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К 75-летию Великой Победы

Глава 2
 
Воскресенье 22 июня 1941 началось для Герберта Мелдериса обыч-

но: проснулся в половине шестого, сделал зарядку, позавтракал и от-
правился на работу. У советских — свои порядки: воскресенье, не вос-
кресенье  — иди трудись! Впрочем, он уже приспособился, привык. 
Пару месяцев назад ему удалось устроиться мастером на электротех-
ническую фабрику, и за свое место он держался. Взяли радиотехни-
ком  — приемники собирать. Хорошее место, да и зарплата довольно 
приличная. Конечно, не для национального героя Мелдериса, но для 
бывшего офицера, который собирался в ближайшее время покинуть 
большевистскую Латвию навсегда  — лучше не придумать. Работа чи-
стая и должность незаметная.

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-
том ежегодного международного конкурса журналистов «Янтарное перо».

Виктория Черножукова
Владимир Веретенников

В небе не тесно
(повесть1, начало в № 3/2020)

   1  Главы из одноименного романа, в журнале «Аврора» публикуются в формате повести.
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В Риге война началась в семь утра, когда на город упали первые не-
мецкие бомбы. Однако смена в радиотехническом цеху шла по графику, 
а утренний налет остался за проходной. Люди перешептывались, пере-
сказывали друг другу подробности, непонятно как проникавшие на 
фабрику, но работали — упаси Господь заподозрят в саботаже.

В полдень из радиоточки раздался голос народного комиссара Мо-
лотова:

— Граждане и гра=жданки Советского Союза! Советское правитель-
ство и его глава товарищ Сталин поручили мне сделать следующее за-
явление. Сегодня, в четыре часа утра, без предъявления каких-либо 
претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские 
войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих ме-
стах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города…

Работа замерла. Теперь уже точно, никакие это не слухи  — война! 
Что-то мгновенно изменилось, страх и неизвестность заморозили, по-
белили лица. Они обрели сходное выражение и стали похожи на пред-
меты. Одинаковые предметы. 

Герберту было тревожно вместе со всеми: потели ладони, неритмич-
но стучало в висках, но где-то на краю сознания он вдруг ощутил облег-
чение. Сумятица и неразбериха первых дней войны давали Мелдерису 
шанс изменить судьбу, еще раз выбрать ее заново.

Последнее время он старался не думать про Швецию; не ходил на 
побережье проведывать спрятанную лодку, перестал прикупать золо-
то. Лучше было не ждать, не бередить, а то опять сорвется из-за глупой 
чепухи, как в прошлый раз. 

Он собирался отплыть шестнадцатого мая. Идеальное время вы-
брал: поздним вечером в пятницу на взморье пусто, и погода, по всем 
приметам, должна была стоять подходящая… Черт понес его в прокля-
тый кабак посидеть напоследок!

Накануне побега, в четверг, после работы Мелдерис отправился 
побродить по Риге. Он неторопливо мерил шагами знакомые улицы, 
вглядывался в дома, людей, прислушивался к случайным разговорам. 
Герберт не чувствовал тоски, не сомневался ни в чем, просто хотел по-
прощаться с городом, с которым сроднился. 

Порядком нагулявшись, он завернул в какой-то неказистый трактир 
на улице Заля. Специально выбрал тот, где не бывал раньше. Ни к чему 
сейчас приятельские посиделки: он опасался, что может выдать себя 
случайным словом или даже интонацией. А такое место — тертое, с не-
презентабельной публикой — было в самый раз. Герберт заказал пива 
и свинины с фасолью. Выпив и проглотив первые голодные куски, он 
обмяк на стуле и рассеяно огляделся. Тогда-то Мелдерис и увидел того 

К 75-летию Великой Победы  Писатели о войне
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еврейчика — Андрея Левитса. Недаром говорят, что Рига — город не-
большой, здесь всегда можно встретить знакомого. 

Маленький мерзавец что-то жевал, не отводя взгляда от газеты, и его 
пальцы оставляли на странице жирные следы, заметные даже с такого 
расстояния. «Боже, какая свинья! — брезгливо поморщился Герберт. — 
Невоспитанное отребье! Я уезжаю, а он остается здесь победителем. 
Хозяином Латвии… и Линды».

Когда из памяти вырвалось заветное имя, Мелдерис потерял само-
контроль. Наверное, сказалось постоянное напряжение, которое он ис-
пытывал в течение нескольких последних недель — с тех пор, как начал 
готовить побег. Что-то лопнуло, сдетонировало внутри. Злость смеша-
лась со страхом, и взрывная волна похоронила здравый смысл. Герберт 
встал и, буравя взглядом соперника, направился к нему. Подошел, резко 
отодвинул свободный стул и уселся напротив, опершись локтями на стол.

