!

Рихард кивнул другу, а сам задумался: не поскупился ли он на эмоции 
в момент их долгожданной встречи после нескольких месяцев разлуки? 
Нет, он ведь сказал Павлу самое большее, на что был способен: «Друг, мы 
с Вами прошли огонь и воду, теперь нас может разлучить только смерть».

Козима, дети, Лист, Жуковский — все разговаривали шепотом, чтобы 
не разбудить задремавшего Вагнера. Собравшаяся в Палаццо Вендра-
мин семья своим присутствием врачевала больное сердце Рихарда, и в 
тот вечер ему абсолютно не хотелось покидать их. Но завтра утром врач 
непременно поинтересуется, соблюдает ли Маэстро предписанный ему 
режим. Поскольку он так и не смог отказаться от выработанной в моло-
дости привычки вставать с первыми лучами солнца и приниматься за 
работу, врачи заставляют его рано отходить ко сну… 

  1    Чистая прибыль от шестнадцати представлений «Парсифаля» составила в современ-
ных деньгах примерно два миллиона евро.
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Отогнав прочь воспоминания о тяжелом периоде, сопутствовавшем 
созданию «Парсифаля», поцеловав жену и детей, пожав руки тестю и 
другу, Вагнер удалился в спальную. 

Стоило векам налиться тяжестью, как он оказался в длинной гондо-
ле, медленно движущейся в лучах заката по иссиня-черному, слегка ко-
лышущемуся Гранд Каналу.

Козима, с нежной улыбкой сидящая напротив него, прислушивает-
ся к звукам плещущейся под веслом гондольера воды. Разливающаяся 
по глади Канала мелодия до боли знакома, но Вагнер никак не может 
вспомнить, где и когда он ее слышал. Козима, не размыкая губ, одним 
лишь пронзительным взглядом подсказывает: «о ночь любви, спустись 
над нами!»

«Изольда!», — вскрикнул Рихард во сне. Козима отвела свой взгляд, 
и они оба услышали, как песнь Канала внезапно сменилась: «сегодня 
слезы покаянья, священная роса кропит луга, леса; природа стала хра-
мом!» — в воздухе безвременного города растворялась прекрасная ме-
лодия Страстной Пятницы из «Парсифаля».  

Schmachtend2 

Каждое утро отдых в Венеции отодвигался на второй план, так как 
Рихард Вагнер просто не мог себе позволить оставить непродуманны-
ми и неотраженными на бумаге переживания о судьбе «Парсифаля», за-
нимавшие все его мысли. Написанные на рассвете, под крик кружащих 
над утренним Гранд Каналом чаек, письма и эссе о популяризации этого 
грандиозного труда служили как будто извинениями за то, что давным-
давно именно в Венеции он отложил работу над «Парсифалем» ради 
создания своего «Тристана».

Теперь же, после пяти лет упорного труда над либретто и музыкой, 
поиска по всему миру денег на постановку посредством специально 
созданных для этих целей вагнеровских обществ, попыток получить по-
мощь от баварского короля, долгой работы над сценографией и деко-
рациями, и, наконец, небывалого успеха «Парсифаля», Вагнер чувство-
вал огромное удовлетворение от законченного творения. 

Оно было совсем не похоже на все его прочие оперы-драмы: если 
раньше он рассказывал миру художественными средствами о самом 
себе, о нелегком пути человека искусства к умам и сердцам людей, о 
своем видении проблем мироустройства, то «Парсифаль» стал по-
вествованием о вечном, о смысле жизни, о божественной любви. Как 

  2   В томлении (нем.)

Поэзия и проза 



113журнал «Аврора» 03/2020

великий художник, Вагнер прошел в собственном творчестве предна-
чертанный им самим юноше Парсифалю долгий путь «через страдания 
к знанию, от знания к состраданию, через сострадание к любви». 

Создатель возвышенной мистерии, чистого сюжета о христианской 
вере считал, что имеет полное моральное право определять дальней-
шую жизнь своего шедевра. Более пятидесяти лет он писал и ставил 
оперы, и за эти годы вкусы широкой публики кардинально не поменя-
лись: она требовала развлечения и увеселений, а мировые театры ей 
потакали. Поэтому ни один из этих театров не достоин «Парсифаля», 
ставшего для самого Вагнера созданием священнейшим. 

Вагнер вспомнил, как он, обожающий внимание, славу и признание, 
настолько смутился бурными овациями публики после впервые пред-
ставленного первого акта своей торжественной сценической мисте-
рии, что вынужден был появиться на сцене и заявить зрителям о не-
уместности долгих, громких аплодисментов происходившему на сцене 
священнодействию3 . Нет, такое произведение никак не может испол-
няться на оперных сценах, приглашающих публику для фривольностей 
и забав; единственная уместная для него сцена — удаленный от всего 
мира собственный театр Вагнера в Байройте.

Вот только моральное право существенно уступало юридическим 
правам на исполнение «Парсифаля», принадлежавшим баварскому 
королю Людвигу II, боготворившему Вагнера и заплатившему ему за 
написание оперы авансом, задолго до ее завершения. Людвиг желал 
представить «Парсифаль» миру в королевском театре в Мюнхене. Нау-
ченный всей своей жизнью противостоять финансовым и юридическим 
формальностям, в Венеции композитор вступает в переписку с коро-
лем, прося его дать своему театру эксклюзивные права на «Парсифаля»: 
отговаривает, убеждает, доказывает, упрашивает, умоляет, льстит, даже 
обещает дать несколько представлений в своем театре для одного Люд-
вига, без прочей публики4.

Конечно же, Вагнер писал королю полуправду: очень любящий 
деньги Маэстро не мог не думать и о финансовых последствиях этого 

  3   По этой причине среди вагнерианцев всего мира сложилась традиция не аплодиро-
вать после первого акта «Парсифаля», несмотря на то, что Рихард Вагнер сильно расстро-
ился, когда после его заявления он не услышал аплодисментов по завершении исполне-
ния второго и третьего актов оперы; он еще раз вышел к публике и попросил ее, хотя и 
умерить пыл, но не сдерживать эмоции, и они последовали незамедлительно. Говорят, 
что Маэстро промолвил: «К черту условности, я обожаю аплодисменты!».

  4    Пожелание Вагнера было исполнено: в течение тридцати лет после его смерти «Парси-
фаль» исполнялся, за некоторыми исключениями (специальное исполнение для короля и 
концертное исполнение в США), только в вагнеровском театре в Байройте.
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вопроса. Не отговори он Людвига от постановки «Парсифаля» в иных 
театрах, семейный кошелек Вагнеров мог бы существенно пострадать. 
Это не вписывалось в планы уже начавшего задумывать следующий 
Байройтский фестиваль композитора, которому одна только мысль о 
будущих доходах согревала душу не меньше, чем лучи ласкового вене-
цианского солнца. 

Роль коммерсанта и руководителя театра была для Вагнера новой, 
интересной, многообещающей и даже захватывающей, однако она 
лишь отчасти помогала бороться с сопровождающими его, особенно 
в моменты прогулок на гондоле по древним каналам среди старинных 
зданий, грустью, тоской, а подчас и унынием. Ведь он, прежде всего, 
творец, а его творческие замыслы иссякли, и возраст, увы, неумолимо 
дает о себе знать. Невозможно смириться с тем, что «Парсифаль», похо-
же, станет его последним творением, прощальным посланием миру, как 
он называл свое грандиозное произведение в письмах королю. Несмо-
тря на огромное желание творить и предрасполагающую к этому свое-
образную, почти театральную атмосферу Венеции, у Вагнера не было ни 
одной идеи для нового либретто.

Вагнер неоднократно успокаивал себя: своими операми он уже ска-
зал миру все, что хотел, удовлетворил запросы самой взыскательной 
публики и прочно занял место на вселенском музыкальном Олимпе. 
Однако все эти достижения меркли перед желанием Рихарда посто-
янно радовать, удивлять, поражать своим талантом единственную для 
него женщину на свете — Козиму. 

Ради него хрупкая, но со стальным характером, супруга пренебрегла 
честью бывшего мужа фон Бюлова, от которого она буквально сбежала 
к Вагнеру, гневом отца — Листа, принявшего католический сан и пори-
цавшего поступок дочери, общественным неодобрением и, как след-
ствие, прохладным отношением короля Людвига. Страстная любовь 
к Вагнеру, служение его таланту  — единственное, что действительно 
имело значение для этой женщины. Целеустремленная, энергичная Ко-
зима оградила Рихарда от всех забот. Она занималась обустройством 
быта, воспитанием детей, организацией отдыха и даже фактически 
была личным секретарем своего мужа и редактором его воспоминаний. 
Она сделала все возможное, чтобы ничто не отвлекало Рихарда от его 
предназначения: являть миру данный Богом талант. Вагнер ценил пода-
ренное ему Создателем уже в почтенном возрасте счастье — он мечтал 
о такой жене более полувека, — и всеми силами поддерживал пламя их 
безумной любви.

Год назад во время отдыха в Палермо, почти одновременно с окон-
чанием партитуры «Парсифаля», Вагнер осознал, что за все время их се-
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мейной жизни он не раз устраивал в честь Козимы концерты, но не сде-
лал ей ни одного музыкального посвящения. Эту ошибку нужно было 
срочно исправлять, и Рихард написал для нее миниатюру5. Небольшая 
элегия с указанием на характер исполнения — Schmachtend6, точно та-
ким же, какое он дал для вступления к «Тристану и Изольде». Без на-
звания, с простым посвящением на нотном листе: «Козиме Вагнер». Но 
время для этого подарка, для зрелой музыки, еще не пришло. Козима 
была почти на четверть века младше Рихарда и заслуживала иной музы-
ки: молодой, полной сил, энергии, надежд и устремлений. Вот если бы 
композитор мог снова стать молодым!

И небеса как будто услышали Вагнера. В один из теплых венециан-
ских дней он вспомнил о случайно обнаруженных, давно считавшихся 
утерянными, нотах симфонии до-мажор, которую он сочинил полвека 
назад. В томительном ожидании музы Рихард и без того задумывался 
о написании симфонии, делился с Козимой и Листом своим желанием 
полностью изменить принятые в то время принципы построения сим-
фоний. И вдруг — какое счастье: он обработает найденную пропажу и 
подарит Козиме в декабре в день ее сорокапятилетия мелодию своей 
юности!

Театр Ла Фениче

Козима знала об этой находке. Во время работы над воспоминани-
ями Рихард с энтузиазмом рассказывал ей, как впервые исполнил свое 
творение молодости в далеком 1832 году в Лейпциге. Внимательные 
слушатели узнавали в его симфонии до-мажор и Бетховена, и Моцар-
та, и Вебера, но молодого композитора это нисколько не смущало. Он 
вовсе не считал себя плагиатором, наоборот, с уважением признавал 
каждого из троих своими учителями, оказавшими влияние на его разви-
тие как музыканта. Уже в зрелом возрасте он в шутку говорил о том, что 
этот труд его юности можно смело вставлять между второй и третьей 
симфониями Бетховена, и что если в нем и есть хоть что-то от Рихарда 
Вагнера, так это отсутствие лицемерия, честность перед самим собой и 
последовательность!

Симфония пропала после того, как в 1836 году Вагнер подарил ее 
Феликсу Мендельсону. Композитор полагал, что Мендельсон созна-

  5   Эта миниатюра была найдена уже после смерти Вагнера, она часто именуется как «Эле-
гия ля-бемоль мажор для фортепиано».

  6   В томлении (нем.)

Вячеслав Власов  Закат в Венеции



116

тельно упрятал ее от мира, чтобы помешать карьере юного дарова-
ния. У Вагнера с Мендельсоном были свои счеты, он вообще не любил 
композиторов еврейской национальности, которые оказались более 
востребованы и коммерчески более успешны, нежели гордый и само-
влюбленный Маэстро. Современники превратили в анекдот его выска-
зывание после исполнения «Итальянской симфонии» Мендельсона в 
Байройте: это великий композитор, но его симфонией я дирижировал 
в перчатках, чтобы не прикасаться руками к партитуре.

Хотя самому Вагнеру казалось, что он достаточно за свою жизнь воз-
дал почестей Мендельсону. Не он ли называл его великим пейзажистом 
с несравненно богатой палитрой? Не он ли прилюдно характеризовал 
Мендельсона как искусного, добросовестного и талантливого компози-
тора, которому как никому удалось перенести в музыку внешнюю кра-
соту вещей? И, наконец, не он ли выбрал лейтмотивом Святого Грааля в 
«Парсифале», пронизывающем всю торжественную сценическую мисте-
рию, хорал из Саксонской литургии, который Мендельсон за пятьдесят 
лет до этого использовал в своей Пятой («Реформационной») симфонии?

Их с Мендельсоном заочный спор7 заключался в том, что Рихард 
Вагнер считал себя, в отличие от своего «соперника», способным запе-
чатлеть не только внешнюю сторону чувства, но и само чувство, рас-
трогать слушателей своими операми-драмами до глубины души. Нако-
нец, Рихард искренне полагал, что Мендельсон не только намеренно 
не исполнял подаренную ему вагнеровскую симфонию до-мажор, но и 
уничтожил партитуру, чтобы насолить конкуренту.

Так или иначе, пять лет назад были обнаружены сундуки, брошен-
ные Вагнером при побеге из Германии после участия в дрезденском 
восстании 1848 года. В них оказались ноты, написанные им для студен-
ческой репетиции своей симфонии до-мажор в пражской консервато-
рии. С юношеским задором композитор принялся восстанавливать и 
дорабатывать труд своей молодости, чтобы разучить его для Козимы с 
оркестром венецианского театра Ла Фениче. Помогать ему и ассистиро-
вать при исполнении взялся композитор Энгельберт Хумпердинк.

Подготовка велась в строжайшем секрете от жены. И если доработ-
ку партитуры еще можно было скрыть, ведь Рихард занимался ею по 
утрам в своем кабинете, то с длившимися несколько недель репетиция-
ми было сложнее. Вагнер любил похвастаться своей задумкой «по боль-
шому секрету» перед всеми, даже написал об этом королю Людвигу, так 
что, казалось, вся Венеция, за исключением Козимы, знала о предстоя-
щей премьере. 

  7   Феликс Мендельсон умер в 1847 году, за тридцать пять лет до описываемых событий.
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Когда же супруга начала проявлять интерес, где целыми днями про-
падают ее муж и посвященные в тайну и наблюдающие за репетициями 
дети, Вагнеру пришлось выдумать историю о том, что в местном театре 
заболел дирижер, и он, из великодушия, решил помочь венецианской 
труппе с репетициями. 

Наконец, настало 24 декабря 1882 года — День рождения Козимы, 
время открытия тайны. Вечером вся семья вместе с Павлом Жуковским 
и гувернантками детей в театральных нарядах отправились из Палаццо 
Вендрамин на гондолах по уже освещенному луной Гранд Каналу в те-
атр Ла Фениче на прием в честь Козимы. В фойе их ждали оркестр, ру-
ководство театра, местная аристократия — знакомые Вагнеров и пред-
ставители прессы. 

После фуршета, на котором поднимались тосты за здоровье Кози-
мы, Рихард взял дирижерскую палочку и встал за пульт. Сорок минут 
легкой, воздушной, волшебной музыки стали поистине триумфальны-
ми! Этому триумфу  — Бетховена, Моцарта, Вебера и, наконец, самого 
Рихарда Вагнера — рукоплескали все гости, музыканты, Хумпердинк и 
даже Лист; сам Вагнер сказал, что его симфония звучит гораздо лучше, 
чем пятьдесят лет назад; завтра об этом закрытом для публики событии 
непременно напишут венецианские газеты. Этот триумф предназначал-
ся только одному человеку из всех находившихся в тот вечер в театре 
Ла Фениче — единственной женщине в мире, которая могла по праву 
сказать, что сердце Вагнера всецело принадлежит ей. 

Козима радовалась, улыбалась, аплодировала и смущалась, ибо за 
дирижерским пультом сейчас стоял не ее почти семидесятилетний по-
чтенный супруг, а девятнадцатилетний талантливый юноша, полный 
сил, энергии и творческих замыслов. Она всегда сожалела, что не встре-
тила своего мужа раньше, не знала его молодым, но в тот вечер узнала, 
благодаря волшебным звукам музыки раннего Рихарда. Счастлив был 
и Вагнер, в те минуты он был влюблен, как юноша, его мечта вновь по-
чувствовать себя молодым наконец-то осуществилась!

Козима призналась мужу, что была тронута до глубины души, ведь 
пятьдесят лет назад Рихард исполнял эту симфонию для своей мате-
ри, а теперь — для нее. Тот, кто написал эту музыку, был бесстрашным 
человеком,  — резюмировала она. После этих слов Вагнер подошел к 
Листу и на ухо, но так, чтобы услышали все собравшиеся, спросил: «Ты 
любишь свою дочь?» И под изумленно-вопросительным взглядом тестя 
закончил: «Тогда садись за рояль и играй!» И Лист исполнял музыку из 
«Севильского цирюльника» Россини, а Вагнеры практически до полуно-
чи вкушали витающие в воздухе театра Ла Фениче молодость, радость, 
веселье, счастье и наслаждение.
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В конце вечера Рихард подарил театру свою дирижерскую палоч-
ку, заявив, что это его последнее выступление за пультом. На вопрос 
оркестрантов, почему, Маэстро, словно забыв про вернувшееся к нему 
ощущение второй молодости, с пафосом ответил: «Потому что скоро я 
умру».  

Мысли о смерти посещали Вагнера, как правило, в самый неподхо-
дящий момент, а в Венеции таких моментов было слишком уж много. 
Что это было — возраст, или состояние здоровья, которое, кстати, мед-
ленно шло на поправку, или особое ощущение умиротворения, испыты-
ваемое в удивительном, так полюбившемся ему городе? 

Еще в молодости, пребывая в творческом экстазе, Вагнер восхищал-
ся смертью, обращаясь из Венеции к Матильде Везендонк в дуэте Три-
стана и Изольды «Ночь любви»: «умрем, чтоб вечно жить!» Эта короткая 
фраза перечеркнула все, усвоенное Вагнером из учения Шопенгауэра, 
ибо смерть перестала для него быть умиротворением страстей и жела-
ний, а стала символом новой жизни и любви.

Незадолго до концерта в Ла Фениче Вагнер предложил Жуковскому 
написать портрет пожилого гондольера, каждый день привозившего 
художника к ним в Палаццо Вендрамин. Картина «Последний гондо-
льер», где на фоне мраморного надгробия старуха прильнула плечом 
к своему уже немолодому сыну-гондольеру, глубоко тронула Вагнера. 
Он принял смерть как естественное завершение жизни и был готов к 
ней. Прогуливаясь позже с Козимой на гондоле средь обветшавших от 
времени зданий, композитор промолвил: «я хочу умереть здесь».

Но когда Лист долго наблюдал из окон Палаццо Вендрамин за по-
хоронной процессией на гондолах, потом уединился на целый день, 
а вечером исполнил для всей семьи, наблюдавшей из окон гостиной 
за закатом над Гранд Каналом, свое только что законченное неболь-
шое фортепианное произведение «Траурная гондола», Вагнер при-
шел в ужас. Оставшись позже наедине с Козимой, Рихард заявил. 
что «эта пьеса совершенно бессмысленна». Так к нему пришел страх 
смерти.

И вот сейчас, на концерте в честь Дня рождения Козимы, на вечере 
любви, успеха и своей второй молодости, патетически празднословя о 
своей скорой кончине, он словно высмеивал собственные страхи. Ко-
зима не преминула уколоть супруга: мол, на улице сильный дождь, но 
экипаж из театра мы заказывать не будем, доберемся до Палаццо на 
гондолах с траурным убранством. «Нет, нет, — Рихард мгновенно откре-
стился от своих опрометчивых слов, переводя их в шутку, — на дождли-
вые дни мое заявление не распространяется». Вагнер словно суеверно 
опасался накликать неизбежное.
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Траурная гондола

Маэстро вовсе не собирался покидать этот свет, но и вернувшееся 
к нему после концерта в честь Козимы состояние второй молодости, 
увы, продлилось недолго. Стоило ему закончить по следам этого вечера 
эссе, посвященное произведениям юности, как возобновились сердеч-
ные приступы, накатила многолетняя усталость.

Вагнеры встретили Рождество по-семейному тихо и уютно, а первый 
день 1883 года провели вместе со своими венецианскими друзьями, 
восхищаясь музыкальным спектаклем из произведений Листа, который 
поставили дети под аккомпанемент Хумпердинка.

Любой, кто видел Рихарда в эти дни, — неспешно прогуливавшего-
ся под руку с Козимой по тихим улочкам, поедавшего вместе с детьми 
сладости в кафе Лавена или показывавшего им венецианский карнавал 
с фейерверками, ворчавшего на «папашу Листа» за то, что он вновь при-
водит в Палаццо Вендрамин толпу поклонников, — не мог не отметить, 
каким утомленным и постаревшим он выглядит.

Но, скрытый от посторонних глаз в уютной семейной атмосфере своего 
венецианского жилища, жизнелюбивый Вагнер всегда находил повод для 
веселья. Продолжающий навещать их каждый день Жуковский подыгрывал 
своему другу, предлагая в качестве повода то день своего рождения, то день 
рождения своего отца, то сначала намечающийся, а затем отменившийся 
отъезд художника из Венеции. Рихард даже договаривался с владельцем 
Палаццо Вендрамин о том, чтобы снять для друга отдельную студию, в до-
полнение к их семнадцати комнатам. Каждый вечер семья музицировала, и 
даже когда Лист раздражал Вагнера своим исполнением симфоний Бетхо-
вена, Маэстро все равно пританцовывал под музыку на потеху всей семье.

После Нового года уехал Хумпердинк. В середине января и Лист дол-
жен был вернуться к своим студентам в Будапешт, а оттуда — опять на 
гастроли по всему миру, к своей публике. Они оставляли Вагнера-ком-
позитора наедине с самим собой. Особо тяжело далось Рихарду про-
щание с тестем: долго обнимая его на причале Палаццо, он искренне 
загрустил: с кем ему теперь спорить до хрипоты о будущем музыки? 
Несмотря на все ссоры и размолвки, на своеобразное отношение к со-
временной музыке талантливого тестя, Вагнер любил «папашу Листа» и 
не хотел расставаться с ним. 

Рихард предпочитал не общаться с венецианскими композиторами и 
музыкантами, лишь однажды помог местному дирижеру расставить ак-
центы при исполнении Вступления и Смерти Изольды, но категорически 
отверг идею привезти в Венецию из Байройта свою постановку «Кольца 
Нибелунга». Они с Козимой вообще избегали музыкальной жизни Вене-
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ции, предпочитая посещение драматических представлений оперным. 
Разве могла музыкальная школа Венеции сравниться по своей мощи с 
ним самим? Если вообще кто-то мог, то в прошлой жизни — только Бет-
ховен, а в жизни этой — только тесть! Вагнер не мог описать словами, как 
не хватало ему Листа, хоть тот и уехал совсем недавно. Будучи страстным 
собачником по духу, он даже, в тоске своей, подобрал на улице и принес 
в Палаццо Вендрамин... бездомного котенка.

Тоска и скука улетучились через несколько недель, с приездом в Ве-
нецию дирижера Германа Леви, с которым Вагнер должен был обсуждать 
планы фестиваля в Байройте на этот год. Того самого еврея Леви, которого 
он категорически отказывался принять в качестве дирижера «Парсифа-
ля», заставлял креститься перед премьерой, и у которого отобрал дири-
жерскую палочку, чтобы самому руководить третьим актом на последнем 
премьерном спектакле. Как показала жизнь, Леви был не только лучшим 
баварским дирижером, но и лучшим вагнеровским дирижером своего 
времени. Рихард и Козима приняли его очень радушно и гостеприимно.

Леви провел с Вагнерами больше недели. Каждый день он приезжал 
в Палаццо Вендрамин рано утром, а уезжал поздно вечером, он обе-
дал и ужинал с Вагнерами, катался с ними на гондоле и прогуливался 
по Венеции, они вместе посетили закрытие карнавала. Рихард, правда, 
не смог отказать себе в удовольствии каждый день показывать своему 
коллеге разные церкви, но Леви на такие мелочи уже не обижался, ведь 
он впервые почувствовал, насколько Рихард Вагнер ценит его дири-
жерский талант. Провожая Леви на поезд 12 февраля, Рихард испыты-
вал огромное удовлетворение от тщательной подготовки планов спек-
таклей. Теперь перед ним самим и перед его байройтским фестивалем 
поистине открывались новые горизонты!

Попрощавшись с Леви, Вагнер отвез дочку Еву на гондоле в свое 
любимое кафе Лавена и угостил шоколадом. Вернувшись, музицировал 
для семьи, несколько раз исполнив на рояле мотив дочерей Рейна из 
своей оперы «Золото Рейна». В тот вечер Павел Жуковский сделал два 
карандашных наброска Рихарда за роялем и за книгой. Конечно, этим 
рисункам было очень далеко до картины «Святое семейство», где Па-
вел изобразил Зигфрида в виде Христа, а дочерей Вагнеров — в виде 
ангелов, но Козиме рисунки понравились. Она сразу же подписала их: 
«Р. играет» и «Р. читает» — и забрала к себе в альбом. Перед сном Рихард 
нежно признался Козиме в любви.

На следующий день, 13 февраля, с самого утра все пошло не так. 
Сильный ветер с грозой не предвещали ничего хорошего. Рихард Ваг-
нер сказал камердинеру, что соберется к завтраку сам, без его помощи, 
что было ему несвойственно. В этот день у него была запланирована 

Поэзия и проза 



121журнал «Аврора» 03/2020

встреча с русским художником Василием Алексеевичем Волковым, и 
Вагнер опасался, как бы ненастье не нарушило его планы.

За завтраком обычно милая, любезная Козима была мрачнее тучи. 
Она прочла пришедшую телеграмму, в которой женщина по имени Кэр-
ри Прингл просила Вагнера о встрече в Венеции. Жена жестко спроси-
ла: не та ли это Прингл, о которой ходили слухи, что она пользовалась 
особым расположением ее мужа в Байройте? Напрасно Рихард пытался 
оправдаться. Да, он знает эту девушку, она исполняла роль одной из дев-
цветов волшебного сада Клингзора в «Парсифале». Да, он сам утвердил 
ее на роль. Нет, он не питает никаких чувств к Кэрри Прингл; единствен-
ная женщина, которую он любит — это его жена, сидящая напротив него. 

Рихард знал: бесполезно спорить с Козимой, доведшей себя до яро-
сти собственной ревностью. До него тоже доходили слухи, как в при-
ступе ревности Козима подстроила инцидент на репетиции «Парсифа-
ля» в Байройте, когда Кэрри Прингл столкнули в люк на сцене, и она 
получила травмы. Да, он очень любит женщин и обращает внимание на 
молоденьких барышень, даже в преклонном возрасте, но это ни на йоту 
не умаляет его чувств к Козиме — разве она не поняла это во время не-
давнего концерта в театре Ла Фениче?.. Продолжать разговор не имело 
смысла, и Рихард удалился в кабинет работать.

Сегодня он планировал закончить свое эссе «О женском начале в че-
ловеке», но никак не мог сосредоточиться на тексте, поскольку все его 
мысли были заняты утренним разговором с Козимой. Прошло время, но 
Рихард так и не успокоился, к тому же сердце заныло с новой силой. На-
верное, он не присоединится к семейному обеду, а попросит принести 
ему суп в кабинет и закажет на четыре часа пополудни гондолу. Поедет 
навестить русского художника — или просто помокнет под дождем на 
Гранд Канале... Из гостиной раздавались звуки рояля: «Похвала слезам» 
Шуберта в транскрипции Листа. Но кто исполняет эту мелодию — не-
ужели Козима? Она же много лет не садилась за рояль... 

Внезапно Рихард почувствовал сильную боль. Он схватился за серд-
це и уронил голову на письменный стол. «Немедленно позовите мою 
жену и доктора!», — успел крикнуть Вагнер.

В забытьи он чувствовал, что его ласково обнимает и гладит по голо-
ве любимая Козима. Внезапно из внутреннего кармана выпали на пол 
часы — ее подарок, и остановились: стрелки замерли на половине чет-
вертого пополудни. «Мои часы», — еле вымолвил Вагнер…

На слетевшем с письменного стола листе бумаги уже высохли черни-
ла последней фразы его неоконченного эссе: «любовь — трагизм», а где-
то далеко от города лагун, в огромном темном туннеле с ярким, притяги-
вающим светом в конце, на всю мощь звучала музыка: миллионы ангелов 

Вячеслав Власов  Закат в Венеции



122

играли на арфах. «Добавьте труб! Добавьте тромбонов! Еще бодрее! Еще 
живее! Еще немного бодрее!», — то Маэстро давал указания своему ново-
му, еще не привычному для него, не до конца слаженному оркестру.

 

Ференц Лист отдыхал в своей квартире в Академии Музыки в Пеште. 
Со дня смерти Рихарда Вагнера прошло две недели. Козима, закрывшая-
ся в своем горе от всего мира, включая отца, попросила его не приезжать 
на похороны, и он не смог проводить зятя в последний путь. Горничная 
принесла письмо от Павла Жуковского, в котором верный друг описывал 
Листу происходившее в Палаццо Вендрамин после кончины Вагнера.

Осознав, что Рихарда больше нет, Козима бросилась на кровать, куда 
перенесли тело ее мужа. Она обняла его и пролежала рядом с ним в за-
бытьи, не проронив ни слова, двадцать пять часов. Доктор, пришедший 
через день бальзамировать тело Вагнера, сказал: «Я не знал этих людей, 
но никогда не видел женщины, так сильно любившей своего мужа!». 

Король приказал никому не прикасаться к телу Вагнера и велел при-
везти его в Байройт. После того, как семья и Павел Жуковский прости-
лись с Рихардом, Козима запретила пускать кого-либо в Палаццо Вен-
драмин и отказалась от траурных церемоний в Венеции. Перед тем, как 
гроб с телом Вагнера закрыли, Козима обрезала свои длинные русые 
волосы и положила их на грудь Рихарда.

Утерев слезу, Лист сел за рояль, но не стал играть свою «Траурную 
гондолу»: эта миниатюра была создана под влиянием венецианских 
траурных процессий, но не его собственных переживаний. Он напишет 
еще одну, специально в память о Вагнере, а сейчас сыграет свою транс-
крипцию «Шествия богов в Валгаллу» из вагнеровского «Золота Рейна». 
Перед заплаканными глазами Листа промелькнули два счастливых 
месяца, проведенные с дочерью и зятем в Венеции, и в памяти четко 
всплыл вечерний разговор в гостиной Палаццо Вендрамин. Тогда Ри-
хард положил ему руку на плечо и так искренне произнес: «Как хорошо 
было бы, если бы ты остался у нас навсегда!». 

Лист представил прощание семьи с Вагнером в Венеции, и слезы 
вновь полились из глаз, но они не мешали, напротив — душа подчинила 
своему страданию клавиши старинного рояля. Под величественную му-
зыку восходящие по небесной радуге в Валгаллу боги обращали в веч-
ность последний вздох своего создателя. А на земле, сопровождаемая 
звуком колоколов, шумом Гранд Канала и криком чаек, траурная гондо-
ла увозила великого Маэстро в его последний путь — домой в Байройт.

2020 год

Поэзия и проза 
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Ким Анатолий Андреевич — известный русский прозаик, 
драматург, переводчик, автор романа-сказки «Белка», романа-
притчи «Отец-Лес», романа-мистерии «Сбор грибов под музыку 
Баха», метароманов «Остров Ионы», «Радости рая» и многих дру-
гих произведений. 

Анатолий Ким

Стихи

           Притча о гении и его музе

Он был одиноким гением
она одинокая мать.
Он написал тома стихов и творений
которых никто не мог прочитать.
Она же когда осталась одна
безмужняя и без детей
которые разлетелись все кто куда
встретила одинокого гения
и вышла за него без лишних затей.
Стала его скромным домом заведовать
что состоял из библиотеки спальни и кухни.
Она привела комнатенки в порядок
изгнала мух из них
потом села на диван и стала беседовать
с его стихами и творениями том за томом.
И вот вскоре стала сама гениальна.
Теперь весь ее новый мир — 
библиотека кухня и спальня
в которой мирно спит-похрапывает
наконец-то всемирно признанный
сыто накормленный 
ее одинокий кумир. 



124

         Моя родословная

Что эфиопского 
что шотландского 
и что корейского во мне?
Да от всего понемногу.
Мухаммеду Будде Христу
какому ты верен пророку
какому молишься богу?

Пророков воспринял я
через русское слово.
Русский язык
моя мистическая основа.
Пушкин Лермонтов 
Ким Си Сып из Кореи —
три поэтических пророка 
от разных краев и морей.

Они открыли мне Единого Бога
которому имя Единое Слово.
И светел мой путь
и сакральна в веках
указанная ими дорога.
Алмазно крепка прозрачна светла
моя поэтическая основа

                                                                       22.04.2020

      Голос из глубины Средневековья

Вы думаете
королевирусы испугались за нас?
Нет
просто троны под их задницами зашатались
Думаете
они испугались бубонных зараз 
того что трупы на улицах всюду валялись?
Нет
королевирусы боялись того

Поэзия и проза 
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что мы подохнем все
и их величества бесцарственными бы не остались
Так ничего и не придумали 
перепуганные величественные мозги
кроме того чтобы загнать нас всех
в карантин 
в котором непонятно что и не видно ни зги
Где каждый с чумою остался
один на один
Потом уложили нас во рвы
в один длинный ряд
и похоронили без отпевания и каждения
Потом взошла над нашей братской могилой заря
Эпохи Возрождения

 
          Без знаков препинания

Всю жизнь я спешил
ехал на поезде
летел в самолете
вел машину за рулем
Шел по незнакомому городу во сне
с тоской безденежья в груди
позабыв адрес куда мне надо придти
Спешил оказывается
на собственные похороны
Но похоронить самого себя
не пришлось я опоздал
Меня хоронили мои ближние
которых я возлюбил 
как самого себя
Их оказалось столько
вокруг моей вырытой могилы
что заполонили все кладбище
и стояли далеко за оградою 
по полям и холмам
до самого горизонта
И я совершенно затерялся среди них
Зачем спрашивается я спешил

Анатолий Ким  Стихи
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                            * * *

На Сахалине в шторм
 я тонул уносимый отливным
 течением в море
 Ко мне подплыл какой-то парень
 и крикнул через гребень волны
 чтобы я плыл вдоль берега
 Я поплыл вдоль берега
 меж валами набегающих волн
 и выбрался вскоре на берег
 Парня там не нашел
 это был Николай Угодник

                                     Поэма о жизни
 

А жить было так интересно
Я видел как извергается вулкан Авача
В Абхазии горец шагал за стадом баранов 
закинув руки на посох лежащий у него на плечах
Медведь сидел по пояс в воде 
ловил рыбу в реке на камчатской путине
Монгол скакал по палево-бурой пустыне 
на бешеной маленькой злой лошадке с большой головою
Сумасшедший Федор Конюхов греб на весельной лодке 
через два океана 
читая молитвы
Я видел гавайских девочек 
надевавших мне на шею ожерелье цветов — сами цветы!
В казахстанском детстве я видел 
как зарождался крутящийся вихрь на дороге — 
потом вырос до неба и умчался прочь по сверкающему солончаку
Я видел много всякого дива на свете 
но еще об одном хочу вспомнить 
как в Португалии на самой западной точке Европы 
летающие люди срывались с обрыва
и словно темные мошки 
уносились в даль Атлантики к Атлантиде

                                                                                                               09.04.2020
                                                                                                               (Из цикла стихов оттуда)

Поэзия и проза 
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               О, счастливчик!

Ошибкой были твои браки — 
С судьбою своевольной сшибки.

Попыткой были твои жены,
За счастье сладостное пытки.

Четыре выбраны тобою
Красавиц в этом мире.

Весна и лето, осень и зима –
Жизнь на горбу тобой пронесена.

Брак — по-русски есть ошибка.
Кто часто ошибается, тот есть дурак.

Четыре было у судьбы решения.
Но почему четыре?

Четвертая жена осталась –
От бога? От людей? От черта?

                                               Притча о пяти тещах 

Первая была фаталистка. 
Говорила дочери, моей жене, сочувственно поглядывая на меня:
«Что поделаешь. Получилась жидкая каша, в густую ее не переваришь».

Вторая теща, вдова майора, говорила: «Товарищи! Товарищи! 
Про политику мне не надо! В девятнадцать ноль-ноль смотрю сериал!»
 
Третью тещу уже не застал, но при жизни она была знаменита 
у нас и в Америке: вырастила кукурузу высотой в шесть метров!

Четвертая теща на даче взяла топор и порубила весь хворост 
у себя на коленке. Потом год я растапливал им камин.

Пятой не бывать!
Буду четвертую любить аж до самой смерти.

                                                                                                                                                                           05.04.20

Анатолий Ким  Стихи
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            Первоапрельский снег

Нам всем приснился 
прошлогодний снег 
что выпадал позавчера 
Позавчера он выпал 
сегодня утром 
почти пропал его и след 
Такие вот товарищи 
настали времена 
Всем одинаковые снятся сны
про белы снеги 
Всем смерть грозит 
на весь на ойкуменный мир одна 
А за окном 
апреля третий день 
Мустанг индейский черно-пегий

                                                                                                           03.04.20
 
 
                              Старики

Огромные 
толпы седых стариков 
прячутся в Лесу человечества.
Огромные!
Они затаились
в президентских дворцах,
в квартирах, психушках, хоспис-приютах
своего отечества.
Они же забились
в канализационные люки бомжовые, 
там и забылись 
вечным сном — и начисто сгнили.
Материалу отработанного, 
стариковского, одним словом, 
в Старом Свете и Новом
накопилось достаточно много.

Поэзия и проза 
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Богом забытые, детьми отвергнутые — 
сдвинутые, противные, покинутые, — 
старики пугливо от смерти таятся.
Надо их пожалеть — они же бояться. 

 
                           Завещание

Завещаю всем ближним
горсточку своего праха
чтобы вернули его земле
где-нибудь в укромном красивом месте.
Завещаю миру
Сорок семь талантов 
литературных произведений
приумноженных с одного таланта
дарованного мне Господом
в одна тысяча 
девятьсот семьдесят третьем году
в  ленинградском журнале «Аврора».
Да видит Он — 
не зарыл я его таланта в землю.
А жене Лилии передаю слово прощальное
самое нежное
которое так и не успею ей сказать
и тихо унесу с собою.

Анатолий Ким  Стихи
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Вернисаж 

Евгений Попов, член Союза художников России. 
Иллюстрация к роману Игоря Англера «Слышащий сердце» 
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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

                       Альпийский домик
      (или воспоминание о не случившемся)
 

Мы зимними вечерами
Ладонями греем вино.
Все тайное между нами
Здесь стало понятно давно.

Ты тихо играешь Шопена,
Я в кресле пишу стихи,
Чтоб в гости духи вселенной
К нам ночью со звезд сошли.

Треском дрова в камине
Будят молчанье гор.
Под нами в зеленой долине —
Огней управляемый хор.

На склоне, у снежной вершины,
Меж шапок двух ледников
Живем мы жизнью невинной
Двух миленьких старичков.

Отражения
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Отражения 

Кто мы? Откуда родом?
Привела какая беда?
Догорает тихо над входом
Нашей эпохи звезда.

Пришли мы сюда ниоткуда
И в никуда уйдем.
В альпийской деревне будет
На продажу выставлен дом.

Местные скажут дети
На языке баллад:
«Как странны русские эти,
Искавшие райский сад…»
 
 
                     Ирландия

После научного семинара в Дублине 
и длинных вечеров в пабах, 
под серым февральским дождливым небом.

Мне так надоели эти дожди,
Что осталось совсем немного —
И я непременно умру от тоски
Под сенью ирландского бога.

Здесь солнце смотрит угрюмо вниз
Сквозь серую сетку неба.
Готова исполнить любой каприз
Погода, каким бы он ни был.

Здесь вместо музея — пивной завод
С историей от варягов.
Дипломы дают тем, кто «Ги =ннесс» нальет
Без пены, в кожаных крагах.



133журнал «Аврора» 03/2020

Сергей Макке  Стихи

Здесь виски готовят тысячу лет,
Мешая ячмень и солод.
Ирландский виски заменит нам плед,
Утолит и жажду, и голод.

Колонии бывшей поля и луга,
Замки английской знати...
Четыреста лет прошли здесь не зря:
Соседями стали «та=ти».

Не ждешь за английский в спину пинок,
Протестанта не бьет католик.
Веками с кровью заучен урок:
Лучше вместе — в пивную за столик.
 
Ирландия вся, как гигантский паб —
И «Ги=ннесс», и эль, и виски.
Здесь, сидя в пивной, хорошо размышлять,
Что свобода и счастье так близки…

                                 Beldgium 1 

Антверпен, Бельджиум, фламандская весна…
Мы вырвались от сумрачной погоды
И цель поездки нам становится ясна:
В музее Рубенса идут обратно годы.

Антверпен, Бельджиум — здесь опера порой 
Ведет народ на разрушение царства.
Здесь Бонапарт — для всей страны герой,
А не синоним Корсики коварства.

Антверпен, Бельджиум — один сплошной причал,
Торговые ворота континента.
Торговля здесь — начало всех начал,
Живет страна лишь поиском клиента.

  1   Отправной точкой Бельгийской революции и последующим отделением от Голландии 
послужила постановка оперы «Немая из Портичи» в брюссельском Ла Монне 25 августа 
1830 года к юбилею Виллема I. Националистический настрой, переданный постановкой, 
охватил брюссельцев.
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Отражения 

А мы слоняемся, и злато — не про нас.
Нам открываются музеи и соборы.
Спасибо Бельджиум, за твой «Бельгийский pass2»
И за единство Библии и Торы.

                              Австралия

Австралия. Песок летящий в спину 
Или в лицо, коль смотришь на волну.
Тот дивный мир, который я покинул
И сразу же почувствовал вину...

В глазах — по-прежнему белеющие дюны
И сумочки глупейших кенгуру,
А на камнях — аборигенов руны
Среди деревьев, что утратили кору.

Волна встает посланием океана,
Ведь с древности, не видя берегов,
С бесстрашным, беспринципным капитаном
Сюда два месяца корабль идти готов.

Все проклинают качку и усталость,
Питаясь солониною с душком, 
Забыв к себе или к матросам жалость,
Молясь лишь звездам (Бог здесь ни при чем).

Здесь каторжник, почувствовав свободу
Готов зубами драться за нее.
Не потому ли местному народу
Досталось лучше нашего житье?
 
Теперь мечтаю храбрым капитаном
Вернуться в эту дивную страну,
Чтоб воплотились сказочные планы, 
И жизнь вложить в гигантскую волну.

  2   Belgium pass — туристический пакет, позволяющий очень дешево путешествовать по 
Бельгии. В пакет входят перелет, безлимитные электрички и билеты в музеи и бары. В Рос-
сии вылеты по Belgium pass осуществляются из Москвы и Санкт-Петербурга.
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Российская Арктика и Антарктика — 
прошлое, настоящее, будущее

Елена Макарьева

Северная Земля
Елена Михайловна Макарьева (Соломаха). Родилась 16 ян-
варя 1949 года. Заслуженный геолог РФ. Родилась в 1949 году в 
г. Пушкин под Ленинградом. Закончила в 1972 г. Геологический 
факультет ЛГУ по специальности «геолог-геохимик». В ПГО «Сев-
моргеология» работает с 1975 года, а конкретно в ПМГРЭ (по-
лярная морская геологоразведочная экспедиция) — с 1991 года. 
Занималась геологической съемкой арх. Северная Земля, п-ова 
Таймыр, арх. Земля Франца-Иосифа с прилегающим шельфом, а 
также побережья и акватории Онежского озера. Соавтор и ав-
тор более двадцати отчетов, пяти листов Госгеолкарты масштаба 
1:1000000. Ведущий геолог Северной геологосъемочной партии 
ФГУНПП «ПМГРЭ»1.

Моя биография 

Я хотела быть астрономом, но не прошла по конкурсу на матмех и 
на следующий год спустилась с небес на землю, поступив на геологи-
ческий факультет. На выбор профессии повлияла романтика 60-х годов, 
а также то, что мой дед по отцу, Соломаха Алексей Федорович, рабо-
тал топографом на Полярном Урале, проживал с 1937 до 1955 в Архан-
гельске, где был соседом, другом и заместителем М. М. Ермолаева2. Дед 
умер рано, я никогда его не видела, но весьма им гордилась.

В 1972 году закончила геологический факультет Ленинградского 
Государственного Университета по специальности «геолог-геохимик». 

  1   Полярная морская геологоразведочная экспедиция.

  2   Советский исследователь Арктики, полярный геолог, практик и теоретик географии, 
гляциолог, геофизик, геохимик, океанолог, профессор Ленинградского и Калининградско-
го университетов, сотрудник Всесоюзного арктического института, доктор геолого-ми-
нералогических наук, почетный член Географического общества СССР и Нью-Йоркской 
академии наук. Основатель единственной в СССР кафедры географии океана в Калинин-
градском государственном университете. Прототип одного из героев и консультант филь-
ма Сергея Герасимова «Семеро смелых».
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Была распределена в институт «Гипроникель», курировавший горно-
добывающие предприятия цветной металлургии. Работы по специаль-
ности мне там не нашлось, и через год меня отпустили в геологию — в 
Университет, на родную кафедру геохимии.

В НИИГА3, от которого отпочковался ряд экспедиций, в том чис-
ле и ПМГРЭ, работаю с 1975 года. Десять лет жили с мужем в Нориль-
ске, работали в ЦАГРЭ4 (бывшая НОМТЭ5). Потом пять лет работала во 
«ВНИИОкеангеология», а непосредственно в Полярной экспедиции — 
шестнадцать с половиной лет. Начинала инженером-минералогом на 
поисках россыпного золота в геологосъемочной партии. Постепенно 
переквалифицировалась в геолога-съемщика. Сейчас — ведущий гео-
лог Северной партии ПМГРЭ, готовящей к изданию самые северные 
листы Государственной геологической карты масштаба 1:1000000 тре-
тьего поколения. Подготовка к изданию сопровождается полевыми 
работами на суше и акватории. Мои разделы — магматизм, полезные 
ископаемые, экология.