— Здравствуйте, товарищ Левитс, — слово «товарищ» он произнес с 
особой интонацией. — Какая удивительная встреча!

Юноша дернулся, уставился на Герберта, перестал жевать и быстро 
заморгал. Очевидно, испугался, но держал себя в руках и старался ка-
заться спокойным.

— Здравствуйте, товарищ Мелдерис. 
Андрей не поднялся, не подал руки. «Уж не в портки ли ты напаскудил, 

дружочек, со страху?» — съязвил про себя Герберт, и широко улыбнулся.
— Давно ли из Даугавпилса? Надолго к нам в Ригу?
— Сегодня приехал, через два дня — назад.
«Хорошо бы сейчас съездить ему в рыло,  — размышлял Мелде-

рис.  — Проломить нос, а лучше — челюсть, чтобы он, подбирая слю-
ни, всю жизнь помнил об этой поездке. А Линда… Пусть знает, какого 
слюнтяя выбрала». Но он сдержался. Драка в общественном месте, при 
свидетелях — в трактире было еще человек пять, не считая обслуги — 
грозила ночью в участке и вообще ненужным вниманием к его персоне. 
Разумнее всего было прямо сейчас попрощаться и уйти.

— Как поживает госпожа… товарищ Вилцане? 
— Товарищ Левите, — Андрей едко улыбнулся. — Мы поженились.
Герберт сжал рот в плотную линию и сцепил пальцы, чтобы взрыв-

ная волна не вырвалась наружу словом или движением. Он сделал не-
сколько медленных вдохов и выдохов. 

— Поздравляю вас. И как поживает молодая коммунистическая се-
мья? Жалования официантки на двоих хватает?

— Почему же официантки? Я тоже работаю. Преподаю историю в 
школе. 

Мелдерис изобразил вежливое удивление.

Виктория Черножукова, Владимир Веретенников  В небе не тесно
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— Неужели в школе? Не в иешиве? У вашего народа, насколько я по-
нимаю, свои учебные заведения…

— Я, товарищ Мелдерис, прежде всего коммунист, а только потом 
уже еврей,  — Андрей твердо посмотрел на собеседника.  — Я верю в 
победу мировой революции, в победу пролетариата, а прежние нацио-
нальные местечковые ценности — это уже история. 

— Высокие убеждения! — ухмыльнулся Герберт. — Ваша решимость 
очаровательна. И что же, вы совершенно порвали с сородичами. Ну, с 
теми, которые придерживаются традиций? Разумный выбор! Дальновид-
ный! Знаете, в некоторых странах Европы, например, в Германии, жидов 
решительно изолируют от прочего населения. Чтобы ваши бывшие еди-
новерцы не могли больше вредить нормальным людям. Тем же, кстати, 
немецким рабочим. Не придется им больше богатеть за чужой счет. Но к 
вам, товарищ Левитс, это теперь совершенно не относится! 

Он нарочито хохотнул и сделал характерный жест — словно стряхи-
вает с головы перхоть. При этом Герберт с удовольствием наблюдал, как 
лицо молодого человека сначала побледнело, а потом по щекам рас-
плескался гневный румянец.

— Хочу спросить, Мелдерис. Вот все эти мерзкие вещи вы говорили 
сейчас потому, что вы — обычный подлец или потому, что хотели оскор-
бить лично меня? Я полагаю, что второе. Смиритесь уже! Линда — моя 
жена. И вашей она никогда не будет.

Герберт снова сжал кулаки. Чудо, что сдержался, не вбил передние 
зубы в этот нагло ухмыляющийся рот, не вдавил птичий кадык в тощее 
горло, чтобы никогда больше не мог мелкий слюнтяй говорить ему, 
Мелдерису, такое! Снова — глубокий вдох, выдох.

— Не хочу вас разочаровать, но ваша супруга меня не интересует, — 
сказал он, яростно улыбаясь. — У меня не было в отношении госпожи 
Вилцане особенно серьезных намерений,  — он слегка наклонился к 
Андрею и продолжил громким шепотом: — Вы, как мужчина, меня пой-
мете. Просто немного женской ласки… Линда, конечно, прелестна, но, 
мягко говоря, не моего круга. Зато вам подходит полностью…

— Убирайтесь! — заорал Андрей, вскакивая из-за стола. — Пошел 
вон!

— Успокойтесь!  — Герберт откинулся на спинку стула и победно 
улыбнулся.  — Ведете себя, как невоспитанный дурак! Впрочем, жена 
ваша тоже умом не блещет. Была бы чуть расторопнее — взяла бы день-
ги. Я не скуплюсь, когда речь идет об удовольствиях! 