Мы работаем не просто на севере, а на арктических архипелагах. 
Лед, камни, арктическая пустыня. Там, где нет льда, стопроцентная об-
наженность — мечта геолога! Комары и прочий гнус нам не досаждают, 
поскольку их нет. Зато весьма осложняют работу расплодившиеся в по-
следнее время белые медведи. Видимо, поэтому нам теперь не выдают 
карабинов, которые мы раньше обязаны были брать в маршруты. У нас 
нет ни охоты, ни рыбалки, ни грибов, ни ягод, что при коротком поле-
вом сезоне (от снега до снега — месяц-полтора) — благо. На мой взгляд, 
геологу работать в Арктике проще, чем в заболоченном лесу или в жар-
кой пустыне.

Голубые ледники, тяжелые волны прибоя, многосуточные закаты — 
восходы, июльская пурга, толстые пуночки, тощие грязные летние мед-
веди, крошечные мохнатые маки, чистейший свежий ветер — неотъем-
лемая часть жизни полярного геолога.

Арктика — моя любовь! А теперь, когда она заброшена, это еще и 
моя боль…

Да, работа геологов в Арктике изменилась. И я хочу сказать не о тех-
нических достижениях вроде спутниковой привязки или цифровой ви-
деотехники. Появилось ощущение оторванности от всего мира, как на 
заре освоения Арктики. Нет там больше полярных станций, рыбаков, 

  3   Научно-исследовательский институт геологии и Арктики.

  4   Центральная арктическая геологоразведочная экспедиция.

  5   Норильская опытно-методическая тематическая экспедиция.

Российская Арктика и Антарктика – прошлое, настоящее, будущее 
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охотников и даже почти нет военных. Да и самих геологических отрядов 
практически нет. В случае чего не кликнешь соседа и не заглянешь на 
огонек за пару сотен километров. 

Много появилось в Арктике заказников и заповедников и не всег-
да можно добиться разрешения на проведение работ, хотя хозяева при 
этом лишены физической возможности побывать в своих угодьях и за-
держать нарушителей. А вот на частных землях, которые тоже появи-
лись в Арктике, собственность охраняется всерьез, лучше не соваться.

И еще. Мы не чувствуем себя старыми. Опытными, уставшими, боль-
ными — да. А вот старыми — нет, потому что за нами нет молодых. И это 
беда.

Конечно, запомнились первые экспедиции на Северную Землю. 
Речка Книжная среди обрывов зелено-красных ордовикских пород, 
вдали — синие скалы бухты Сказочной, а при ясной погоде — купола 
ледников и горы Туманные, выступающие изо льда. Кроме минералоги-
ческого анализа, мне приходилось заниматься и геологической съем-
кой. Съемку проводили втроем — Паша Харитонов, Виталий Кумпан и 
я. Работали с удовольствием, в маршруты ходили по одному и ничего 
не боялись. По вечерам развлекались чтением вслух  — читали раз-
делы из геоморфологического или из мифологического словарей. По 
мере отработки площади лагеря перебрасывались трактором, который 
вызывали по рации. Все трое забивались в кабину к трактористу, а он 
командовал, кому какой рычаг тянуть. Ни одному из нас не было даже 
тридцати.

Из последующих экспедиций наиболее интересной я бы назвала 
авиадесантные работы на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Архипелаг 
раздроблен (более ста девяноста островов), на восемьдесят процентов 
перекрыт льдом, так что стандартная съемочная методика абсолютно 
непригодна. Заключили договор с Воркутинским пограничным авиао-
трядом, а базировались на погранзаставе Нагурская. Сотрудничество с 
военными летчиками и пограничниками оказалось чрезвычайно пло-
дотворным, взаимовыгодным и приятным. Основная трудность авиаде-
сантных работ — это постоянный цейтнот и зависимость не только от 
себя, а еще от погоды и от мастерства летчиков. На каждую посадку — 
максимум два часа и, если ты что-то забыл сделать, то забыл навсегда, 
поскольку возвращаться некогда. На каждый маршрут  — не менее 
четырех пунктов со всеми необходимыми исследованиями в каждом. 
Иногда садиться приходилось далеко от обнажений, иногда прямо в 
полете приходилось принимать решения об изменениях в маршруте, 
иногда геологическая ситуация требовала другого подхода по сравне-
нию с запланированным. Методика взаимодействия маршрутных пар 

Елена Макарьева  Северная Земля
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выработалась уже после двух первых посадок, и каждый знал, что ему, 
не теряя ни минуты, нужно делать после остановки винтов. Летчики, 
прошедшие Афганистан и Чечню, летали как боги, к нашим работам от-
носились с уважением и отчетливо сознавали политическое значение 
самого факта работ на архипелаге.

А сейчас, вот уже два сезона, мы работаем, базируясь на корабле, 
арендованном в Мурманске, в ПИНРО6. И это тоже очень интересно и 
необычно, поскольку мы совмещаем изучение морского дна непосред-
ственно с борта судна, а также десантное доизучение прилегающей 
суши. На сушу выбираемся десятиместным катером на воздушной по-
душке, приобретенным экспедицией специально для наших работ.

Смешных, страшных и страшно смешных случаев было немало. В 
основном, бытовые неудобства и мелочи приводили к конфузам, вызы-
вавшим общий хохот. Например, заряд взрывчатки, по неведению за-
ложенный в заметенный снегом прошлогодний сортир; спрятанная ра-
ботягой в камнях бутылка, найденная его другом и распитая на двоих... 
Истории с животными, людьми, техникой, погодой. Байки можно рас-
сказывать бесконечно, правда, после третьей или четвертой становится 
скучно… 

В ходе двухсоттысячной съемки на Северной Земле наша партия от-
крыла крупные россыпи золота. К настоящему времени их не только на-
чали разрабатывать, но даже полностью сгребли все наиболее богатое. 
Съемщикам наград не досталось.

Что мне еще хотелось бы сделать в жизни? Хочется довести до из-
дания лист Госгеолкарты, охватывающий восток Карского моря, север 
Таймыра, архипелаг Северная Земля, с которого началась моя работа в 
Арктике и которым, возможно, закончится. Завершить книгу о состоя-
нии геологической изученности двух сотен островов архипелага ЗФИ, 
начатую коллегами, которых уже нет. Увидеть изданным историко-ви-
довой альбом об архипелаге Земля Франца-Иосифа, подготовленный 
работавшим с нами видеооператором. Для издания альбома мы уже 
семь лет не можем найти денег. 

А еще очень хочется пожить на пенсии, заниматься внуками, съез-
дить куда-нибудь, кроме Арктики. Вот только духу не хватает на эту са-
мую пенсию выйти и в одночасье стать нищей.

И, наконец, что я желаю студентам, оканчивающим геологические 
ВУЗы? Желаю им стать геологами, а не менеджерами, компьютерщика-
ми, фирмачами или, не дай бог, безработными. Желаю работать в род-

  6   Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океано-
графии имени Н. М. Книповича.

Российская Арктика и Антарктика – прошлое, настоящее, будущее 
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ной стране и любить ее. Желаю, по возможности, поработать совместно 
с опытными геологами, пока мы еще не все вымерли. Геологический 
опыт приобретается долго, преимущественно практикой. Не начинайте 
сразу с тектоники, ладно? Когда ничего не знаешь, тектоника кажется 
легкой. А вот когда освоишь стратиграфию, петрографию, металлоге-
нию, только тогда и можно судить о тектонике.

И, конечно — здоровья и счастья!

Северная земля
(1975–1978 гг.)

 
Четыре года я проработала минералогом золотопоискового отря-

да, входившего в состав Североземельской геологосъемочной партии 
Норильской опытно-методической тематической экспедиции (НОМТЭ), 
которая вела съемку двухсоттысячного масштаба на архипелаге Север-
ная Земля. 

Елена Макарьева  Северная Земля

2006 г. ЗФИ. Остров Мейбел
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Архипелаг, почти безлюдный, был изумительно красив, уникален по 
ландшафтам и, как выяснилось, по многообразию полезных ископае-
мых. Сотрудниками ААНИИ7 в начале 80-х годов предпринимались по-
пытки по созданию на всей площади архипелага хотя бы заказника, но 
все старания рухнули, когда на этой территории было найдено золото.

Двадцать пять лет тому назад мы все были молоды. Коллектив гео-
логов-съемщиков состоял преимущественно из ленинградцев, сотруд-
ников НИИГА, которым по разным причинам хотелось уехать из Ленин-
града и поработать на севере, — а севернее Северной Земли уже ехать 
некуда. 

Спортсмен международного класса, кандидат наук Ю. Г. Рогозов, 
вздорный и непримиримый Ф. П. Руссу, заполнявший полевые дневни-
ки по-румынски, обстоятельный ветеран К. С. Агеев, работавший еще 
с Б. Х. Егиазаровым на миллионной съемке Северной Земли в 1949–
1950  годах, В. А. Марковский с неистощимым запасом всяких баек из 
своей жизни, бесконечно терпеливый и трудолюбивый В. А. Сальни-
ков и, наконец, хитроватый, себе на уме, старый поисковик В. В. Махов, 
много лет проработавший на поисках золота за рубежом. Таковы были 
в 1975 году начальники отрядов Североземельской партии, руководил 
которой честолюбивый и требовательный Е. Н. Ленькин, как нельзя луч-
ше подходивший для этой должности. 

Младший состав был представлен геологами Макарьевым, Хапили-
ным, Егоровым и техниками Стрелковым, Ильчуком, Петровым, Пря-
ником, Зенгером, Оболонским. Тылы партии обеспечивали опытные 
полярники — В. П. Соболев (зам. по хозяйству), А. И. Порядин (главный 
механик), Н. П. Давыдов (начальник связи, имевший позывной «Пуноч-
ка»). Сотрудники партии были личностями яркими, зачастую амбициоз-
ными, обидчивыми, но всех объединяла Северная Земля, напоминав-
шая Землю в первые дни творения, где мы были первыми людьми. 

Отряды были небольшими, мобильными, и перед ними стояли чет-
кие задачи. И, надо сказать, нам везло. За все время съемки, проходив-
шей порой в тяжелейших условиях, у нас не произошло ни одного се-
рьезного несчастного случая. 

А теперь о золоте…
Первое золотишко нашел на о. Октябрьской Революции в 1974 году 

В. В. Махов, проводя плановую шлиховку р. Книжной. Будучи опытным 
поисковиком и памятуя правило «ищи золото рядом с золотом», он 
превратился в страстного искателя золота на архипелаге, и в 1975 году 
возглавил отряд, которому поручили оценить перспективы золотонос-

  7   Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт.
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ности центральной части о. Октябрьской Революции. Надо сказать, к 
энтузиазму Махова в партии относились скептически, а все разговоры 
о золоте насмешливо называли «маховщиной». О нем даже сложили 
шутливое двустишие: 

Ветер дует, снег идет — 
Махов золото найдет!

Сезон 1975 года был удачным: с погодой повезло, золото попада-
лось, хотя и немного. В отряде было одиннадцать человек: четверо ра-
бочих, радист, вездеходчик, техник Петя Пряник, сотрудник НИИГА Вася 
Рахин, студент Витя Беседин, я и Махов. Начитавшиеся Куваева сезон-
ные рабочие чувствовали себя почти героями, и по ночам, несмотря на 
подписку, скрытно (насколько это было возможно в условиях полярно-
го дня) ходили на добычу золота к самым богатым местам. Правда, весь 
улов, по первому требованию, безропотно отдавали ехидно ухмыляв-
шемуся Махову. 

Плоховато было с транспортом: нам достался только старенький, 
разбитый ГАЗ-47, а вездеходчик панически боялся вездехода. В кон-
це июля к нам заглянули сотрудники ААНИИ Макеев и Говоруха, а с 
ними  — Малаховский, профессор географического факультета Ле-
нинградского Университета со своим студентом-практикантом Димой 
Большеяновым. Профессор, который был меньше всего похож на про-
фессора — шумный, огромный, в задрипанном полевом прикиде, очень 
непосредственный в поведении, — произвел неизгладимое впечатле-
ние на наших работяг. Поначалу они даже приняли его за своего кол-
легу. Вместе с гостями на их вездеходе мы съездили к Северной Лед-
никовой реке, бурлившей у подножья ледника. В нее с бешеным ревом 
низвергались водопады талой воды и целые глыбы льда. Вообще рядом 
с ледником всегда шумно, и только в конце лета ледник вдруг затихает; 
сначала неясно, что произошло, а потом понимаешь — осень… 

В общем, лето было благодатным. Занудливый, всегда гнувший свое 
Махов, которого бичи звали «дед» или «пень с ушами», прямо светился, 
а когда ветер с юга приносил ясную теплую погоду, частенько пригова-
ривал: «Здесь-то что, на Большевик надо ехать — все золото там…»

В 1976 году Е. Н. Ленькин стал начальником экспедиции, а Северозе-
мельскую партию возглавил Б. Н. Батуев. Работы на Книжной были про-
должены и значительно расширены, охватывая всю центральную часть 
острова, но начались они на месяц позже проектного срока. Из преж-
них сотрудников в отряде остались мы с Петей Пряником и сам Махов. 
Появились новые сотрудники: топограф А. В. Тюрин — обаятельнейший 
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немолодой человек, про которого говорили, что в войну он был шпи-
оном в оккупированном японцами Китае, геоморфолог Л. А. Судаков, 
тоже немолодой и много поработавший на севере; техник П. Сигунов — 
старый полярник и по совместительству писатель-натуралист, молодой 
геолог Виталий Кумпан — молодцеватый, вальяжно-аристократичный, 
очень ехидный и вызывавший вполне объяснимое раздражение у стар-
ших коллег. 

По прибытии на Книжную Махов немедленно поручил Кумпану со-
оружение туалета, и тот, будучи человеком обстоятельным, безошибоч-
но выбрал для этой цели как раз то место, где по нормам техники без-
опасности гальюн располагался в прошлом году, и по окончании сезона 
был засыпан. Виталий засадил в грунт приличную порцию взрывчатки, 
и… по всему лагерю разлетелось мерзлое содержимое прошлогоднего 
нужника! Пришлось Виталию побегать с ведром по территории, пока не 
началась оттайка. 

Мне в помощь на полевой сезон взяли техника — молоденькую де-
вушку Мираиду. Впоследствии она закончила заочно Ленинградский 
Горный Институт и работала с геофизиками на Таймыре. Там ей посчаст-
ливилось увидеть в тундре снежного человека, который ее, к счастью, 
не заметил. Свидетелей не было и, конечно, некоторые отнеслись к ее 
истории весьма скептически, но, зная Мираиду, я склонна была ей ве-
рить. 

Петя Сигунов, как уже говорилось, был натуралистом-любителем, и 
с ним часто происходили неповторимые по комизму истории. В конце 
сезона на базе партии на острове Среднем, находившейся на обрыве, 
Петя вышел прогуляться к этому самому обрыву. Навстречу Пете шел к 
базе В. А. Марковский, и на Петин вопрос: «Как прогулка?» — ответил, 
что прогулкой доволен, и вид с обрыва на Ледовитый Океан велико-
лепен. Но, не дойдя десятка метров до обрыва, Петя увидел поднима-
ющегося наверх недовольного мокрого медведя, который явно не со-
бирался разбираться в том, кто испортил его отдых на снежнике под 
обрывом. Петя рванул назад, обогнал Марковского, проклиная его на 
чем свет стоит, и уже на пару они ворвались в барак, оставив мишку 
ни с чем. Еще в этом сезоне в нашем отряде проходили практику ше-
стеро студентов из разных вузов, в числе которых были Паша Давыдов, 
позднее ставший начальником партии, проводившей разведку россы-
пей олова в море Лаптевых и Гена Шнейдер, нынешний главный геолог 
ЦАГРЭ8. Коллектив дополняли более трех десятков сезонных рабочих 
из норильских бичей.

  8   Центрально-Арктическая геологоразведочная экспедиция.
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Сезон 1976 года оказался черным для Махова. Громоздкий неуправ-
ляемый отряд из пятидесяти человек, крайне неблагоприятные погод-
ные условия (снег сошел всего на две недели), отношение к работам 
со стороны начальства как к ненужной трате сил и средств — все это 
привело к срыву работ. В довершение всего в тот год были затруднения 
с вертолетами, и нам было предписано бросать все и только вывозить 
людей, так как вертолетный рейс гарантировали только один. Запасы 
продуктов и солярки для отопления заканчивались. 

В конце сезона мы, несколько человек постоянного состава, стояли 
на бережку Книжной, переметенной глубоким снегом, и смотрели, как 
на противоположном берегу не может оторваться от земли вертолет, 
в который до потолка набились сезонные рабочие. Последними Махов 
запихивал студентов, которые давно опоздали к началу занятий. Для 
нас места в вертолете уже не было. Впрочем, мы не унывали, ведь остат-
ки продуктов и топлива теперь можно было растянуть подольше... Вер-
толет за нами прилетел на следующий день.

После завершения отчета о проделанных работах Махов был снят с 
должности начальника отряда и зимой 1977 года заменен А. С. Острым, 
который вместе с пришедшим с ним геологом Пашей Харитоновым до 
этого работал на поисках золота на северо-востоке. Из прежнего соста-
ва остались Тюрин, Кумпан и я. Рабочих было немного, отряд оснастили 
вездеходом и трактором, а сезон начался в конце апреля благодаря за-
броске санными поездами с базы партии. 

Первым же санным поездом на Книжную отправились Острой и Ха-
ритонов с рабочими и оперативно приступили к проходке шурфов в 
русле до наступления оттайки, а я осталась на базе в ожидании второго 
рейса. Народу на базе было немного — человек пять механиков и ра-
бочих, а начальником над ними — Петя Пряник. И все бы ничего, да вот 
соседи, гляциологи из ААНИИ, поставили у нас на хранение бочки со 
спиртом, предназначенным для бурения скважин в ледниках. Конечно, 
у нас народу было поменьше, чем в аэропорту или у военных, но усто-
ять наши ребятки не могли, а чтобы их не застукали, проявляли чудеса 
изобретательности.

Петя рассказывал так: «Захожу утром к рабочим — все в порядке, вот 
только на столе стоит зачем-то ведро с соляркой. Говорят, отогревается. 
Захожу днем — народ уже навеселе, а что пили, неясно. На столе — все 
то же ведро, но солярки заметно убавилось. А вечером — все вдрызг 
пьяные, а солярки в ведре — на донышке! Оказывается, под слоем со-
лярки был спирт и добывали его через трубочку!». 

Во второй санный рейс отправились после 9 мая дизелист Вася на 
тракторе с санями и мы с Колей Артемьевым, по прозвищу «Шкаф», на 
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вездеходе. До ледника Вавилова нам было по пути с санным поездом 
ААНИИ, где во время остановок щедро раздавался все тот же спирт. 
Затем гляциологи повернули на купол ледника, а мы по его нижнему 
краю отправились в центр острова. На дорожку нас, конечно, снабдили 
канистрой с согревающим напитком, которому Коля с Васей регуляр-
но отдавали должное внимание... В общем, через несколько часов Вася 
уже беседовал с призрачными друзьями, и пришлось Шкафу, которому 
бесконечные возлияния ничуть не повредили, сесть с Васей в кабину 
трактора, а меня усадить за рычаги вездехода.

Через полчаса я засадила вездеход в снег до кабины, откуда Шкаф, 
к счастью, быстро извлек его задним ходом, с помощью закрепленных 
на гусеницах цепей. Трактор и сани пришлось бросить, Васю запихать в 
кабину вездехода и доставить на Книжную. Через сутки проспавшийся 
Вася был несказанно удивлен, обнаружив себя не в дизельной, а в по-
левом лагере. За трактором съездили, груз доставили, Шкафу, как от-
ветственному за рейс, вынесли выговор по отряду, в отместку за что он 
быстренько вывел из строя свой вездеход и до конца сезона сидел без 
дела, а все транспортные нужды безропотно взял на себя тракторист 
Ибрагим на своем стареньком тракторе. Завершилась санная эпопея 
тем, что последние сани застряли в снежно-водяной каше у лагеря и 
стояли там, пока не закончился паводок. 

В один из дней до нашего лагеря добрела маленькая рыжая собачка 
и, обессиленная, легла у кухни. Как позже выяснилось, звали ее Дика, 
и она убежала из лагеря гидрографов, перешла ледник и нашла нас. 
Собачка была домашняя и вызывала у всех умиление, но в руки далась 
только мне, так как до этого ее хозяйкой была женщина-геоботаник. За 
несколько дней мне удалось поставить беглянку на ноги… и она стала 
грозой для всего отряда, кроме меня. В мою палатку зайти было можно 
только с большой палкой, и ни в коем случае нельзя было повернуться 
к собачонке спиной, потому что она без предупреждения намертво вце-
плялась в посетителя. 

Сберечь Дику мне не удалось. Когда в конце сезона за нами приле-
тел вертолет, она в ужасе убежала и осталась в тундре, а потом опять 
перешла ледник и объявилась в поселке гидрографов, где ее за сквер-
ность характера и пристрелили.

В течение сезона 1977 года были завершены шурфовочные работы 
на Книжной и геоморфологическая съемка центральной части острова 
Октябрьской Революции. Съемку проводили втроем: Паша Харитонов, 
Виталий Кумпан и я. Работали мы с удовольствием, в маршруты ходи-
ли по одному и ничего не боялись. По вечерам развлекались чтением 
вслух  — читали разделы из геоморфологического или из мифологи-
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ческого словарей. По мере отработки лагеря перебрасывались трак-
тором, который вызывали по рации. По окончании поисковых работ 
в результате подсчета ресурсов А. С. Острым был сделан вывод о не-
целесообразности дальнейших работ по поиску золота (к счастью для 
острова Октябрьской Революции).

По иронии судьбы тем же летом 1977 года, вопреки всем скептикам 
и неожиданно для самих себя, А. А. Макарьев и А. Ф. Ильчук из съе-
мочного отряда Ю. Г. Рогозова при шлиховке рек Тора и Каменка на 
о. Большевик обнаружили их уникальную россыпную золотоносность. 
Санька Ильчук, совмещавший в отряде работу радиста и промываль-
щика, просто не поверил своим глазам, когда впервые увидел в лотке 
золотую дорожку. Признаки золотоносности были обнаружены и на 
юго-востоке острова Колей Егоровым. Задним числом были подняты 
шлихи с реки Студеной, отмытые в 1976 году Хапилиным и Стрелковым. 
Указанные в них скромные единичные знаки, как выяснилось, формой 
и размером напоминали сплющенные дробины и, падая на стол, смач-
но брякали.
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В. В. Махову все-таки довелось увидеть россыпи на юге о. Больше-
вик. В 1978 году он работал прорабом на проходке шурфов в долинах 
рек Тора и Каменка в составе поискового отряда, начальником которо-
го стал В. А. Сальников. Летом того года Харитонов и Сальников, про-
являя беспримерную работоспособность, а порой и просто личное му-
жество, перешлиховали все реки юга и запада острова и блистательно 
доказали его площадную россыпную золотоносность. Представленные 
в министерство результаты по самой скромной прикидке тянули на 
крупнейшее открытие.

Начальник экспедиции Е. Н. Ленькин и главный геолог Д. А. Вольнов, 
реально оценивая тогдашнюю оснащенность НОМТЭ, согласились пе-
редать производство тяжелых поисковых работ более подготовленным 
организациям. А мы, сдав отчет по съемке Северной Земли, ушли на 
юг — снимать полуостров Челюскин. Но это уже совсем другая история.

Прошло больше двадцати лет. Из состава Североземельской съе-
мочной партии в Норильске почти никого не осталось. Кто-то переехал, 
кто-то ушел на пенсию. Следы многих затерялись. Уже нет в живых Лень-
кина, Давыдова, Вольнова, Острого, Саньки Ильчука. Остров Большевик 
раскопан, разбурен, идут поэтапная разведка и добыча...

Ни один человек из тех, что были непосредственными первооткры-
вателями россыпей золота на архипелаге Северная Земля, до сих пор 
не получил официального подтверждения этого звания.

   

Работы Северной партии на архипелаге 
Земля Франца-Иосифа                                                                   

                                                           
Проведение работ в 1993-2001 гг. в районе архипелага Земля Фран-

ца-Иосифа (ЗФИ) связано с именами Игоря Васильевича Школы, началь-
ника геологического отдела ПГО «Севморгеология», и Анатолия Семе-
новича Острого, ведущего специалиста того же отдела. По их замыслу 
и при их непосредственном участии сначала в ПМГРЭ были собраны 
материалы по изученности района, а затем в 1993 году во «ВНИИОке-
ангеология» была составлена «Российская программа комплексного из-
учения архипелага ЗФИ и прилегающего шельфа». 

В период с 1993 по 1997 год предусматривалось проведение аэро-
геофизических работ, морских геолого-геофизических исследований в 
проливах и на шельфе, а также геологическая съемка островов архи-
пелага миллионного масштаба с выпуском листов Госгеолкарты-1000. 
Для выполнения перечисленных работ в ПМГРЭ и была организована 
Северная партия. 
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К сожалению, из-за сложных финансово-экономических условий 
работы растянулись до 2001 года, и результатов их не дождались ни 
А. С. Острой, ни И. В. Школа. 

В наследство два этих чудесных человека оставили нам Землю Фран-
ца-Иосифа, подарили огромную, трудную, интересную работу и все, что 
мы сделаем, будет памятью о них. Спасибо им.

О Земле Франца-Иосифа

Архипелаг открыт в 1873 году австрийской полярной экспедицией 
Пайера и Вейпрахта, чье судно «Тегетгоф» затерло льдами, и через год, 
по выражению английского исследователя Джексона, «…ветрами и те-
чениями принесло прямо к великому географическому открытию…». 
Неизвестному архипелагу было дано имя австрийского императора, 
а мыс, на котором высадились первооткрыватели, они в честь своего 
судна назвали мысом Тегетгоф. В конце ХIХ — начале ХХ веков архипе-
лаг изучался англичанами, норвежцами, американцами, итальянцами. 
Драматические страницы в изучение района вписаны российскими экс-
педициями Брусилова и Седова. 

В 1926 году декретом Совнаркома СССР архипелаг ЗФИ был включен 
в состав территории СССР, а в 1929 году была открыта полярная станция 
в бухте Тихой острова Гукера, что окончательно закрепило архипелаг за 
Советским Союзом. Именно ЗФИ была базой для организации первой 
дрейфующей полярной станции под руководством И. Д. Папанина. В 
годы войны в центральной части архипелага функционировала метеос-
лужба СССР, а на западе, на острове Земля Александры — метеослужба 
фашистской Германии. По слухам, там же имелась немецкая база подво-
дных лодок.

После войны по периферии архипелага располагались от двух до че-
тырех поселков разного назначения, а в центре, на о. Хейса, находилась 
геофизическая международная обсерватория им. Кренкеля. На базе 
обсерватории, в поселке Дружном, иногда собиралось до сто пятьде-
сят советских и зарубежных исследователей, производивших запуски 
метеоракет в высокие слои атмосферы, синхронные с запусками таких 
же ракет из противоположной точки земного шара, расположенной у 
берегов Антарктиды. В апреле 1994 года территория архипелага ЗФИ и 
прилегающего шельфа распоряжением правительства РФ была объяв-
лена заказником Федерального значения. Ледоколы, танкеры, сухогру-
зы во время навигации, военный воздушный транспорт, гражданские 
вертолеты из Диксона были частыми гостями архипелага. С начала 90-х 
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годов летом стали регулярно заходить суда с туристами. 
Мы оказались невольными свидетелями резкого сокращения при-

сутствия России на Земле Франца-Иосифа. Одна за другой закрыва-
лись полярные станции, ветшали брошенные поселки. Последней в 
2001 году закрылась обсерватория им. Кренкеля. Сейчас на архипелаге 
осталась только погранзастава. Архипелаг, занимающий исключитель-
ное геополитическое положение, опустел. Возможно, кто-то решит, что 
эти сведения излишни и не имеют отношения к нашим геологическим 
работам, но слишком часто на архипелаге преследовало нас щемящее 
чувство заброшенности, неопределенности и бессмысленности, пре-
вратившееся в конце концов в эмоциональный фон наших работ.

Слава богу, человеку свойственно забывать плохое и надеяться на 
лучшее. Для людей нашей профессии все самое хорошее связано с при-
родой. Вот о ней и расскажем. 

Архипелаг Земля Франца-Иосифа располагается в зоне арктической 
пустыни с очень суровым климатом и практически полным отсутствием 
растительного и животного мира. Никакого коренного населения, ника-
кой рыбалки, никакой охоты, грибов, ягод и прочих прелестей полевой 
жизни. Лето с температурами чуть выше нуля градусов продолжается 
около месяца и похоже на нашу раннюю весну. Скованные льдом про-
ливы, неприступные скалы, вытаивающие из ледников, изолированные 
обнаженные участки, количество которых достигает полутысячи, при-
чем из них к 1993 году были обследованы не более двадцати процентов. 
В составе архипелага насчитывается сто девяносто один остров, а ради-
олокационная съемка показала, что под одним ледяным куполом зача-
стую находится несколько островов. И вот на такую площадь нам нужно 
составить геологическую карту, сняв ледники и заглянув на дно Барен-
цева моря и Северного Ледовитого Океана. Мне довелось участвовать 
в геологической съемке островов архипелага, о которой я и расскажу.

Целенаправленное геологическое изучение архипелага началось в 
тридцатые годы ХХ века сотрудниками Арктического института, было 
прервано войной и возобновилось лишь в пятидесятых годах геолога-
ми НИИГА. К 1993 году архипелаг был обеспечен Государственной Гео-
логической картой масштаба 1:1000000, составленной В. Д. Дибнером 
в 1957 году, и тематическими работами разного масштаба и направ-
ленности, охватывающими наиболее доступные части архипелага. В 
1977–81  годах на архипелаге объединением «Волгокамскгеология» 
было проведено параметрическое бурение трех скважин, камеральной 
обработкой которого занимались сотрудники НИИГА, среди которых 
был и И. В. Школа. До 1993 г. геологами были посещены всего пятьдесят 
островов, а остальные сто сорок предстояло изучить нам.
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1993 год

Итак, весна 1993 года. Северная партия только что создана и уком-
плектована энтузиастами, которые готовятся к первому, рекогносциро-
вочному, полевому сезону. Начальник партии, Михаил Юрьевич Сорокин 
и пришедшие вместе с ним Д. Л. Давидович, Ю. Б. Волков, А. Ф. Еськов и 
Г. В. Мусатов — из группы, закончившей работы по проблеме Северного 
Ледовитого Океана (СЛО), на базе которой и сформирована новая пар-
тия. Д. Э. Бех-Иванов и Е. К. Серов  — из расформированной Восточно-
Сибирской партии, занимавшейся россыпями касситерита на Ляховских 
островах. Стратиграф Е. П. Карноушенко пришел из Шпицбергенской 
партии. И, наконец, А. С. Острой, переведенный из «Севморгеологии» в 
ПМГРЭ на должность главного геолога Северной партии. 

В Санкт-Петербурге остались Е. П. Шкатов, отвечающий за морские 
работы, и А. Г. Старк, которая уже не ездит в поле, но обеспечивает ин-
терпретацию геофизических данных по глубинному строению района. 
В первоначальном составе партии были и геофизики из группы СЛО, 
но через некоторое время их перевели в Антарктическую партию, куда 
были переданы аэрогеофизические работы. 

Цитирую полевой отчет 1993 года:
«Полевая группа вылетела из Санкт-Петербурга 27 мая самолетом 

АН-26 в пос. Диксон и далее вертолетом МИ-8 (с минимумом груза) к 
месту базирования в поселке обсерватории им. Кренкеля на о. Хейса, с 
администрацией которой был заключен договор на обеспечение персо-
нала партии питанием, помещениями для бытовых и производствен-
ных нужд и радиотелеграфной связью. Оставшийся груз был доставлен 
НИС «Профессор Логачев» на о. Нортбрук на юге архипелага и оттуда 10 
июля переброшен вертолетом на базу.

Большая часть июня ушла на подготовку к маршрутам и на обеспе-
чение транспортными средствами. Собственными силами начальника 
партии М. Ю. Сорокина и геофизика А. Ф. Еськова были восстановлены 
вездеход ГАЗ-47 и моторная лодка типа «Дора». В течение всего сезона ве-
лось строительство балков. Существенные коррективы в первоначаль-
ный план отработки площадей пришлось внести из-за срыва доставки 
на архипелаг маломерного экспедиционного судна, необходимого для 
перемещения между островами. С 22 июня, как только сошла значитель-
ная часть снежного покрова, были начаты маршруты на о. Хейса, а с 27 
июля, после вскрытия моря в районе базы — и морские посещения других 
островов архипелага с организацией нескольких полевых лагерей. В пери-
од с 8 по 11 июля выполнялись авиадесантные наблюдения. Маршрутные 
работы были завершены 30 августа в связи с образованием устойчиво-

Елена Макарьева  Северная Земля



150

го снежного покрова. Пришедшее 23 сентября судно «Геолог Ферсман» 
в связи с тяжелой ледовой обстановкой смогло подойти лишь в район 
о. Гукера в 130 км от о. Хейса, что повлекло необходимость использова-
ния вертолета для переброски персонала и грузов».

Что стоит за официальными фразами отчета? Невыносимо долгое 
ожидание возможности начать маршруты, особенно тяжелое для 
А. С. Острого с его кипучей энергией и отсутствием способностей к руч-
ным ремеслам. Упоительное копание на километровых по протяженно-
сти свалках в поисках запчастей и воссоздание из этого хлама средств 
передвижения. Безрассудные многочасовые плавания на хлипком кора-
блике с мотором, то и дело глохнущим среди айсбергов и ледовых по-
лей, порой в сплошном тумане, на пронизывающем ветру и при сильной 
волне. Бывали случаи, когда выбираться приходилось на веслах или, в 
лучшем случае, на буксире у австрийских «Зодиаков». Завистливые на-
блюдения за работой австрийских коллег, французских журналистов, 
и разъездами западных туристов, располагающих достаточными сред-
ствами для полноценной аренды вертолетов. 

Хорошо, что жили с полным пансионом в поселке, домики которого 
живописно расположены на двадцатиметровой скальной морской тер-
расе вдоль берега чистейшего круглого озера Космического. Жизнь по-
селка стала частью их жизни. Дежурства по кухне, уборка территории, 
помощь сотрудникам обсерватории в трудное для них время, когда у 
них погиб человек — ничто не проходило мимо.  

Четыре месяца на Земле Франца-Иосифа, около сорока маршрутных 
дней в различных ландшафтных, геологических и погодных условиях, а 
также самыми разными способами — пешком, на вездеходе, на корабле 
и авиадесантом. Разумеется, такой сезон позволил объективно оценить 
особенности проведения работ на Земле Франца-Иосифа. Поставлен-
ная на этот сезон задача была блестяще выполнена.

Осенью по предложению А. С. Острого на должность ведущего 
специалиста в Северную партию из Западно-Арктической перешел 
А. А. Макарьев, которого И. В. Школа приглашал поработать на ЗФИ еще 
в 1992 году. Была отдана на определение фауна, проанализирован со-
став образцов. Неожиданно выяснилось, что образцы с юга Земли Виль-
чека содержат нефтепродукты, после изучения которых во ВНИГРИ9 
были организованы тематические работы по перспективам нефтенос-
ности Земли Франца-Иосифа. На несколько лет коллеги из этой органи-
зации стали нашими друзьями-врагами в связи с их энергичными по-
пытками подмять под себя работы на архипелаге. 

  9   Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт.
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1994 год

В мае 1994 года был защищен проект на проведение геологической 
съемки масштаба 1:1000000 на 1993-1997 годы, и партия приступила к 
планомерным работам на архипелаге ЗФИ.

После защиты окончательного отчета по работам на Ляховских 
островах в состав Северной партии были зачислены и мы с Сашей 
Оболкиным. В полевых работах того года не участвовал Д. Л. Давидо-
вич, также уволился Г. В. Мусатов, но зато полевая группа пополнилась 
А. А. Макарьевым и А. Н. Оболкиным. Для проведения работ по оценке 
перспектив нефтегазоносности района в полевых работах принял уча-
стие В. М. Безруков — сотрудник ВНИГРИ. Съемку решили начинать с 
наиболее обширных обнаженных площадей.

1 июля прибыли на о. Греэм-Белл на базу авиации дальнего действия 
(АДД), находившуюся к тому времени в стадии ликвидации с минималь-
ным количеством военнослужащих. В этот же день М. Ю. Сорокин и 
А. Ф. Еськов улетели на о. Хейса в поселок обсерватории им. Кренке-
ля для ремонта мотолодки «Дора» и перегона ее на о. Греэм-Белл. В тот 
год была тяжелая ледовая обстановка, и пробиться на восток архипела-
га лодка не смогла. Во время одной из попыток разведать обстановку 
«Дора» была затерта и выброшена на лед. Экипажу, состоявшему всего 
из двух человек, удалось связаться с о. Хейса, где был в это время верто-
лет, который и снял со льда А. Ф. Еськова и радиста обсерватории Н. По-
валяева. Лодка через несколько дней вышла в чистую воду, ее заметили 
с вертолета и перегнали назад, на о. Хейса.

Военные на Греэм-Белле, в соответствии с договором, обеспечили 
продовольствием и жилыми домиками. Из-за отсутствия собственно-
го транспорта приняли пешеходный вариант отработки площадей из 
пяти полевых лагерей, переброска которых осуществлялась благодаря 
помощи руководства подразделения АДД, предоставившего для пере-
возок автомобили «Урал» и ЗИЛ-157. Разумеется, и для самих военных, 
измаявшихся в ожидании окончательной ликвидации базы, общение со 
свежими людьми, оправданные разъезды по острову, участие в непри-
вычных работах были праздником.

Остров Греэм-Белл с воздуха напоминает песчаную пустыню, на 
восточном краю которой высится единственная гора  — Кользат. По-
верхность острова вылизана морем и размыта речками, текущими к 
морю во время оттайки мерзлоты и таяния ледника. Ходить по остро-
ву — мучение. Ноги вязнут в зыбкой почве, залитой водой (как напи-
сано в дневнике Острого — «прямо Сиваш какой-то»), перейти речки 
иногда невозможно почти на всем протяжении и, в довершение все-
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го, все пески и глины похожи, как собаки, и что рисовать на карте — 
Бог знает!

Подходы и отходы к маршрутам иногда занимают половину маршрут-
ного времени. Подъезды на машинах приемлемы только по пляжу, да и 
то иногда машина проваливается до кабины, рядом с ней проваливается 
пришедшая на помощь машина, а потом приходит трактор, бензовоз и 
начинается далеко не всегда удачная эпопея по вытаскиванию машин. 

Вот в таких условиях с 12 июля по 19 августа и был заснят остров 
Греэм-Белл, свободная ото льда площадь которого составляет чуть не 
половину площади, пригодной на архипелаге для съемки в ее традици-
онном виде. С 21 по 23 августа две группы удалось забросить вертоле-
том на юго-запад Земли Вильчека для завершения его геологического 
изучения и выяснения масштабов Ганзинского нефтепроявления, об-
наруженного А. С. Острым в 1993 году. По пути попросили подсесть на 
ледниковом куполе Земли Вильчека, на скалах Вюлльлерсдорф, и ото-
брали из них пробы. На большее денег не хватило. 

25 августа полевая группа вертолетом была выброшена на льдину 
в 20 км к юго-востоку от о. Греэм-Белл и принята на борт судна «Про-
фессор Логачев», откуда 27 августа была передана на НИС «Академик 
Карпинский», на котором пришлось в качестве пассажиров плавать еще 
три недели, хотя сначала речь шла о трех днях.

1995 год

Несмотря на сокращение финансирования зимой 1994-1995 годов, 
полевые работы все же были организованы и в 1995 году. Из-за болезни 
не поехал в поле Женя Серов, по личным причинам остался в Санкт-
Петербурге и Дима Бех-Иванов. В полевую группу вошли шесть чело-
век из прежнего состава, а также геолог I категории Е. М. Макарьева и 
механик партии М. С. Ожигов. На полевой сезон был переведен к нам 
Н. М. Столбов — ведущий инженер отдела нефти и газа «ВНИИОкеангео-
логия», работавший на теме у И. В. Школы, занимавшегося обобщением 
геолого-геофизической информации, получаемой ПМГРЭ. Начальни-
ком партии к тому времени стал А. А. Макарьев, так как М. Ю. Сорокина 
перевели на должность главного инженера экспедиции. А. С. Острой 
остался главным геологом, отказавшись возглавить партию, поскольку 
считал себя непригодным для представительских контактов.   

Вылетели из Пулково 30 июня спецрейсом АН-74 вместе с группой 
геологов и гляциологов из Венского Университета. В самолете тесно — 
даже у меня коленки упирались в ящики, занимавшие центральную 
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часть самолета до самого потолка. Летели десять часов с двумя посад-
ками и, когда, наконец, приземлились в Диксоне, австрийцы принялись 
бурно аплодировать.

Из Диксона группа австрийцев, обслуживаемая туристической фир-
мой на базе ААНИИ, улетела вертолетом на следующий день на ЗФИ, где 
у них на острове Циглера была база. А вот у нас начались затруднения. 
Базироваться мы собирались на о. Греэм-Белл, но выяснилось, что посе-
щения его запрещены, в связи с чем мы подумали и решили, что делать 
нам на Греэм-Белле уже нечего и вылетели 2 июля на о. Хейса.

По пути для заправки садились на самом севере Новой Земли — на 
поразительно красивом мысе Желания. Маленькая, но глубокая бухточ-
ка с чистейшей водой, через которую на ярком солнце виден каждый 
камешек на дне, галечный пляж курортного облика и… яростный ледя-
ной ветер. По пологому склону к полярной станции вьется дорога, а по 
ней мчится вездеход ГАЗ-71, за кабиной которого, на крышке моторного 
люка, джигитуют два парня в одних рубашках. Почти на ходу они под-
хватывают коробку с двумя щенками, переданную с Диксона, и мчатся 
обратно, а мы забираемся в вертолет и летим дальше.

Конечно, на Хейса нас не ждали и вовсе нам не обрадовались. Дела 
обсерватории идут неважно, из персонала осталось всего тринадцать 
человек — только-только для обеспечения метеоинформации и под-
держания поселка в жизнеспособном состоянии. После переговоров 
с начальником обсерватории сошлись на том, что нас обеспечат жи-
льем, а мы расплатимся двумя рейсами вертолета на Греэм-Белл за 
маслом для дизеля, куда нам все равно придется лететь за оставлен-
ным с прошлого года снаряжением. Кстати, через несколько дней при-
шло разрешение на работы на Греэм-Белле, но нам оно было уже ни 
к чему.

Вертолетного времени, как всегда, мало, и работать будем пешком 
на северных обнаженных площадях Земли Александры и Земли Геор-
га — двух крупных западных островов архипелага. Предстоящая съем-
ка полуострова Армитидж на Земле Георга особенно важна, поскольку 
там просто никто никогда не был, кроме вездесущих топографов. Вер-
толет, загруженный доверху снаряжением, соляркой и продовольстви-
ем для трех полевых групп, вылетел на Землю Георга вечером 7 июля, 
причем одиннадцать пассажиров стояли у кабины пилотов, как в город-
ском транспорте в час пик.   

Унылая картина открылась нашим глазам на подлете к месту первой 
выброски на острове Земля Георга — заснеженная равнина с набухши-
ми водой, но пока стоящими речками. Разумеется, сели там, где смогли, 
а вовсе не там, где планировали. Высадили Острого, Оболкина, Волкова, 
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выгрузились, не выключая винтов, и через пятнадцать минут так же вы-
садили Карноушенко, Столбова и Еськова. И тем и другим до глубокой 
ночи на ветру пришлось перетаскивать вещи в более или менее под-
ходящее для лагеря место и ставить палатку, а наутро выяснять, что ра-
ботать пока негде. И все же, дождавшись, пока снег хоть немного стаял, 
они закартировали южную и северную трети полуострова, составили 
по обрывам сводный разрез базальтовой толщи и даже нашли фауну в 
подбазальтовых осадочных породах. 

К 25 июля, когда их забирали с Земли Георга, снег сошел. Оставшуюся 
площадь мы закрыли двумя длиннющими параллельными маршрутами 
через весь полуостров уже в конце сезона, 2 сентября, в жутком тумане, 
перешедшем в «последний дождь и первый снег», за пеленой которого 
на берегу штормящего моря ждал нас вертолет. Острой с Оболкиным в 
это время таким же длинным маршрутом закрывали крайний северо-
запад, куда в июле не добрались. Работу они сделали быстро, и три часа 
в ожидании вертолета сидели на голой скале, не имея возможности спу-
ститься, так как внизу их ждала гостеприимная, но голодная медведица 
с двумя медвежатами среднего школьного возраста. Отогнать зверей 
удалось только вертолетом.

Мне, Макарьеву и Ожигову повезло больше, поскольку на Земле 
Александры у нас был договор о проживании на погранзаставе, и раз-
местили нас в офицерском модуле, в отдельной двухкомнатной квар-
тире с туалетом, водой, отоплением и электрической плитой. Иногда 
нас подвозили на машине к началу маршрута или подбирали в конце. 
Правда, это бывало нечасто, да и езда по базальтовым глыбам, покры-
тым снегом с водой, не такое уж развлечение, особенно если за баран-
кой размахивает обеими руками очень обаятельный и эксцентричный 
старшина Саша Бобер, мечтающий разбогатеть, купить себе Землю 
Александры в личное пользование и перестрелять на ней всех нена-
вистных медведей. Ну, а маршруты наши мало отличались от маршру-
тов коллег: многокилометровые подходы и отходы; глубокая снежная 
каша с водой; вязкая глина на морских террасах; стертые в кровь ноги в 
мокрых сапогах; на себе — лоток, лопата, молотки, радиометр, карабин, 
рюкзаки с образцами и пробами почвы, мхов и воды. Мы тоже не смогли 
охватить всю намеченную площадь и недостижимый в распутицу юг от-
работали авиадесантом только в 2001 году.

В конце июля мы собрались на о. Хейса. Особенно радовалась че-
ловеческим условиям группа, отработавшая Землю Георга. Несколько 
дней ушло на приведение в порядок материалов, отдых, переселение в 
другой домик. А потом неизбежно встал вопрос — что делать дальше? 
Крупные площади были отработаны, денег на вертолет — в обрез для 
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двух-трех перелетов внутри архипелага, да и то в том случае, если экс-
педиционное судно, которым мы рассчитывали возвращаться, сможет 
подойти к архипелагу на близкое расстояние и не придется гонять к 
нему вертолет. 

Второго августа прилетела группа Б. А. Клубова из ВНИГРИ, у кото-
рых тоже почти не было денег на авиацию. Их приняли еще более нео-
хотно, чем нас. Посовещались совместно и решили отправить несколь-
ко человек на о. Гукера, где в бухте Тихой стоит здание биостанции, в 
котором можно жить. На следующий день туда на десять дней вылетели 
Столбов, Карноушенко, Острой и два человека из ВНИГРИ. Вертолет за 
ними смог прибыть только через месяц, когда уже кончались продукты 
и решительно нечем было заняться на площади, доступной для пешего 
перехода.

Оставшимся на о. Хейса тоже нашлась работа, хотя из всех остро-
вов архипелага он изучен геологами наиболее полно. Во-первых, мы 
работали в августе, во время максимальной оттайки, благодаря чему 
оказались доступны основания обрывов. Во-вторых, комплекс наших 
работ предусматривал не проводившиеся ранее виды опробования, 
для выполнения которых весь остров пришлось захаживать заново. 
Ожигов реанимировал ГАЗ–47, на котором мы смогли перебраться 
несколько раз через ледник на запад острова. Незабываемые впечат-
ления оставил последний переезд по леднику, когда снег уже сошел, 
обнажился лед и вездеход не мог на обратном пути заползти на купол. 
Поднимемся немного — и начинаем сползать вниз, причем вездеход 
вращается вокруг своей оси и, подчиняясь рельефу ледника, неспеш-
но устремляется прямо к лазурному приледниковому озеру, которое 
неотвратимо приближается через каждые 360° градусов очередного 
оборота… 

Все-таки мы перебрались через ледник, но в пяти километрах от 
поселка вездеход с сорванным мотором пришлось оставить и больше 
его уже не восстановили. Зато к этому времени Андрей Еськов при-
вел в порядок «Дору», и мы дважды плавали на ней вокруг острова, 
выбираясь в нужных местах к берегу на лодочке. Эти плавания среди 
нежно-голубых айсбергов и подтаявших льдин, на которых частенько 
теснились десятки моржей, как будто приближали нас к тем, кто много 
лет тому назад так же пробирались на утлых суденышках от острова к 
острову. Вот только им, в отличие от нас, рассчитывать приходилось 
только на себя.

Во все маршруты на вездеходе и кораблике с нами ездили Валерий 
Павлович Афанасьев, начальник охраны заказника ЗФИ, и Борис Алек-
сандрович Клубов с аспирантом Ильей, отбиравшие образцы пород на 

Елена Макарьева  Северная Земля



156

битуминозность. Клубову жутко везло на встречи с медведями, причем 
у них с Ильей была только охотничья двустволка. Им приходилось то от-
сиживаться в метеобудке, то немыслимым усилием взлетать на десяти-
метровый обрыв, стараясь при этом находиться к нему спиной, а лицом 
к медведю, то на пути в гости к соседям встречать медвежье семейство 
прямо в поселке.

31 августа вертолет, наконец, прибывший на архипелаг, отправился 
за коллегами на о. Гукера, а через два дня на ЗФИ наступила зима  — 
ясно, морозно, легкий снежок. По чистой воде к самому острову 6 сен-
тября за нами подошел «Академик Карпинской» — белоснежное чудо, 
полюбоваться которым вышло все немногочисленное население об-
серватории, остающееся на зимовку. 

Ранним утром 11 сентября мы уже стояли на рейде у входа в Коль-
ский залив, на берегах которого была золотая осень, а вокруг корабля, 
как в цирке, демонстрировали синхронное плавание пары и тройки 
дельфинов. Полевой сезон закончился. 

1996 и 1997 годы были очень тяжелыми. Резкое сокращение финан-
сирования не позволило провести полевой сезон 1996 года и выпол-
нить аналитические исследования отобранных проб. 

В мае 1996 г. лег в больницу и в сентябре умер А. С. Острой. Он умер 
молодым, неожиданно, как будто споткнулся на бегу. Три полевых се-
зона провел он на Земле Франца-Иосифа, с которой были связаны все 
его профессиональные интересы последних лет жизни. Быстрый, азарт-
ный, бескомпромиссный, потрясающе работоспособный и в то же вре-
мя очень глубокий и закрытый для любопытного взгляда человек. Он 
очень боялся беспомощной старости — и судьба избавила его от этого 
испытания, вот только очень рано. 

А в марте 1997 года не стало и Саши Оболкина. В поле они были 
маршрутной парой.

Зимой 1996-1997 года были сокращены Дима Бех-Иванов и Женя 
Карноушенко. Дима после ухода из ПМГРЭ стал главным инженером 
фирмы по изготовлению надгробных памятников. Из геологов, рабо-
тавших на съемке ЗФИ с самого начала, остался только Женя Серов. 
Правда, в 1996 году на место ушедшей на пенсию минералога Н. В. Пе-
тровой взяли Наташу Костеву, выпускницу кафедры исторической гео-
логии геофака СПбГУ, а в 1997 году в партию пришел геоморфолог Вася 
Дымов и у нас появились два симпатичных молодых сотрудника. 

В июне 1997 года в МПР РФ было принято решение о завершении 
работ по архипелагу ЗФИ, а с целью списания затрат в 1997-98 годах 
были составлены информационные отчеты по незавершенным произ-
водственным и тематическим работам.
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1997-1999 годы

Партия устояла и сохранила основной коллектив благодаря тому, 
что взялась за договорные работы с СЗРГЦ10 на производство геоло-
гической съемки дна Онежского озера. Дальней шее сокращение нам 
не грозило, но зато мы взвалили себе на плечи работу по двум направ-
лениям, причем наиболее трудоемкими оказались как раз договорные 
работы как по собственно геологическим работам, так и в связи с гро-
моздкой системой проверок и отчетности.

 Три сезона полевых работ сухопутной геологической группы, два 
зимних и один летний полевой сезон у геофизиков, два сезона озерных 
работ на буровом судне, два листа ГГК-200, открытые россыпепроявле-
ния титаномагнетита и ореолы пиропов, несколько статей, докладов и 
студенческих дипломов, один утопленный «Буран» и гора не обрабо-
танных материалов по северной части акватории — итог наших неза-
вершенных работ. 

А еще навсегда в душе — Онежское озеро с его штормами и штиля-
ми, обрывами и пляжами, русскими и финскими названиями, легендами 
и буднями, умирающими деревнями и огромными туристскими тепло-
ходами. Земля, не знавшая крепостного права, с несметным количе-
ством исторических и природных памятников, бедными каменистыми 
полями и богатейшими недрами, вольный водный путь наших предков, 
усыпанный костями тех, кто строил Беломорканал.

Помню, как в конце октября 1997 года мы добрались до мыса Под-
щелье, где планировался последний полевой лагерь. Ошалевшие, вы-
брались из машины, и Володя Шарин, первым поднявшийся на мыс, 
замер, а потом вскинул над головой руки и в восторге завопил: «Это — 
наша земля!». 

Я не буду писать о ней, поскольку три года работ партии на Онеж-
ском озере не вписываются в тематику работ ПМГРЭ…

 Зимой 1998-99 гг. появились сведения о возобновлении работ на 
ЗФИ. К лету 1999 г. защитили проект на доизучение ЗФИ и отправи-
лись в поле… на Онежское озеро. Следующей зимой начали прораба-
тывать варианты отработки архипелага. Партия пополнилась к. г. м. н. 
А. И. Погорельским, специалистом в области дистанционных методов 
изучения геологического строения, принятым на должность главного 
геолога партии, и геофизиком А. В. Киселевым, владеющим практически 
всеми методами геофизических работ. На преддипломную практику на 
Онежское озеро взяли четвертичника Максима Быстрова и геофизика 

  10   Северо-Западный региональный геологический центр.

Елена Макарьева  Северная Земля
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Андрея Сахарова, впоследствии зачисленных в штат партии. Компью-
терную камеральную обработку материалов обеспечивали безотказная 
Вера Борисовна Галашина и переквалифицировавшийся из геофизиков 
в картографы С. А. Короткевич.

2000 год

 К 2000 г. необследованными оставалось более двух третей остро-
вов архипелага ЗФИ, к обнаженным участкам которых можно было до-
браться только вертолетом. И тогда договор заключили с Воркутинским 
пограничным авиаотрядом, а базироваться решили на погранзаставе, 
поскольку заправка была только там. Получился отличный вариант, 
снявший проблемы проживания, питания и передвижения. Сотрудни-
чество с военными летчиками и пограничниками оказалось чрезвычай-
но плодотворным, взаимовыгодным и приятным. 

28 июля 2000 года поездом прибыли в Воркуту и сразу же самолетом 
вылетели на Нагурскую, где взлетная полоса считается одной из самых 
сложных, и право посадки на ней имеют всего несколько военных лет-
чиков высокого класса. Ну, мы приземлились благополучно, облегчен-
но вздохнули, с помощью солдат разгрузились и на машине доехали 
до заставы. Начальник заставы был в отпуске и нас радушно принял 
замполит Петр, благодаря которому мы все полтора месяца на заставе 
чувствовали себя дорогими гостями. Два военных МИ-8 уже ждали нас, 
и буквально через день мы приступили к авиадесантным маршрутам. 

Нас было девять человек, и мы разделились на две группы. На одном 
вертолете работали Н. М. Столбов, Н. Н. Костева, В. Ф. Дымов и И. В. Куликов, 
а на другом — А. А. Макарьев, Е. М. Макарьева, С. П. Тихонов, В. М. Безруков 
из ВНИГРИ и С. Л. Семенов — видеооператор, которого взяли на полевой 
сезон вместе с его видеоаппаратурой. Постоянно вместе с нами, то с одной 
группой, то с другой, летал и начальник охраны заказника В. А. Афанасьев, 
а иногда и пограничники для осмотра охраняемого архипелага.

Основные трудности авиадесантных работ  — это постоянный цейт-
нот и зависимость не от себя, а от погоды и от мастерства летчиков. На 
каждую посадку — максимум два часа и, если ты что-то забыл сделать, то 
забыл навсегда, поскольку возвращаться некогда. На каждый маршрут — 
не менее четырех пунктов для геологического изучения. Маршруты тща-
тельно распланированы еще во время составления проекта с указанием 
всех необходимых исследований в каждой точке. Для всех пунктов зара-
нее сняты координаты наиболее подходящих для посадки мест, выбран-
ных с учетом наиболее вероятной геологической ситуации. 
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Неоценимую помощь оказали паспорта изученности, составленные 
в 1993 году А. С. Острым для каждого острова. И все же нам часто при-
ходилось сталкиваться с непредвиденными обстоятельствами. Иногда 
садиться приходилось далеко от обнажений, иногда прямо в полете 
приходилось принимать решения об изменениях в маршруте, иногда 
геологическая ситуация требовала другого подхода по сравнению с за-
планированным. Например, не удалось составить детального разреза 
дешифрированной по аэрофотоснимкам слоистой осадочной толщи на 
м. Флора из-за того, что сто метров склона под базальтовыми скалами 
оказались… пометом, скопившимся под птичьим базаром. Не сразу 
удалось нам выработать методику взаимодействия маршрутных пар, но 
уже к третьему маршруту каждый знал, что ему делать после остановки 
винтов, не теряя ни минуты. Наверное, наши работы были опасны, но 
думать об этом было некогда. Экипаж у нас менялся дважды, посколь-
ку мы вдвое перекрыли годовой налет военных летчиков, а количество 
посадок с подбором площадки превысило все мыслимые нормы. 

Елена Макарьева  Северная Земля

30 октября 2014 года. Губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко 
и Заслуженный геолог Е. М. Макарьева
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Хочется сказать несколько слов о летчиках, с которыми мы прора-
ботали два сезона. Почти все из них прошли Афганистан и Чечню, поч-
ти все  — молодые люди, с неподдельным интересом относившиеся к 
нашим работам и отчетливо сознававшие не только геологическое, но 
и политическое значение самого факта работ на архипелаге. Они гово-
рили, что просто «балдеют» от работы с нами, радовались каждой удач-
ной посадке в местах, где никто до нас не смог побывать и, в общем, их 
работа позволила завершить съемку архипелага ЗФИ. 

В 2000 году на ЗФИ было прекрасное лето: целых три недели теплых 
солнечных дней, из которых неделя была потеряна из-за аварии воен-
ного вертолета в Санкт-Петербурге, после которой временно запрети-
ли работу всех вертолетов той же марки, в том числе и тех, на которых 
работали мы. После вынужденного простоя пришлось лихорадочно на-
верстывать упущенное время. В восемь часов — подъем, в девять — за-
втрак в солдатской столовой, без десяти минут десять врубаются винты, 
и ровно в десять — мы уже в воздухе, летим на восток. Впрочем, летели 
всегда на восток, потому что Нагурская — на крайнем западе архипела-
га. Проплывают под нами базальтовые плато Земли Александры, купол 
Полярных летчиков, Архангельский пролив, полуостров Армитидж на 
Земле Георга, обрывы па западном берегу залива Географов, где был в 
1995 году лагерь А. С. Острого, и кажется, что он незримо машет нам 
рукой и желает удачи. Возврат на базу — в 20:00, скудный ужин, отбой.

За две недели мы полностью закрыли белое пятно на севере архипела-
га, острова которого были недоступны для предшественников, и каждая 
наша посадка на котором приносила открытие. Не передать словами, как 
хороша Земля Франца-Иосифа в погожий солнечный день: белые и голу-
бые льды, в неподвижной воде отражаются небо, облака, ледники и скалы. 
Вот только, к досаде Сережи Тихонова, нет времени, чтобы расположиться 
на берегу бухты, выкурить сигаретку и налюбоваться всласть покоем ар-
ктического лета. Слава богу, летчикам нельзя было работать без выходных, 
благодаря чему и мы имели возможность после нескольких дней изнури-
тельных маршрутов отдохнуть и разгрести горы отобранных проб.

Лето закончилась внезапно, 24 августа. Нас сняли с маршрута по югу 
архипелага в связи с резко ухудшившейся погодой, а на Нагурской мы 
уже садились в снежном вихре. Тут же выяснилось, что на подходе во-
енный пограничный корабль, вертолеты будут заняты на разгрузке, а к 
нам идет НИС «Академик Карпинский», и нужно срочно паковать груз. 
Военный корабль в течение трех дней разгрузил несколько тонн про-
дуктов для заставы, а наше судно, которое мы с гордостью ждали, так и 
не подошло, причем вразумительных объяснений мы не получили по 
сей день. Спасибо воркутинским летчикам, которые бесплатно вывезли 
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и нас, и наш груз в Воркуту. Настроение мрачное: в Баренцевом море 
гибнет «Курск», погода испортилась навсегда, а у нас еще тридцать не-
израсходованных часов летного времени. 

Первого сентября засияло солнце, и мы возобновили маршруты по 
островам центральной группы. Обрывы были открыты, но вот все ровные 
места уже переметены снегом и никогда не знаешь — ступаешь ли ты на 
твердую почву или в расщелину между глыбами. Стали искать на зиму при-
станища медведицы. На склоне крохотного, но крутого и высокого острова 
Уилтон Сережа Тихонов, повернувшись, остановился и стал показывать мне 
рукой на осыпь, где нехотя, подгоняемые мамашей, ковыляли вверх двое 
желтеньких медвежат. Малыши то и дело останавливались, садились и рас-
сматривали нас. Разумеется, фотоаппарата у нас не было, а работавшие вни-
зу Макарьев и Семенов медведей не заметили. Добравшись до верха об-
рыва, мишки улеглись на его краю, свесив лапы и головы и еще некоторое 
время изучали нас и нашу работу, а потом скрылись за бровкой обрыва. 

А последний маршрут по югу архипелага 5 сентября был просто зи-
мой — с ледников мела верховая пурга, бежала поземка по пляжам, за-
мерзли ручьи и озера. Летные часы нам удалось выработать. 

9 сентября был ясный солнечный день, и мы летели в самолете над 
Баренцевым морем, не зная, доведется ли нам еще побывать на архи-
пелаге и отснять самые удаленные от Нагурской восточные острова. 
Внезапно на востоке появилось розовое зарево, постепенно разрас-
тавшееся, и вскоре перед нами в лучах закатного солнца горели огнем 
горные ледники Новой Земли, а под крыльями самолета разворачива-
лись величественные ландшафты ее Северного острова, по сравнению 
с которыми архипелаг ЗФИ показался бы игрушечным.

На следующий день вечером пятеро полевиков уже ехали в поезде 
домой, мы с Макарьевым сидели в гостинице, а Вася Дымов и Сережа 
Тихонов с нашим грузом летели в самолете с Нагурской. Над Воркутой 
полыхало во все небо зеленое северное сияние, и среди его лучей мы 
различили огни самолета и смотрели на них до тех пор, пока самолет не 
побежал по полосе. 

Конечно же, стол у нас был уже накрыт. Через месяц мы сдали на от-
лично полевые материалы, завалив образцами из разрезов восхищен-
ный отдел стратиграфии.

2001 год

Полевые работы состоялись и в этом году. Снова Нагурская, снова из-
матывающий темп маршрутов, снова знакомые до мелочей пейзажи уже 
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отработанных островов, над которыми мы пролетаем по пути к неизучен-
ным участкам. Геологическая маршрутная группа в этом году сокращена 
до четырех человек (Макарьевы, Столбов, Дымов), а еще трое (Киселев, 
Еськов и Сахаров) занимаются геофизикой. Студент Дятлов Сережа либо 
работает в маршрутной паре с кем-нибудь из геологов, либо сидит записа-
тором при геофизиках на магнитке и ВЭЗах. Совершенно неожиданно из-
за болезни Максима Быстрова с нами в поле снова поехал видеооператор 
Сережа Семенов, чему был несказанно рад. В этом году ему предоставлено 
больше возможностей для съемки, но иногда и он сидит при геофизиках. 
На хозяйстве и кухне — Д. Л. Давидович, поскольку питаемся мы в этом 
году отдельно, учтя более чем суровую диету прошлого года. Наташа пла-
вает на «Карпинском», Тихонов перешел в Западно-Арктическую партию, 
где появилась работа для геодезиста, Куликов перевелся во «ВНИИОке-
ангеология». Работа идет спокойно, погода серенькая, туманная, вообще 
настроение будничное по сравнению с праздником прошлого года. Зато 
много неожиданностей геологических, много фауны, интереснейшие на-
блюдения у геофизиков.

31 августа наши работы завершились оглушительным салютом: это 
взорвались, едва коснувшись воды, сброшенные с вертолета детона-
торы, которые когда-то предназначались для несостоявшихся сейсми-
ческих работ и теперь подлежали уничтожению. По всем инструкциям, 
они должны были взорваться на глубине, но, видимо, они инструкций 
не читали. Так или иначе, с плеч Давида Лазаревича, на котором они 
много лет числились, свалилась гора. 

Домой мы вернулись 7 сентября, а через неделю узнали, что умер 
Игорь Васильевич Школа. У него было больное сердце, и в полевых ра-
ботах он не участвовал, но с каким нетерпением ждал нас из поля, как 
был заинтересован во всем, как доброжелателен... Результатов послед-
него сезона он не узнал, и это наша вина — хотели сначала привести 
полевые материалы в порядок и поэтому откладывали встречу. Как ма-
ленькие глупые хвастливые дети, хотели все сделать сами и преподне-
сти на блюдечке, а похвалиться-то оказалось не перед кем…

Геологам, работавшим на архипелаге, долго не удавалось изучить 
его с достаточной полнотой. Нашей партии ценой тяжелого труда, ри-
ска и попросту колоссальных денежных затрат удалось собрать пред-
ставительный материал на всю площадь архипелага и прилегающую 
акваторию. Хочется верить, что он не будет пылиться в ящиках и со вре-
менем забыт, а будет изучен, обработан и издан в виде геологической 
карты, как и задумывалось. 
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Илья Бояшов

Путешествия к полюсам
(окончание, начало в № 1–2/2020)

Освоение Антарктиды

 Последствия одного письма 
или «каково нынче русачки наши ходят»

 
В один из апрельских дней 1819 года морской министр Российской 

империи Иван Иванович де Траверсе (француз на русской службе) по-
лучил от адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна поистине судь-
боносное письмо. Распечатав конверт, министр углубился в чтение. 
Крузенштерн, прославленный моряк, совершивший первое в истории 
России кругосветное плавание, на нескольких страницах обосновывал 
необходимость исследования полярных вод. Адмирал предлагал под-
готовить сразу две экспедиции — к Северному и Южному полюсам. Ос-
новываясь на собственном опыте, он предлагал включить в каждую по 
два хорошо оснащенных судна. 

Особое внимание Крузенштерн обращал на Южный полюс, о кото-
ром в то время люди знали еще меньше, чем о Северном. Правда, сред-
невековые географы догадывались: где-то на краю Южного полушария 
может находиться земля. Знаменитому Америго Веспуччи удалось при-
близиться к «терра инкогнито», однако из-за холода он не мог продви-
нуться дальше пятидесятой широты. Три века спустя еще одну попытку 
предпринял английский мореплаватель Джеймс Кук, но и тот потерпел 
фиаско. 

Илья Бояшов. Писатель, историк. Родился в 1961 г., живёт в 
Санкт-Петербурге. Член Союза писателей России и Союза журна-
листов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Лауреат пре-
мии «Национальный бестселлер» (2007), номинант премий «Боль-
шая книга» (2009) и «Русский Букер» (2009). Снятый по его повести 
«Танкист» фильм К. Г. Шахназарова «Белый тигр» номинировался 
на премию «Оскар».
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Встретив сплошной лед, Кук заявил: 
«Я обошел океан южного полушария в высоких широтах и отверг 

возможность существования материка, который если и может быть 
обнаружен, то лишь близ полюса в местах, недоступных для плавания. 
(…) Я смело могу сказать, что ни один человек никогда не решится про-
никнуть на юг дальше, чем удалось мне. Земли, что могут находиться 
на юге, никогда не будут исследованы…». 

Однако Крузенштерн на этот счет был иного мнения. Бравому моря-
ку удалось убедить министра. Выбор пал на двух замечательных коман-
диров. Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен (1778-1852), помимо своих 
выдающихся человеческих качеств, имел репутацию опытного офице-
ра, строгого, справедливого, радеющего о подчиненных и способного 
выполнять самые ответственные поручения. Под стать ему был и Миха-
ил Петрович Лазарев (1788-1851), впоследствии известный военнона-
чальник, воспитатель целой плеяды выдающихся русских флотоводцев, 
в числе которых находился и Павел Степанович Нахимов. 

Наиболее приспособленными для дальних плаваний в русском фло-
те являлись такие корабли, как шлюпы. Небольшие по тоннажу шлюпы 
имели хорошую парусовую оснастку, артиллерию до тридцати орудий, 
и, как правило, обладали быстрым ходом. Но предложенные Беллин-
сгаузену и Лазареву два новых судна явно не годились для длительных 
плаваний в южных широтах. Однодечный трехмачтовый шлюп «Восток» 
спустили со стапелей судоверфи Охтинского адмиралтейства в 1818 
году. Экипаж насчитывал чуть более ста человек. Корпус «Востока» был 
сделан из сырого соснового леса. 

По мнению Лазарева, «Восток» — «судно вовсе неудобное к такому 
предприятию по малой вместительности своей и тесноте, как для 
офицеров, так и для команды».

Беллинсгаузен тоже не испытывал восторга относительно шлюпа: 
«…неблагонадежность румпеля доказывает нерадение корабельного 
мастера». После раздумий подводную часть корпуса решили обшить 
медью и поставить на корабле крепкий дубовый руль. Кроме того, «Вос-
ток» дополнительно укрепили железными стойками-стандерсами. Трех-
мачтовый транспорт «Ладога» — детище Олонецкой верфи в Лодейном 
поле близ Санкт-Петербурга, построенное в том же 1818 году — являлся 
более прочным, так как предназначался для плаваний в ледовых усло-
виях. «Ладогу» срочно включили в состав военно-морского флота, сде-
лали военным шлюпом, вооружили артиллерией и дали кораблю новое 
имя — «Мирный». Однако пришлось укреплять и его. Корпус «Мирного» 
обшили досками, тщательно проконопатили, покрыли подводную часть 
медными листами. Внутри корпуса поставили дополнительные крепле-
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ния на случай сжатия льдами. Сосновый руль заменили дубовым. За-
менили также прежний стоячий такелаж, ванты, штаги и другие снасти 
на более прочные. Достройка обоих кораблей производилась в Крон-
штадте. Морские офицеры строго следили за тем, чтобы «правильно 
был вбит каждый гвоздь». Тактико-технические данные обоих шлюпов 
постарались «уравновесить», но вскоре оказалось — «Мирный» являет-
ся более тихоходным. Впоследствии «забегающему» вперед «Востоку» 
часто приходилось сбавлять ход и дожидаться товарища. 

Несмотря на все сложности, Беллинсгаузен и Лазарев показали себя 
великолепными организаторами. Они вникали в каждую мелочь и при-
давали значение самым незначительным деталям. При подготовке по-
хода особое внимание уделялось качеству пищи. Солонину приготовля-
ли проверенные производители: мясо находилось в хороших дубовых 
бочках. Сухари также были отменными. Были загружены в большом 
количестве и бочки с кислой капустой, спасающей от цинги. Предусмо-
трительность Беллинсгаузена простиралась до того, что на борт были 
взяты подарки для туземцев, в случае «обретения островов и других 
еще неизвестных берегов». 

4 июля 1819 года шлюпы «Восток» и «Мирный» вышли из Кронштадта. 
2 ноября, после продолжительного перехода, корабли прибыли в 

Рио-де-Жанейро. Дав отдых судам и экипажам, Беллинсгаузен присту-
пил к выполнению плана. Корабли отправились прямо на юг, и, обогнув 
юго-западный берег острова Южная Георгия, оказались возле трех не-
известных ранее островов, которые моряки зафиксировали на картах. 
Затем они осмотрели Южные Сандвичевы острова и установили — Зем-
ля Сандвича является архипелагом. Самый большой остров Беллинсга-
узен назвал островом Кука. А на горизонте уже показались простираю-
щиеся до бесконечности грозные ледовые поля. 

Русским матросам и офицерам, рискнувшим на несовершенных де-
ревянных суденышках забраться на край земли, приходилось опирать-
ся только на себя и на свой профессионализм. На тысячи километров 
вокруг простиралась ледяная и водная пустыня  — в случае беды по-
мощи ждать было неоткуда. То и дело корпуса кораблей угрожающе 
потрескивали. Вахтенные не расставались с топорами, счищая с палуб 
налипающую наледь. Глаза у рулевых от напряжения постоянно болели. 
Тем не менее, даже в таких условиях ни днем ни ночью не прекращались 
эксперименты. Художник П. Н. Михайлов зарисовывал виды неласково-
го ландшафта. Офицеры, соревнуясь в меткости, азартно добывали птиц 
и зверей для чучел, брали пробы воды с различных глубин, изучали 
строение морских льдов. Часто между «Востоком» и «Мирным» сновали 
шлюпки — шло самое тесное общение в кают-компаниях обеих команд. 
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Плавание окончательно показало, насколько сильно по своим море-
ходным качествам шлюпы отличаются друг от друга. Да, «Восток» был 
быстроходнее, хорошо слушался руля, но он плохо держался на волне. 
Тихоход «Мирный» напротив, с рулем имел большие проблемы, однако 
хорошо переносил качку. Для того, чтобы не потерять отстающего то-
варища, «Восток» все время «уменьшал» паруса. «Мирному» приходи-
лось почти всегда нести «полную парусность». Для плавания в туманах 
на кораблях разработали целую систему сигналов, применяя выстрелы 
из пушек, ракеты, огни. Опытность Беллинсгаузена и Лазарева была та-
кова, что за все время похода корабли ни разу не потеряли друг друга 
и шли вместе (за исключением перехода в Австралию, о котором будет 
сказано позже). Таким образом, был поставлен еще один своеобразный 
мировой рекорд. В общей сложности, сто дней «Восток» и «Мирный» на-
ходились рядом среди льдов.

27 января 1820 года отважные шлюпы пересекли Южный полярный 
круг. Следующий день стал днем открытия доселе неизвестного мате-
рика. 

28 января Беллинсгаузен и Лазарев, еще не зная, что они останутся 
в истории человечества, как первооткрыватели, наблюдали с мостиков 
своих кораблей новую землю. Беллинсгаузен занес в дневник: 

«Продолжая путь на юг, в полдень (…) мы встретили льды, которые 
представлялись нам сквозь шедший снег в виде белых облаков». 

Впоследствии он добавил: «Я называю обретение сие берегом по-
тому, что отдаленность другого конца к югу исчезала за предел зрения 
нашего». Лазарев также отметил тот день, написав, что видел «ма-
терый лед чрезвычайной высоты». 

Еще два раза (2 и 17 февраля) корабли близко подходили к берегам 
Антарктиды. Вот где пригодилась заблаговременная забота Беллинсга-
узена о теплых вещах! Ведь мороз все усиливался. Такелаж покрывался 
льдом. В каютах и жилых палубах шлюпов температура не превышала 
десяти градусов. В любое мгновение «Восток» и «Мирный» могли стол-
кнуться с многотонными айсбергами или попасть в ледяной капкан. 

Один из участников экспедиции, астроном И. М. Симонов, вспоминал: 
«Мы скитались во мраке туманов, между бесчисленным множе-

ством огромных плавающих льдин, беспрестанно в страхе быть раз-
дробленными сими громадами... Хлад, снег, частые и жестокие бури бес-
престанно нам сопутствовали в местах сих…»

Надвигалась антарктическая зима. Оставаться в этих широтах уже не 
имело смысла. Беллинсгаузен и Лазарев назначили встречу в Австралии 
(порт Джексон, ныне Сидней), и разошлись для самостоятельных пере-
ходов по Индийскому и Южному океанам, переходов поистине истори-

Российская Арктика и Антарктика – прошлое, настоящее, будущее 



167журнал «Аврора» 03/2020

ческих — в этих широтах до них не ходило еще ни одно судно. Следуя 
параллельными курсами, командиры шлюпов решили «охватить», та-
ким образом, как можно большую неисследованную территорию.

 Наблюдения за морем и небом не прекращались. Экипажи продол-
жали трудиться на благо науки. Смекалистые моряки использовали про-
стые, но оригинальные приемы — так, для определения относительной 
прозрачности воды отмечалась глубина, на которой скрывалась из виду 
белая тарелка из судового сервиза. И Лазарев, и Беллинсгаузен еще раз 
подтвердили свою репутацию блестящих штурманов. «Восток» и «Мир-
ный» встретились в назначенной точке. Михаил Петрович с гордостью 
писал своему знакомому: «…прибыл я 7 апреля после 138-дневного 
плавания, в продолжение которого не лишились мы ни одного челове-
ка, но не имели больных и даже никаких признаков скорбута (цинги  — 
прим. И. Б.). Каково ныне русачки наши ходят!».

Из Австралии суда направились в Тихий океан. Пробороздив не одну 
сотню миль, первопроходцы открыли несколько островов и атоллов, 
которым были даны названия Восток, Симонова, Михайлова, Суворова, 
Россиян и т. д. Во время стоянок борта кораблей были буквально обле-
плены лодками островитян. С жителями Океании у команд сложились 
самые дружественные отношения. Русские внимательно наблюдали 
обычаи местных народов, удивляясь ловкости и бесстрашию, с которы-
ми островитяне на своих узких суденышках преодолевают огромные 
расстояния. 

Удивляли моряков и отношения между местными королями и их 
подданными. Один такой властитель появился на борту «Востока» с си-
няком под глазом. На вопрос, откуда травма, его величество смущенно 
объяснил, что не угодил своему народу и его просто-напросто побили. 
Стоит ли говорить о том, что доктор судна сразу же оказал «деспоту» 
необходимую помощь. 

Вскоре на «Востоке» и «Мирном» не осталось припасенных для да-
рения ножей и медалей, а подарки, преподнесенные туземцами, заняли 
почетное место в собираемой русскими коллекции.

В ноябре 1820 года экспедиция, отдохнув в порту Джексон, вновь 
вышла в океан. От острова Маккуори шлюпы отправились прямо на 
юг, затем свернули к востоку и три раза пересекали Полярный круг. 
10 января 1921 года суда уткнулись в сплошной лед и вынуждены были 
повернуть на север. Вскоре перед утомленными мореплавателями по-
казались берега неизвестного острова, который был назван ими остро-
вом Петра I. 

28 января в ясный, пронизанный солнцем день, перед взорами вах-
тенных на горизонте предстала еще одна, простирающаяся к югу и по-
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крытая горами земля. Как и остров Петра I, она была занесена на карту 
и получила название Земля Александра I. Вскоре командиры и офице-
ры шлюпов собрались на совещание. И у Беллинсгаузена, и у Лазарева 
больше не оставалось сомнений: открытые в этих широтах за два года 
плавания земли не просто ледяные массивы, а части единого матери-
ка. Но окончательные выводы можно было сделать, лишь проведя тща-
тельное изучение берегов. На это у «русских колумбов» уже не хватало 
ни сил, ни времени, так что о размерах таинственного континента они 
не имели даже приблизительного представления. Стали решать, что де-
лать дальше. И «Восток», и «Мирный» устали от почти беспрерывного 
двухгодичного плавания. Их трюмы пропускали воду. Такелаж и парусо-
вая оснастка были основательно потрепаны. Не в порядке находилось 
и рулевое управление. Подводная часть судов покрылась ракушками, 
что существенно замедляло их ход. Особенно досталось «Востоку». Вы-
мотались и люди. 

Беллинсгаузен принял единственно верное решение. Встретившись 
еще с несколькими доселе неизвестными островами и дав им, в память 
о недавно прошедшей войне с Наполеоном, названия Смоленск, Боро-
дино, Малоярославец, Березина, Лейпциг, Ватерлоо, русские взяли курс 
на Рио-де-Жанейро, а оттуда — через Атлантику — на далекую родину, 
по которой все участники похода чрезвычайно соскучились.

24 июля 1821 года Кронштадт радостно встречал легендарные шлю-
пы. Вставшие на рейде корабли посетил взволнованный Александр I, в 
честь которого была названа земля. Государь не поскупился на награды. 

Отметим: до сих пор плавание Беллинсгаузена является одним из са-
мых важных и трудных, когда-либо совершенных в человеческой исто-
рии. В ходе экспедиции, которой может гордиться не только Россия, но 
и вся мировая наука, были открыты неизвестный ранее материк (в его 
центре находилось одно из самых труднодоступных мест на земле — 
Южный полюс) и двадцать девять островов. Были собраны коллекции, 
которые и сегодня являются причиной зависти ученых всего мира, сде-
ланы зарисовки видов Антарктики, проведены всесторонние исследо-
вания мирового океана. Беллинсгаузен правильно объяснил проис-
хождение коралловых островов и морских водорослей в Саргассовом 
море. Плодами его наблюдательности в полной мере воспользовались 
ученые, занимающиеся теорией ледообразования. Поход «Востока» и 
«Мирного» остался образцом выучки и профессионализма моряков 
русского флота. Их достижения навсегда запечатлены на географиче-
ских картах. Именем начальника этого беспримерного плавания  — 
Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена — названы море в Тихом океане, 
мыс на Сахалине, остров в архипелаге Туамоту, ледник, кратер на Луне, 
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астероид, научная полярная станция в Антарктиде. Не забыли и Миха-
ила Петровича Лазарева! Его фигура есть на памятнике, посвященном 
тысячелетию Руси, в Великом Новгороде. В Севастополе Лазареву был 
поставлен памятник. В честь адмирала назвали атолл, несколько мы-
сов, порт, горную цепь, ледниковый купол, две антарктические станции 
(«Лазарев» и «Новолазаревская»), а также море, бухту, шельфовый лед-
ник и подводную гору в Антарктиде. 

Известный немецкий географ Петерман воскликнул: «За эту заслугу 
имя Беллинсгаузена (от себя добавим — и Лазарева тоже) можно прямо 
поставить в ряду с именами Колумба и Магеллана, с именами тех людей, 
которые не отступали перед трудностями и воображаемыми невозмож-
ностями, созданными их предшественниками, с именами людей, кото-
рые шли своим самостоятельным путем, и потому были разрушителями 
преград к открытиям, которыми обозначаются эпохи».

Согласитесь — лучше и не скажешь.

Дважды на волосок от смерти

После похода к Антарктиде «Востока» и «Мирного» в деле освоения 
материка наступило некоторое «затишье». Человечество не торопи-
лось закреплять свой успех. Вездесущие англичане появились в тех ме-
стах лишь в 1839 году. 

Возглавивший три экспедиции к антарктическим берегам британец 
Джеймс Росс (1800–1862) два раза был на волосок от смерти. Росс счи-
тался опытным моряком. Еще в двенадцатилетнем возрасте Джеймс по-
пал на флот, а когда будущему полярнику исполнилось восемнадцать, 
он принял участие в исследованиях Арктики. В общей сложности Росс 
был участником семи арктических походов, но прославился именно 
тем, что открыл в Антарктиду «самый удобный путь», которым пользу-
ются до сих пор.

В 1839 году, получив в свое распоряжение два старых парусных во-
енных корабля «Эребус» и «Террор», тихоходных, тяжелых, но прочных, 
Росс отправился в южные полярные воды. Цель была чисто научная — 
изучение земного магнетизма. Еще ранее в Арктике Росс нашел Север-
ный магнитный полюс, а теперь собирался найти и Южный.

Плавания в тех широтах длились долго. В январе 1841 года англий-
ские суда уперлись в сплошной паковый лед. Благоразумие подсказы-
вало остановиться, но Росс решил «проломать» ледяное поле. Его ре-
шение было чрезвычайно рискованным: отважный командир по своему 
опыту знал, что лишь немногие корабли выходят победителями из этой 
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тяжелой схватки. Однако «смелость города берет»  — за взломанным 
льдом сверкало широкое пространство чистой воды, впоследствии на-
званное морем Росса.

Вдохновленный успехом англичанин обогнул мыс Адэр, двинулся 
еще дальше к югу, не встречая со стороны льда никакого сопротивле-
ния. Вскоре стали видны две снежные вершины. Горы оказались вулка-
нами — они извергали из себя пар, дым и пепел. Росс назвал их Эребус 
и Террор в честь своих кораблей. 

Подойдя еще ближе, англичане с удивлением разглядывали тяну-
щийся вдоль берега гигантский ледяной обрыв, высотой до семидеся-
ти пяти метров. Перед ними был край гигантского ледника, названного 
Барьером Росса. Корабли исследовали берег открытого моря. Расчеты, 
которые произвели участники плавания, показали  — Южный магнит-
ный полюс лежит совсем недалеко, но добраться до него невозможно: 
повсюду сверкали высокие горы и ледники. Росс хотел встать в тех кра-
ях на зимовку, но не нашел подходящего места. На протяжении почти 
пятисот километров береговой линии суда встречала непреодолимая 
ледяная стена, которая защищала собой неведомую страну. Антарктида 
не собиралась сдаваться.

Еще два раза Росс пытался достичь Южного магнитного полюса — 
и неизменно сталкивался с ледяной преградой. Однажды, когда его 
корабли пробирались в ледяных полях, разыгрался ужасный шторм. 
Положение усугубилось тем, что повсюду колыхались обломки льда, 
с грохотом сталкивающиеся между собой. «Эребус» и «Террор» оказа-
лись словно между жерновами. По свидетельству Росса, вода кипела, 
лед крошился, корабли потеряли управляемость. Спасло их настоящее 
чудо: буря внезапно стихла. Росс приказал пришвартовать суда к краю 
огромной льдины. Плотники и слесаря сняли поврежденные рули: один 
заменили, другой исправили. Моряки какое-то время еще приходили в 
себя от пережитого, не веря в спасение.

В другой раз смерть подошла еще ближе. В сумерках перед «Эребу-
сом» и «Террором» внезапно возникла ледяная громада айсберга. Даже 
управляющему современным судном капитану в наши дни бывает слож-
но сразу дать задний ход; достаточно вспомнить знаменитый «Титаник». 
Что уж тогда говорить о парусных кораблях, которых ветер нес прямо 
навстречу верной гибели. Росс не растерялся: он приказал положить 
«Эребус», на котором находился, на левый галс. Маневр почти удался, 
но в тот момент экипаж с ужасом увидел — из сгущающейся темноты на 
корабль надвигается совершивший неудачный поворот «Террор». 

Суда ударились друг о друга с такой силой, что «Эребус» потерял 
бушприт и верхушку фок-мачты. «Лапа» висевшего у борта якоря про-
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била прочную обшивку и вошла внутрь. Снасти обоих кораблей пере-
путались; борта бились друг о друга; трещали шпангоуты; шлюпки были 
раздавлены. Айсберг был уже совсем близко. Каким-то чудом судам 
удалось разойтись, однако, в отличие от «Террора», «Эребус» не смог 
развернуться.

Смерть надвигалась. Гремел прибой, накатывающийся на подножие 
айсберга и разбивающийся об него. В последний момент Росс заметил в 
стене проход, напоминающий, скорее, щель. У него мгновенно возникло 
решение провести корабль между «Сциллой и Харибдой». Это была по-
следняя надежда на спасение. Расчет оказался правильным: Росс и его 
люди, призвав на помощь все свое хладнокровие и проявив невиданное 
присутствие духа, превратились в единое целое. Рулевые вслушивались в 
каждое слово своего капитана. Опыт, мужество и удача вновь помогли по-
лярникам  — «Эребус» протиснулся через узкую щель, не намного шире 
корпуса корабля. Айсберг остался позади. Это был самый драматичный 
день не только в этом плавании, но, пожалуй, во всей жизни Джеймса Росса.

2 сентября 1843 года Росс возвратился в Англию. За свой героизм и 
открытие новых земель (Земля королевы Виктории) совершенно заслу-
женно его представили к званию рыцаря.

Хочешь остаться в истории — будь находчив

Несмотря на попытки британцев добраться до берегов Антарктиды 
и опередить в этом остальных, первым человеком, не только вступив-
шим на материк, но и зимовавшим на нем, стал норвежец.

 Карстен Борхгревинк (1864–1934), дворянин по происхождению, с 
детства отличался беспокойным характером. Он много читал и мечтал 
о приключениях. Детство его прошло в семейной усадьбе. Интересно, 
что соседом мальчика и его другом по детским играм был будущий по-
коритель Южного полюса Руаль Амундсен. Окончив обучение в столич-
ной школе, Карстен уехал из родной Норвегии в Австралию, где прожил 
четыре года. Именно там Борхгренвинк заинтересовался полярными 
исследованиями и решил посвятить свою жизнь изучению Антарктиды. 

Молодой энтузиаст нанялся на норвежское китобойное судно с мно-
гозначительным названием «Антарктика», которое направлялось как раз 
в те далекие места. С точки зрения промысла плавание оказалось на ред-
кость неудачным. Добытых китов было мало. Их не обнаружили даже в 
море Росса. И тогда капитан судна Кристенсен рискнул подвести корабль 
к неприступным берегам Антарктиды как можно ближе, считая, что толь-
ко там могут пастись стада самых больших в мире морских животных. 
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«Антарктика» вошла в пояс паковых льдов. 24 января 1895 года кито-
бои увидели мыс Адэр на северном побережье Земли Виктории. Почти 
полвека назад Джеймс Росс пытался пристать здесь к берегу. Мы уже 
знаем, чем закончились его попытки. Однако зорким норвежцам уда-
лось обнаружить свободный от ледяных глыб участок суши и уговорить 
капитана высадиться. 

Наступил поистине исторический момент. Капитан, понимая, что на-
ходится в шаге от бессмертия, специально пробрался на нос отправлен-
ной к берегу шлюпки с твердым намерением первым оказаться на зем-
ле Антарктиды. Но Борхгревинк опередил его! Шлюпка уже приставала 
к берегу. Поняв, что оттеснить капитана не удастся, хитроумный Карстен 
прыгнул за борт в воду, прежде чем тот поставил ногу на твердую почву. 
Впоследствии географы присудили пальму первенства Борхгревинку, 
справедливо посчитав: так как прибрежный шельф является частью ма-
терика, именно Карстен первым из людей и оказался в Антарктиде. 

За считанные часы предприимчивый норвежец успел описать встре-
тившийся морякам лишайник, сделать его зарисовку, собрать образцы 
пород. Борхгренвинк даже заметил подошедшую к мелководью медузу. 
Обозрев окрестности, уже тогда он всерьез задумался о зимовке в этих 
местах. Доставленные им затем в Европу образцы вызвали огромный 
интерес у биологов: те раньше не сомневались, что в суровых южных 
широтах растения обитать попросту не могут. 

Следующие два года Борхгревинк посвятил сбору средств для по-
следующей зимовки. Долгое время его попытки были безуспешными. 
Особенно враждебно встретили идею неутомимого Карстена британцы, 
Британское Адмиралтейство замышляло собственную экспедицию к да-
лекой Антарктиде: неожиданно возникший конкурент мог расстроить 
все планы. Наконец, на призывы Борхгревинка клюнул один из ведущих 
британских издателей — Джордж Ньюнс, взявший с полярника клятвен-
ное обязательство  — написанную впоследствии о зимовке книгу тот 
должен был передать именно ему. На деньги благодетеля обрадованный 
Борхгревинк приобрел китобойное судно «Поллукс», переименованное 
в «Южный Крест», заготовил все необходимое, нанял команду, нашел еди-
номышленников, готовых вместе с ним отсидеть полгода в крайне небла-
гоприятных погодных условиях на пустынном мысу, и в августе 1898 года 
отплыл на крайний юг. Мыс Адэр встречал первых «поселенцев» на Ан-
тарктиде бешеными ветрами, однако, строительство лагеря не прекра-
щалось. Были построены два деревянных дома — для проживания и для 
склада. Зимовать осталось десять человек и семьдесят ездовых собак. 

Единственной радостью для проживавших в «полярном доме» было 
то, что в Антарктиде не хозяйничали столь хитрые и опасные хищни-
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ки, как белые медведи. Воришки-песцы здесь также не водятся. Со всех 
сторон лагерь Борхгревинка окружали безобидные пингвины, так что 
за содержимое складов полярники не особо беспокоились. Но вот все 
остальное здорово портило нервы. 

Прежде всего, ужасной оказалась погода. Беспощадное солнце бы-
стро сожгло на лицах кожу: появились язвы, пришлось пошить специ-
альные маски с прорезями для глаз. Температуры были настолько низ-
кими, что замерзало буквально все. Страдая от дикого холода, люди 
почти всю зимовку не могли выйти из тесного помещения. Они мучи-
лись вынужденным бездельем и раздражали друг друга. Активно ис-
пользуемые свечи однажды привели к пожару, который чудом удалось 
погасить. К исходу зимовки моральное состояние команды было более 
чем плачевным. Как писал впоследствии сам Борхгревинк: «безмолвие 
ревело у нас в ушах»… 

Положение усугубилось смертью одного из членов экспедиции  — 
медико-биолога Хансона. Несчастный не выдержал тягот, начал слабеть, 
терять интерес к жизни и, наконец, скончался. Планы Борхгревинка ру-
шились один за другим. Так, предположения начальника экспедиции о лег-
кости передвижения по материку оказались ложными. Члены экспедиции 
не смогли подняться на горные хребты, увенчанные ледниками, и перева-
лить через них. Оставалось ходить туда-сюда по узкому побережью. 

Однако, несмотря ни на что, зимовка показала главное: при нали-
чии теплого оборудованного убежища жить на побережье Антарктиды 
можно даже в условиях полярной ночи. Борхгревинку и его товарищам 
удалось собрать немало научных данных, например, точно определить 
положение Южного магнитного полюса на текущий момент. Они откры-
ли новые виды насекомых и растений, вели постоянные метеорологи-
ческие наблюдения. 

В конце января 1899 года в пустынном море показался силуэт ко-
рабля — это был вернувшийся «Южный Крест». Поразмыслив, Борхгре-
винк решил оставить базу, невзирая на то, что запасы продовольствия 
и топлива позволяли перезимовать на ней еще один год. Взяв на борт 
порядком вымотавшихся зимовщиков, судно пошло на юг и достигло 
Великого ледяного барьера — той самой «стены», обнаруженной Рос-
сом. И здесь норвежцу повезло — он отыскал «прореху» в стене, через 
которую можно было углубиться внутрь материка. На нартах, запря-
женных собаками, Борхгревинк с помощником и каюром прошли около 
шестнадцати километров, первыми из людей достигнув 78°50' южной 
широты. А затем благополучно вернулись на корабль.

Хоть поставленный рекорд трудно было оспорить, к достижениям 
Борхгревинка в мире не проявили энтузиазма. Особенно возмущались 
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англичане. В Британии полярнику ставили в вину гибель Хансона, назы-
вали его обманщиком и шарлатаном. Впрочем, находились и те, кто не 
без основания утверждал, что «если бы Борхгревинк был британским 
морским офицером, в Англии серьезнее бы отнеслись к его достиже-
ниям».

Роковое послание
 
Как мы уже убедились, история покорения крайнего Севера и край-

него Юга полна не только побед: в ней много мрачных и печальных 
страниц. Своими удаленностью от цивилизации, беспощадным солн-
цем, крайне низкими температурами, буранами и метелями особенно 
отличается Антарктида. Вот почему ее освоение так затянулось. Вот 
почему так долго шли приготовления к броску на Южный полюс. Сна-
ряжая одну за другой экспедиции, готовясь к неизбежным трудностям 
морально и физически, полярники не сомневались: «полюс вечного хо-
лода» потребует от них жертв. 

Но то, что случилось в год решительного штурма «южной вершины Зем-
ли», по своему драматизму потрясло все человечество. До сих пор ученые 
дискутируют по двум главным вопросам: можно ли было избежать случив-
шегося, и кто виноват в разыгравшейся на глазах у всего мира трагедии. 

Однако начнем по порядку. Уже со времен первой зимовки в Антар-
ктиде Карстена Борхгренвика началось своеобразное соревнование 
между британскими и норвежскими полярниками. И те, и другие жела-
ли первыми водрузить на Южном полюсе свой национальный флаг. В 
начале XX века англичане сделали две отчаянные попытки прорваться 
к полюсу — и на нартах с ездовыми собаками, и на санях, запряженны-
ми выносливыми лошадками-пони — но и в том, и в другом случае они 
вынуждены были возвращаться, так и не покорив вершину. 

На окончательное наступление решился британский офицер Роберт 
Скотт (1868–1912). Одновременно с ним задумал покорить Юг и не ме-
нее знаменитый, чем Нансен, норвежский исследователь Руаль Амунд-
сен (1872–1928). Оба полярника были достойными людьми. Оба отли-
чались благородством. Оба обладали большим авторитетом. Но если 
Скотт проявил себя более искушенным в мореплавании, то Амундсен 
был непревзойденным специалистом по зимовке и переходам по ар-
ктическим льдам. Для того, чтобы покорить Юг, и тому, и другому пре-
жде всего необходимо было создать базу. 

Опыт норвежца сразу сказался в подготовке места для лагеря. Судно 
«Фрам» (то самое, легендарное), на котором находился Амундсен с това-
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рищами, бросило якорь в удобной для зимовки Китовой бухте у берега 
Росса. Таким образом, база Амундсена расположилась на сто миль бли-
же к Южному полюсу, чем база Скотта. Норвежец всерьез задумался над 
маршрутом, и решил проложить его вдали от районов, где свирепство-
вали морозы и бури. Увы, Скотт не последовал его примеру. Принципи-
ально разной была и подготовка. Амундсен сделал ставку на ездовых 
собак, которые отлично зарекомендовали себя на Севере. Спонсоры 
(Амундсен нашел их в лице норвежских военных) щедро снабдили 
своего соотечественника теплыми палатками и всеми необходимыми 
инструментами, включая заступы и ледорубы. Генералам нужно было 
испытать в экстремальных условиях солдатские пайки — так что поляр-
ников обеспечили еще и самыми качественными продуктами. Англича-
не не могли похвастаться до мелочей продуманным снабжением. Для 
переходов Скотт положился на технику — механические снегоходы — 
и на все тех же пони, но и то, и другое впоследствии отказало. 

«Битва» за Южный полюс началась 19 октября 1911 года. Первым 
выступил Амундсен. Четыре упряжки тащило пятьдесят две собаки. 
Вместе с Амундсеном к полюсу направились Оскар Вистинг, Хелмер 
Хансен, Сверре Хассель и Олаф Бьоланд. Все эти норвежцы были до-
стойны своих предков викингов-мореплавателей и первооткрывателей 
новых земель. Благодаря подготовленности полярников переходы шли 
«в штатном режиме». Собаки не подвели. Несмотря на подъемы и спу-
ски, заносы, ветра, мороз, обморожения, горную болезнь, день за днем, 
неделя за неделей экспедиция приближалась к цели. Преодолев тыся-
ча пятьсот километров по покрытым льдом и снегом пространствам, 14 
декабря 1911 года группа оказалась на Южном полюсе. Радости Амунд-
сена и его соратников не было границ. Оставалось зафиксировать до-
стижение фотоаппаратом, водрузить норвежский флаг, отпраздновать 
событие, немного отдохнуть и отправиться обратно. В палатке Амунд-
сен оставил шутливое послание англичанам, которое гласило: 

«Дорогой капитан Скотт, поскольку Вы, вероятно, станете первым, 
кто достигнет этого места после нас, я любезно прошу направить это 
письмо королю Хокону VII. Если Вам пригодятся любые из вещей в этой 
палатке, не стесняйтесь их использовать. С уважением желаю Вам бла-
гополучного возвращения. Искренне Ваш, Руаль Амундсен.» 

Конечно, не все проходило гладко. Между членами маленькой ко-
манды существовали разногласия. Однако уверенность в том, что они — 
первопроходцы, окрыляла норвежцев. Преодолев в общей сложности 
три тысячи километров за три месяца, покорители Юга в целости и со-
хранности вернулись к себе на базу, не подозревая о том, какая драма 
разыгралась у них за спиной.

Илья Бояшов  Путешествия к полюсам (окончание)
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Роберт Скотт со своими людьми отправился в дорогу месяцем поз-
же. Вскоре выяснилось, что пони оказались совершенно неприспосо-
бленными к антарктическому холоду. Животные то и дело оступались, 
скользили на насте. Когда отряд Скотта достиг предгорий Арктического 
плато, стало очевидно: бедные маленькие лошадки не выдержат кру-
того подъема. Измученных лошадей пришлось пристрелить. В итоге 
англичане потащили тяжелые сани с провизией на себе. Мела пурга, 
завывала метель, люди проваливались в снег. Из-за снежных буранов 
отряд был вынужден целыми днями дожидаться в палатках более-ме-
нее ясной погоды. Однако Скотт был упрям. Оставив, как и норвежцы, 
за собой несколько промежуточных лагерей с провизией, британцы 
приготовились к последней части похода. К Южному полюсу начальник 
экспедиции взял четырех человек: врача, зоолога и художника Эдварда 
Уилсона, бывшего драгунского капитана Лоуренса Оутса, а также двух 
кадровых морских офицеров — Генри Бауэрса и Эдгара Эванса. Осталь-
ные члены экспедиции повернули обратно. 

17 января Скотт и его измученные спутники с невероятными усили-
ями достигли «южной вершины». Каково же было их потрясение, когда 
уже издали они увидели развивающийся норвежский флаг и палатку, 
в которой обнаружили дружеское послание Амундсена. Шок оказался 
слишком велик. Все старания пошли насмарку. Ночь, проведенная на 
полюсе, была безрадостной и бессонной. Британцев мучили мысли о 
том, как они посмотрят в глазам всем тем, кто помогал им взбираться 
на плато, кто обеспечивал путь, кто ждал их с вестью о победе. Скотт 
записал в дневнике: 

«…Это страшное место, а нам и без того ужасно сознавать, что 
труды наши не увенчались завоеванием первенства. (…) Теперь — ры-
вок домой… Не знаю, выдержим ли мы?»

Сил на обратный путь у павших духом полярников почти не оста-
лось. Положение усугубила метель. На третий день возвращения Эванс 
отморозил пальцы. Вскоре упал и повредил ногу Уилсон. Двум остав-
шимся в целости участникам похода пришлось «сбавить ход» ради вы-
шедших из строя товарищей. 

17 октября Эванс скончался. Его похоронили в расщелине ледника. 
Бывший драгун Оутс, который также сильно обморозился, осознав, что 
является обузой для маленького отряда, совершил подвиг самопожерт-
вования: ночью во время стоянки он покинул палатку и ушел в неиз-
вестном направлении. Тело капитана так и не было найдено.

Остальные продолжили свой скорбный путь, но им не суждено было 
увидеть родину. До очередного промежуточного лагеря, где Скотта, 
Уилсона и Бауэрса поджидали пища и отдых, осталось не более один-
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надцати миль, однако пурга уже подписала полярникам смертный при-
говор. Снежными вихрями застлало горизонт. Температура упала до 
минус сорока градусов. Вьюга замела палатку. 

Последнюю запись умирающий Скотт сделал 29 марта 1912 года. Бу-
дучи человеком долга, он сделал анализ собственных ошибок, отметил 
мужество своих товарищей и попросил тех, кто найдет дневник, поза-
ботиться о его семье. Он умер последним. Когда палатка была обнару-
жена, и спасатели заглянули вовнутрь, они увидели, что тела Уилсона 
и Бауэрса помещены в спальные мешки, которые аккуратно завязаны. 
Героев так и похоронили в палатке, поставив над их снежной могилой 
крест из лыж.

А что победители-норвежцы? Покорение Южного полюса не при-
несло счастья организатору экспедиции Руалю Амундсену. После того, 
как отгремели застолья и праздничные речи, был поднят серьезный во-
прос о моральной стороне дела. Речь шла о том самом послании, кото-
рое оставил британцам норвежец. Амундсена обвинили в том, что его 
записка усугубила и без того бедственное положение англичан, ввер-
гнув их в глубокую депрессию. Таким образом, по утверждению многих, 
она являлась косвенной причиной гибели Скотта. Кроме того, имел ли 
право знаменитый полярник втягивать в опасное состязание азартного 
британца, не имеющего подобного опыта? Многие склонялись к мне-
нию, что не имел, и утверждали: нужно было не соперничать, а объеди-
нить усилия. С их точки зрения Амундсен проявил эгоизм, а значит, он 
недостоин лавров победителя. 

Что творилось в душе самого Амундсена, мы уже никогда не узнаем. 
Выдающийся путешественник, или как его еще называли, «Наполеон 
полярных стран», первый человек, достигший Южного полюса, первый 
полярник, побывавший сразу на двух полюсах, один из пионеров при-
менения авиации в арктических исследованиях и прочая, прочая, про-
чая погиб в 1928 году, вылетев на гидроплане на поиски пропавшего 
в Арктике дирижабля Умберто Нобиле. Перед этим он распродал все 
свое имущество, словно не собирался возвращаться назад.

И вновь Скотт и Амундсен

После открытия Южного полюса, оставившего в памяти человече-
ства столь трагический след, люди появились там только в 1956 году. В 
самом труднодоступном и тяжелом для жизни месте Земли американцы 
решили поставить стационарную научную базу, которую они не случай-
но назвали «Скотт-Амундсен». 
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8 января возле географического полюса произвел посадку амери-
канский самолет. А затем восемнадцать специалистов под командо-
ванием адмирала Джорджа Дюфека начали подготовку к возведению 
первых объектов. Им пришлось остаться на зимовку. Решено было все 
жилые помещения строить подо льдом. Строительство проходило в 
чрезвычайно тяжелых условиях низких температур, доходивших до ми-
нус семидесяти четырех градусов. Все материалы доставлялись по воз-
духу. Выжить в таких условиях можно было только при наличии защиты, 
состоящей из специальной одежды, и особо прочных домов. Склады и 
жилые постройки моментально заносились снегом. Строителям прихо-
дилось постоянно экспериментировать — применять новые материа-
лы, создавать новые модули. Так что возведение первой базы на Южном 
полюсе вполне можно сравнить с будущим освоением марсианской по-
верхности. 

В 1975 году над станцией возвели своеобразный алюминиевый ку-
пол, который долгое время считался местной достопримечательно-
стью — под ним находились почтовое отделение, магазин и паб. Но снег 
заносил и эту «неотапливаемую палатку» — тратилось огромное коли-
чество драгоценного топлива на ее расчистку. После того, как был на-
коплен достаточный опыт, не всегда удачный, но поистине бесценный, 
ученые решили поставить «комплекс» базы на сваи. Современная кон-
струкция на сваях позволяет снегу не накапливаться у связанных между 
собой жилых и научных модулей, а как бы «проходить» под ними. Кроме 
того, скошенная форма нижней части зданий позволяет господствую-
щим здесь ветрам постоянно выдувать снег. Но все равно он скаплива-
ется — и тогда в дело вступают домкраты, «приподнимающие» станцию 
повыше.

В настоящее время на «Скотте-Амундсене» может проживать до 
двухсот человек. База имеет все необходимое, включая медицинские 
кабинеты, «спортивный зал», сауны. Американские ученые располагают 
одиннадцатикилометровой низкочастотной антенной, способной на-
блюдать и предсказывать космические бури, самым высоким в Антар-
ктике телескопом, который поднимается вверх на семь этажей, буровой 
установкой для изучения нейтрино и другим уникальным оборудовани-
ем. Связь с миром поддерживается через спутники. На «Скотте-Амунд-
сене» постоянно работают геофизики, метеорологи, астрофизики, 
астрономы. 

Местные полярники во многом подобны космонавтам. Ведь, несмо-
тря на все «блага цивилизации», условия выживания на Южном полюсе 
по-прежнему очень суровы: у неопытных новичков могут возникнуть 
загустение крови, головные боли, судороги в мышцах. Они рискуют 
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получить ожоги не только лица, но и легких, если будут неправильно 
дышать. Тем не менее, в наши дни станцию в глубине самого сурово-
го материка постоянно посещают туристы. Кому не хочется попрать 
ногами Южный полюс, совершить за считанные минуты «кругосветное 
путешествие» и гордиться этим всю последующую жизнь?! Правда, пу-
тешественники проводят здесь всего несколько часов, но за это время 
успевают не только познакомиться с бытом полярников, но и отправить 
домой специальную открытку со штемпелем «Южный полюс».

«Восток» и «Мирный» остаются с нами

Если вы спросите любого серьезного специалиста по Антарктиде о 
том, какие страны сыграли особую роль в освоении ледяного материка, 
то, наряду с Британией, Норвегией, США, он обязательно воздаст долж-
ное и России. И, конечно же, будет прав! Действительно, наша с вами 
страна не только является родиной первооткрывателей Антарктиды. 
Одной из первых она построила в Антарктике научно-исследователь-
ские станции. Во всем мире с уважением относятся к деятельности рос-
сийских полярников, которые продолжают там жить и работать.

13 февраля 1956 года наши ученые подняли флаг над антарктиче-
ской станцией «Мирный». Как вы уже понимаете, такое название (как и 
название американской базы), появилось далеко не случайно. Поляр-
ную базу поставили на берегу моря Дейвиса во время первой советской 
антарктической экспедиции (1955–1957). На какое-то время она стала 
«столицей» советских станций в этих суровых краях. В лучшие годы сво-
его существования «Мирный», как и современный «Скотт-Амундсен», 
мог принять на зимовку до двухсот полярников.

Нет ничего удивительного и в том, что вторая советская антаркти-
ческая станция была названа «Восток». Базу основали 18 мая 1957 года 
во внутренних районах Антарктиды, в шестистах двадцати километрах 
от «Мирного». Позднее ее «передвинули» еще дальше вглубь материка. 
В числе прочих своих достижений станция прославилась температур-
ным рекордом, зафиксированным в 1983 году  — минус восемьдесят 
девять градусов! Никто из полярников до этого не жил при таких низ-
ких температурах. Однако люди на «самой холодной станции планеты» 
продолжают заниматься научной деятельностью и сегодня — проводят 
аэрометеорологические, геофизические, медицинские исследования, 
изучают свойства материалов в условиях низких температур. Именно 
там, где стоит «Восток», на глубине трех километров было обнаружено 
самое большое в Антарктиде подледное озеро, получившее то же имя.
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Станция «Полюс недоступности», появившаяся в точке, наиболее 
удаленной от побережья, в 1958 году  — ответ наших полярников на 
строительство «Скотта-Амундсена». Просуществовала она чуть более 
двух недель, но оставила о себе память в виде единственного памятни-
ка в этих широтах — бюста Владимира Ильича Ленина. Бюст поставлен 
на вершине пирамиды, венчавшей здание станции. Несмотря на мете-
ли, заметающие основание пирамиды, бюст до сих пор высится над пу-
стынными ледяными пространствами Антарктиды. 

База «Новолазаревская» знаменита тем, что именно на ней совет-
ский врач Леонид Рогозов провел уникальную операцию — он сам себе 
вырезал воспалившийся аппендицит. Известный бард Владимир Высоц-
кий откликнулся на это исключительное в истории медицины событие 
следующими строчками:

Пока вы здесь в ванночке с кафелем
Моетесь, нежитесь и греетесь –
Он в холоде сам себе скальпелем
Там вырезает аппендикс.

Интересно, что в 2007 году база вновь прославилась: на ней открыли 
первую (и до сих пор единственную) на континенте русскую баню.

Станция «Беллинсгаузен», кроме своей научной ценности, является 
духовным центром русской Антарктики. Единственный на сегодняш-
ний день в Антарктиде храм Святой Троицы привезли туда из России 
в разобранном виде еще в 2004 году. Соседи и коллеги российских 
полярников по освоению материка  — чилийцы, уругвайцы, корейцы, 
бразильцы, аргентинцы, поляки, перуанцы — базы которых находятся в 
непосредственной близости от «Беллинсгаузена», постоянно приходят 
в русскую церковь на богослужения, хотя по вероисповеданию многие 
из них являются протестантами и католиками. Ведь других храмов по-
близости попросту нет.

Долгое время после «Мирного» столицей Советской Антарктиды 
считалась станция «Молодежная» — самая большая из всех существую-
щих. Достаточно сказать: с 1962 года там было построено более семиде-
сяти различных модулей. Существовали целые улицы, на которых рас-
полагались жилые комплексы, научно-исследовательские лаборатории 
и нефтебаза. Рядом, как и полагается, находился аэродром, способный 
принимать транспортные ИЛ-76. Одновременно жило и работало на 
станции до ста пятидесяти человек. В настоящее время база переве-
дена на сезонный режим, а первенство перешло к созданной еще в 
1989 году станции «Прогресс». В 2013 году на «Прогрессе» был открыт 
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современный зимовочный комплекс с теплыми, удобными и уютными 
жилыми помещениями, спортзалом, сауной, клубом с тенистыми и би-
льярдными столами, госпиталем, оснащенным всем необходимым для 
лечения, исследовательскими лабораториями и камбузом. Именно там 
сейчас и находится административный и научный центр российской 
Антарктиды.

И вновь — о некоторых рекордах

Первым летчиком, который достиг Южный полюса воздушным путем 
29 ноября 1928 года был капитан армии США Ричард Бэрд. Он не делал по-
садки. В 1947 году Бэрд осуществил еще один полет над Южным полюсом.

В октябре 1958 года на самолете Ил-12 первый трансконтинентальный 
полет через всю Антарктиду совершил советский летчик В. М. Перов. Полет 
проходил по маршруту станция Мирный — станция Советская — Южный 
полюс — станция Мак-Мердо.

В том же 1958 году экспедиция Британского содружества, в которую 
входили ее начальник Вивиан Фукс и новозеландец Эдмунд Хиллари, по-
бывав на Южном полюсе, впервые пересекла Антарктиду по суше.

В 1959 году первый санно-тракторный поход к Южному полюсу пред-
приняли советские полярники — участники 4-й Антарктической экспеди-
ции под руководством А. Г. Драбкина. Полюс был достигнут ими 26 декабря.  

Первый вездеходный поход по маршруту станция Мак-Мердо — Юж-
ный полюс в 1961 году совершили американские ученые под руковод-
ством А. Крэри.

11 декабря 1989 года до Южного полюса добрались участники Транс-
антарктической экспедиции, которая впервые на собачьих упряжках за 
двести двадцать один день пересекла материк в самом широком его ме-
сте без использования механического транспорта. Нашу страну в команде 
представлял Виктор Боярский.

30 декабря 1989 года Южный полюс был покорен Арвидом Фуксом и 
Рейнольдом Мейснером. Они стали первыми людьми, пересекшими Ан-
тарктиду без собак и механического транспорта, при помощи только своей 
мускульной силы, и иногда — парусов.
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Маслобойное производство появилось в Нижнем Новгороде благо-
даря предприимчивости двух купцов. В 1893 году предприятие Давида 
Высоцкого и Рафаэля Гоца, сына и зятя одного из крупнейших предпри-
нимателей того времени Вульфа Янкелевича Высоцкого, открывает за-
вод рядом с селом Гордеевка Балахнинского уезда Нижегородской гу-
бернии. Основной продукцией «Химического завода Высоцкого и Гоца» 
было гарное масло — малознакомый современному человеку продукт, 
использовавшийся в светильниках, лампадах и даже в уличном освеще-
нии. Название масла (от слов «гореть», «гарь») предложено И. Ю. Давы-
довым, который и ввел этот вид масла в России. В 1885 г. он взял патент 
на изготовление осветительного «гарного» масла следующего состава: 
62% смеси очищенного сурепного, кунжутного, оливкового, кокосово-
го и других растительных масел, 35% нефтяного вазелинового масла, 
1% древесного спирта и 2% смоляного масла, получаемого перегонкой 
нефтяного гудрона. Гарное масло было товаром, приносящим немалые 
доходы по причине массового спроса на него, поэтому на этот товар, 
как и на винно-водочные изделия, существовал акцизный сбор. В сло-
варе Брокгауза и Ефрона было указано, что «производство гарного мас-
ла дает хороший заработок как заводчикам, так и мелким торговцам». 

Спустя пять лет, в 1898 году, партнеры Высоцкий и Гоц продали завод 
московскому купцу первой гильдии Йехошуа Зелигу (в русском вариан-
те — Зелику Мордуховичу) Персицу, который незадолго до этого пере-
вез всю семью из Киева в Москву. Интересно заметить, что полученные 
от продажи средства купцы Высоцкие и Гоц вложили в развитие своего 
чаеторгового предприятия, доведя уставный капитал до 1,5 млн. руб. 
Чайная империя Высоцких вошла в народные поговорки, а сам чай и 
бренд Wissotzky Tea дожил до настоящего времени — правда, уже в Из-
раиле.

Зелик Персиц, получив разрешение на завод 26 октября 1898 года (7 
ноября по новому стилю), продолжил выработку гарного масла — мас-
сового продукта, пользовавшегося огромным спросом и приносивше-
му большую прибыль. По сравнению с производством Высоцких была 
изменена технология производства. Персиц писал:

Нижегородскому 
масложировому комбинату — 125 лет
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«Мною заарендован химический завод, бывший Высоцкого и Гоц, на 
земле А. Чиркова, близ московско-Нижегородской ЖД Балахнинского уез-
да. Завод этот разрешенный строительным отделением Нижегород-
ского Губернского Правления 1 сентября 1893 года за № 115 будет выра-
батывать также продукты и из тех же материалов, какия разрешены 
были Губернским правлением Высоцкому и Гоц с той только разницей, 
что вместо паровых котлов мой завод будет вырабатывать эти про-
дукты холодным способом, указанном в изначально при сем описании. 
Представляя при сем чертеж и описание моего завода имею честь по-
корнейше просить губ. правление выдать мне разрешение на откры-
тие означенного завода».

Позже Персицы 
выкупают арендную 
землю, и за время ра-
боты в Москве и Ниж-
нем Новгороде семья 
Персицев становится 
одной из богатейших 
в Империи. Площадь 
завода и сопутству-
ющих построек была 
около восьми тысяч 
квадратных метров. 
Трехэтажный за-
вод изначально был 
предназначен арен-
додателем, Алексан-
дром Чирковым, для 
стекловаренного производства, однако Персиц переоборудовал су-
ществующие площади для своих нужд: в нижнем этаже производилось 
собственно гарное масло, в то время как в среднем и верхнем этажах 
осуществлялась подготовка сырья и очистка минеральных масел для 
производства.  

В 1900 году завод был дополнительно оборудован тремя прессами 
для масла, расположенными в новом цехе. Кроме гарного масла, за-
вод Персица производил и другую продукцию на основе минеральных 
и растительных масел: вазелин и колесную мазь, а также подсолнеч-
ное, рыжиковое и сурепковое масла. Однако новый маслобойный цех 
просуществовал недолго: в 1901 году пожар уничтожил здание. Зелик 
Персиц перестроил цех уже в каменном здании, увеличив количество 
прессов до восьми. Персиц и его управляющий Моисей Владимирович 
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заводы З. М. Персица около 1901 г.



184

Взгляд 

Вильбушевич внедряли инновации того периода, привозя в Россию пе-
редовые технологии из-за границы и самостоятельно разрабатывая бо-
лее эффективные технологические решения для производства. Вильбу-
шевич, работая на заводе Зелика Персица, стал автором патентованных 
изобретений, существенно продвинувших маслобойную и химическую 
промышленность Российской империи.   

В 1905 году завод начинает дополнительно выпускать мыло — про-
дукт, сопутствующий переработке растительных масел. Соапстоки (от 
английского soap stock, буквально «мыльный раствор»), получаемые 
после рафинации растительных масел, отличаются друг от друга в за-
висимости от исходного масла (подсолнечного, кокосового или друго-
го растительного), но, в отличие от исходного продукта, уже содержат 
раствор мыла — до 30%. С этим «раствором» и работал Персиц, создав 
на нижегородском маслобойном заводе цех хозяйственных мыл. Изна-
чально в цехе были установлены три варочных котла по 3,2 тонны каж-
дый. Два котла предназначались для варки ядрового мыла, еще один — 
для мраморного.  

Ядровое, или хозяйственное мыло, было четырех сортов: высшего, 
первого, второго и третьего. В его состав входили кокосовое масло, 

Персонал завода Персица на фоне главного корпуса в 1902 году, 
Вильбушевич в кружочке
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пальмовое масло, животные жиры, 
причем именно мыло с высоким со-
держанием животного жира считалось 
самым качественным. В высшем со-
рте хозяйственного мыла содержание 
животных жиров достигало 85%, и 
только в этот сорт ядрового мыла до-
полнительно вводили отдушку. Другой 
продукцией завода было мраморное 
мыло, иначе называемое эшвегер-
ским — от немецкого города Эшвеге. 
Выпускалось мыло брусками с бело-синими разводами, получавшимся 
благодаря разделению ингредиентов в процессе варки и введения кра-
сителя — ультрамарина, который не только придавал мылу красивый 
цвет, но и дополнительно функционировал как синька при стирке бе-
лья. Особенно красивым было мыло с крупным мраморным рисунком, 
который придавал куску особо привлекательный товарный вид. Такое 
мыло пользовалось повышенным спросом. Готовое мраморное мыло 
из котла по деревянным лоткам заливалось в деревянные и железные 
формы, находившиеся в подвальном помещении, где охлаждалось в те-
чение трех недель. Затем формы разбирались, мыло резалось проволо-
кой вручную на плиты, и специальной машиной — на куски.  

В 1909 г. на заводе Персица 
впервые в России было создано 
промышленное производство по 
переработке жидких раститель-
ных масел в твердые жиры путем 
насыщения их кислородом — ги-
дрогенизацией. Назвали новое 
вещество «салолин», а позже у 
него появилось название «сало-
мас». Гидрогенизация проходила 
в дубликаторе – закрытом котле, 
в котором масло нагревалось до 
120°С. Процесс насыщения длил-
ся четыре-пять часов. Сначала насыщали только хлопковое и подсол-
нечное масла, но затем гидрогенизации стали подвергать льняное, 
рыжиковое, касторовое, ореховое масла и рыбий жир. Температура 
при насыщении иногда доходила до 300°С, и поэтому при спуске гото-
вого салолина в коробку при открытии крана порой слышались хлопки, 
вплоть до вспышек с пламенем.    

Нижегородскому масложировому комбинату — 125 лет 
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Фильтрпрессы для фильтрации саломаса 
были установлены в 1919 г.
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В 1911 год завод Зелика Персица был переименован в «Волжское ак-
ционерное общество маслобойных и химических заводов "Салолин"». 
Сам купец отошел от дел, введя в управление своего сына Иосифа Зе-
ликовича и согласовав перечень из пяти директоров правления. В 1912 
году Общество открыло в Санкт-Петербурге завод «Салолин», нацелен-
ный на выпуск гидрированных жиров для маргариновых и мыловарен-
ных заводов Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, 
Латвии, Литвы, Эстонии. 

В 1916–1917 гг. «Салолин» посте-
пенно приходил в упадок. Сказы-
вался недостаток сырья в стране, а 
также последствия сильного пожа-
ра, уничтожившего мыловаренное 
и гидрогенизационное производ-
ство. Акционеров предприятия, на-
чавших использовать остатки ре-
сурсов в своих интересах, сместил 
созданный активной группой рабо-
чих заводской комитет. В феврале 
1918 года завод экспроприировала 
новая власть. Персицы бежали из 
революционной России в Герма-
нию и поселились вместе со своими 
семьями в одном доме в немецком 
курортном городке Бад-Хомбург. 
Вскоре Зелик Мордухович умирает, 
а в 1925 году Иосиф Зеликович со 
своей женой Шошаной и четырьмя 

детьми решаются на переселение в Палестину, находившуюся в те годы 
под британским контролем. Завод «Салолин» перешел под управление 
советской власти и попал в ведение Центрожира — главного управле-
ния всех маслобойных предприятий России. Завод и объединенные с 
ним в советское время маслобойные мануфактуры стали первой произ-
водственной площадкой для масложировой продукции предприятия, 
сегодня известного как группа компаний «НМЖК». В октябре 1918 года 
завод был национализирован, а предприятие превратилось в Нижего-
родский гидрогенизационный мыловаренный завод № 7.    

Под руководством инженера Климентия Бутковского началось вос-
становление завода. Совнархоз оказывал активную помощь в снаб-
жении мыловаров сырьем. После окончания гражданской войны 
государственная промышленность была переведена на хозрасчет, и 

Взгляд 

Обрезки и брак мыльных плит идут 
на переварку. Конец 20-х годов
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предприятия получили возможность распоряжаться своей продукци-
ей. Было решено объединить родственные заводы в государственные 
тресты для достижения большего успеха в рыночных операциях. 

В Нижегородский жиртрест («Нижжиртрест») были объединены за-
вод «Салолин», поставляющий клеевое мыло, салолин и гарное масло, 
предприятие купца Миркина, производившее клеевое, зеленое и тех-
ническое мыло, колесную мазь и гарное масло, и завод купца Мнухина, 
также выпускавшего колесную мазь и гарное масло. Правительствен-
ное постановление гласило: «С 20 декабря 1921 г. на основании поста-
новления президиума Нижгубсовнархоза заводы № 7 "Салолин", № 11б. 
Миркина и б. Мнухина объединяются в трест (губернский), оставаясь в 
ведении ТПО Нижгубсовнархоза», отчет о деятельности химотдела Ни-
жегородского губсовнархоза за 1921 г.   

К середине 20-х гг. были распределены специализации каждой тер-
ритории комбината. На первой территории расположилось гидрогени-
зационное, глицерино-расщепительное и первое мыльное производ-
ство. Вторая территория стала дополнительным местом производством 
мыла, а на бывший завод Мнухина было перенесено оборудование мас-
лобойных заводов Чудакова и Бородина, после чего там оборудовали 
единый маслобойный завод по переработке льняного семени. В 1926 г. 
в трест входило мыловаренное производство, два химических завода и 
три оптово-розничных магазина, а еще через год началось присоедине-
ние цехов и отделов Нижмаслозавода.     

В 1928 г. заместитель начальника салолинового цеха Алексей Семено-
вич Панышев предложил метод непрерывной гидрогенизации жиров с 
порошкообразным катализатором в обычных автоклавах. Это позволило 
увеличить производительность основного оборудования без капиталь-
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А. С. Панышев, второй 
слева, среди работни-
ков автоклавного цеха
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ных затрат. За изобретение метода применения непрерывной гидрогени-
зации в 1930 г. Панышев получил Государственную премию СССР.  

Непрекращающиеся перебои с сырьем вызывали трудности в работе 
треста: вместо ядрового мраморного мыла начали производить клеевое, 
что привело к излишку рабочей силы и последовавшим сокращениям. Для 
обеспечения более действенного руководства и лучшего обслуживания 
производства в 1932 г. издается указ о преобразовании структуры управ-
ления треста по принципу комбината. С этого момента начинается реорга-
низация предприятия: создан производственный отдел, в состав которого 
вошли гидрогенизация, мыловарение и производство тары. В течение двух 
лет структура управления и сам трест были полностью переформированы.  

В 1933 г. управляющим заводом назначили Романа Николаевича 
Сандлера – и он по праву считается лучшим руководителем довоенного 
периода. Роман Сандлер к моменту своего назначения проработал на за-
воде уже более двадцати лет. В десять лет он поступил на завод учеником 
слесаря салолинового цеха. За время своей работы он многое сделал для 
завода, под его началом прошла реконструкция цехов, улучшились тех-
нологии и условия труда. Он отлично знал все процессы, всех сотрудни-
ков и их возможности, поэтому неудивительно, что руководителем был 
выбран именно он. Сандлер смог охватить большую часть проблем, сто-
явших перед предприятием, и найти оптимальные решения, а коллектив 
начал не только выполнять, но и перевыполнять план. В 1934 году Горь-
ковский жиркомбинат выходит из состава «Горьрасжирмаслотреста» и 
начинает свою историю как отдельное предприятие. А 29 декабря 1934 
года комбинату присвоили имя члена Политбюро С. М. Кирова.  

За время работы Сандлера были увеличены производственные и 
энергетические мощности комбината, улучшились бытовые условия ра-
ботников: закончено строительство завода карбоновых кислот, появи-
лось подсобное хозяйство, было построено здание заводоуправления, 

Взгляд 

Рафинационный цех, 
построенный в 1930 г.
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открыта школа фабрично-заводского ученичества. В тот же период начи-
нается производство туалетного мыла и стирального порошка.

С началом стахановского периода рабочие начинают выдвигать пред-
ложения по улучшению и оптимизации производства, и в течение пред-
военных лет было сделано несколько значительных изменений.

Близился 1941 год, во всем мире шла война, и всё чаще на партсобра-
ниях вставал вопрос оборонной работы на комбинате. Под руководством 
Романа Сандлера Горьковский жиркомбинат им. С. М. Кирова активно 
развивался, осваивая новые производства. Но в 1941 году Горький ока-
зался прифронтовым городом, и перед комбинатом встала серьезная за-
дача обеспечения фронта.   

Жизнь предприятия изменилась с самых первых дней войны. Двести 
сорок шесть рабочих и служащих комбината ушли на фронт, а сам комби-
нат перестроился для выпуска продукции для военных нужд. Было пре-
кращено производство туалетного мыла и стирального порошка, вместо 
этого началось изготовление военной продукции: нафтаната алюминия, 
сухого спирта, состава для пропитки противоипритных костюмов, пи-
щевого саломаса для жителей блокадного Ленинграда. В 1941 году был 
открыт цех дистилляции глицерина с установкой, позволявшей изготав-
ливать динамитный глицерин, который затем отправлялся на пороховые 
заводы. В стране тогда было всего две подобные установки: на Горьков-
ском и Казанском жиркомбинатах.    

Одним из самых серьезных препятствий в работе предприятия была 
нехватка электроэнергии и пара, топлива не хватало, а электроэнергию 
при перерасходе отключали, останавливая даже заводы. Трудности были и 
с поставкой сырья для мыла, требовавшегося фронту и госпиталям, прихо-
дилось менять рецептуру и понижать содержание жирных кислот в соста-

Нижегородскому масложировому комбинату — 125 лет 

Установка Раймбек 
была пущена в 1941 году 
для дистилляции тех-
нического глицерина
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ве. Почти все мужчины были мобилизованы на фронт, поэтому и работать в 
цехах, и грузить тяжелые мыльные плиты в машины и вагоны приходилось 
девушкам. График работы был нечеловеческим: установлены двенадца-
тичасовые смены, все сотрудники работали без выходных, а руководство 
иногда и вовсе по несколько дней не уходило с завода.          

Не вернулись с фронта тридцать три сотрудника комбината. Их имена 
высечены на стеле на территории НМЖК, у которой ежегодно проводится 
митинг в память о Великой Отечественной войне. Группа работников ком-
бината за доблестный труд во время войны была награждена орденами и 
медалями.       

После войны необходимо было как можно скорее начать восстанов-
ление народного хозяйства. В рамках этой программы в Горьком создали 
Маргариновый завод, введенный в эксплуатацию в 1949 году. В первый же 
день работы страна получила шесть тонн маргариновой продукции. В 1951 
году была произведена пробная партия майонеза «Провансаль». Оконча-
тельно завод и комбинат объединились в 1955 году, получив название 
«Горьковский масло-жировой комбинат им. С. М. Кирова».    

В послевоенный период удалось реконструировать водородный цех, 
построить парокотельную, усовершенствовать мыловаренный завод №2 
и возвести кирпичный отапливаемый склад на месте старого, деревянно-
го. Инициативная группа внесла предложение по рационализации произ-
водства — использовать масложировые отходы, что позволило комбинату 
создать многомиллионный фонд ширпотреба. Этот фонд дал предприятию 
возможность строить жилье для работников и улучшать условия труда. 
В связи с развитием гидропроизводства пришлось увеличить выпуск во-
дорода и провести модернизацию цеха гидрозавода. При поддержке со-

Бригада цеха 
туалетных мыл, 1944 г.

Кавалерия боевых орденов и медалей, 
сотрудники комбината
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трудников московского института ВНИИгаз инженеры комбината разрабо-
тали схему конверсии природного газа, построили новые газовые линии 
и реконструировали газгольдер, заказали проект электролизного цеха. 
Изменения коснулись всех сфер: было поставлено новое оборудование на 
мыловаренном заводе, проведена реконструкция маргаринового завода, 
запущены завод синтетических моющих средств и завод ПАВ. Новые мощ-
ности означали увеличение энергопотребления – и тогда построили под-
станцию и подвели к ней линию высокого напряжения. В 1975 году специа-
листы запустили в эксплуатацию Электролизный цех. Старое производство 
было полностью закрыто.   

С 1981 по 1985 годы комбинатом руководил Семен Максимович Клоч-
ков. При нем предприятие было признано ведущим в отрасли. Выпуск ва-
ловой продукции достиг двухсот миллионов рублей. Под руководством 
Клочкова работники комбината закончили строительство цехов рафина-
ции и гидрогенизации жиров, сдали в эксплуатацию склад туалетных мыл, 
установили оборудование для слива и заполнения железнодорожных ци-
стерн, и, благодаря группе инженеров под руководством Николая Нико-
лаевича Нестерова, запустили новый майонезный цех мощностью десять 
тысяч тонн на полгода раньше срока.

После ухода Семена Клочкова в агропром директором Горьковского мас-
ложиркомбинате стала Галина Ивановна Сидорок. Руководить предприяти-
ем ей пришлось в нелегкое время: экономика страны менялась коренным 
образом, весь коллектив был в постоянном напряжении. Несмотря на тяже-
лые условия, Галина Ивановна справилась со стоящей перед ней задачей: в 
то время, когда заводы закрывались один за другим, предприятие удержа-
лось на плаву и сохранило большую часть коллектива. В 1990 г. за достиже-
ния комбината Г. И. Сидорок была награждена орденом «Знак почета». В 1991 
году произошла смена приоритетов. Пришлось перестраиваться, учитывая 
новые экономические реалии. К своему столетнему юбилею комбинат из го-
сударственного предприятия был преобразован в акционерное общество. 
На первом же собрании акционеров Галину Ивановну Сидорок выбрали 
генеральным директором АО «Нижегородский масло-жировой комбинат».

Менялся рынок продукции, росла конкуренция во всех сферах. Для 
увеличения конкурентоспособности и объемов продаж был создан Торго-
вый дом НМЖК. Новая эпоха требовала решительных действий. На общем 
собрании акционеров в 1996 году генеральным директором был избран 
нынешний руководитель комбината — Николай Николаевич Нестеров.

В настоящее время НМЖК продолжает славные традиции отечествен-
ного мыловарения, радует российского потребителя новинками произ-
водства и уверенно смотрит в будущее.

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «АВРОРА»



Главный редактор:  Грозная Т. А.
(Кира Грозная)

Редакция:
 Кира Грозная (отдел поэзии), Илья Бояшов (отдел прозы и публицистики), 

Роман Всеволодов (рубрика «Дебют»),  
Андрей Демьяненко (художественный редактор)

Дарья Розовская (литературный редактор),
Анна Хромина (технический редактор)

 
Корректор: Илья Бояшов, Верстка: Виктория Ивашкова

Редакционный совет:
Председатель: Валерий Попов

Владимир Бауэр, Михаил Бурдуковский,
Вадим Лапунов, Вячеслав Лейкин, Татьяна Лестева,

 Даниэль Орлов, Виталий Познин, Дмитрий Поляков (Катин)

Адрес для писем:
197110, Санкт-Петербург, Большая Разночинная ул., д. 17-А,

Редакция журнала «Аврора»

Тел.: (812) 230-65-75
E-mail: avrora19-69@mail.ru, www.litavrora.ru

Рукописи принимаются только в электронном виде.
При перепечатке материалов ссылка на журнал «Аврора» обязательна.

Авторы несут ответственность за достоверность своих материалов.

Учредитель:
Санкт-Петербургская общественная организация культуры «Аврора»

Альманах

 Журнал «Аврора»
Зарегистрирован 03.07.98 Управлением Федеральной службы 

по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по Северо-Западному федеральному округу.

Регистрационный № П 3165

Адрес редакции, издателя и учредителя:
197110, Санкт-Петербург, Большая Разночинная ул., д. 17-А

Подписано в печать: 24.07.2020, дата выпуска: 31.07.2020. Формат 60х90 1/16. 
Бумага офсетная. Печать офсетная. Тираж 700 экз. П. л. 12. Заказ № 364

Отпечатано в типографии СПб ГАПОУ «МТК им. адмирала Д. Н. Сенявина»
198264, г. Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 31. Цена свободная

Оформить подписку на журнал «Аврора» можно в любом отделении связи.
Подписной индекс в каталоге «Пресса России» — 42468. В каталоге «Прессинформ» — 70033.

По вопросам приобретения номеров за предыдущий период обращаться в редакцию.