Андрей зарычал, одним движением оттолкнул в сторону стол и под 
аккомпанемент разбивающейся посуды вцепился в Герберта. Драться 
Левитс явно не умел, но сейчас иначе было невозможно. Он не мог со-

К 75-летию Великой Победы  Писатели о войне
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образить: бить ли, душить, поэтому в ярости хватал обидчика, как будто 
намеревался разорвать на части, пока Мелдерис выколачивал его, как 
старый ковер. 

Их довольно быстро растащили. Мало того, не в меру законопослуш-
ные граждане отвели обоих под руки в милицейский участок, где и при-
шлось заночевать. Мелдерису ничего особенного не грозило  — сви-
детели единогласно указали, что первым напал Левитс, а летчик лишь 
защищался. 

Впрочем, не все было гладко. Пара кровоподтеков Герберта выгля-
дели невыразительно  — по сравнению с распухшей физиономией и 
сломанным ребром молодого коммуниста. К тому же очевидцы утверж-
дали, что Мелдерис порочил жену обвиняемого и тем спровоцировал 
драку. Дошло до суда. И пока машина юстиции неспешно шевелилась, 
пришлось отложить побег. Он не хотел, чтобы во время последних при-
готовлений ему в спину жарко дышала советская милиция. 

Левитсу светило полгода принудительных работ  — это, безуслов-
но, искупило бы задержку, но советский суд назначил лишь сто рублей 
штрафа. Ведь драка началась «под влиянием внезапно возникшего 
сильного душевного волнения, вызванного тяжким оскорблением со 
стороны потерпевшего». Мелдерис был опустошен и разочарован.

А через неделю после истории в трактире произошло еще кое-что. 
В те дни Герберт старался чаще бывать на людях: в четырех стенах 

ему становилось тревожно и тоскливо. Питейные заведения он теперь 
обходил стороной и обычно после работы прогуливался по захлебнув-
шимся цветами рижским паркам. 

Как-то, повинуясь весне, он заглянул в дансинг. Там он сразу заметил 
чудесную юную блондинку, свежую и нежную, как майский вечер. Не-
долго думая, Мелдерис пригласил ее на фокстрот. 

— Разрешите представиться: Герберт Мелдерис. Позволите узнать 
ваше имя? — сказал он, любуясь этой собственной старорежимной га-
лантностью.

— Я Магда… Медем. Простите меня, а вы тот самый Мелдерис? Летчик? 
— Скорее, бывший летчик, — он тепло улыбнулся, увидев в ее глазах 

неподдельный восторг.
— Я сразу вас узнала! Только не могла поверить… Я до сих пор хра-

ню газетные вырезки. Я так восхищалась вами, еще когда была школь-
ницей. Вы же настоящий герой!

Она зарозовела, привстала на цыпочки и посмотрела на него так… 
Раньше на Герберта так смотрели многие девушки, не то что теперь… 

После танцев он проводил Магду домой, а через пару дней ее роди-
тели пригласили Мелдериса на ужин. Большевистские порядки как буд-

Виктория Черножукова, Владимир Веретенников  В небе не тесно
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то не коснулись семьи Медемс, и тем вечером он упивался домашним 
теплом, светской беседой, полузабытым вкусом славы и обходительно-
стью хозяев. 

Шли дни, а он все откладывал побег. Нельзя сказать, чтобы Мелде-
рис страстно увлекся Магдой, хотя она была естественна, мила, образо-
вана, а главное, ежеминутно тешила его самолюбие бескорыстным бла-
гоговением и обожанием. Он, скорее, влюбился в ее семью: в отца, чей 
предок, рыцарь Тевтонского Ордена, участвовал еще в битве при Ракве-
ре; в незаметную, с безупречными манерами мать; в экономку, которую 
выдавали за дальнюю родственницу  — безмолвную, ширококостную, 
всегда с одним и тем же выражением лица; во весь этот чудесный быт — 
отполированный, накрахмаленный, отлаженный, как швейцарские 
часы. Его засасывало в воронку ностальгии по прежней жизни, отнятой 
у него большевиками. Возвращаясь от Медемов, Герберт каждый раз 
думал об одном и тоже: если бы не проклятая новая власть, ему не при-
шлось бы бежать. Он открыл бы свое дело, завел приличную квартиру, 
с прислугой, белыми скатертями и столовым серебром; женился бы на 
девушке из хорошей семьи. Он бы летал, конструировал, писал книги… 
А теперь ему придется начинать жить сначала, как будто этих без мало-
го сорока лет вообще не было. Большевики их украли. 

Мелдерис хотел и не хотел бежать. Он безотчетно ждал какого-ни-
будь знака, чтобы наконец решиться. И судьба в одно движение высы-
пала перед ним знаки, как неопытный шулер — два комплекта козырей 
за кон.

Сначала Латвию залихорадило депортацией. Советский Союз пускал 
кровь всем вновь приобретенным территориям: «неблагонадежных» 
вагонами отправляли в Сибирь. Никто не знал точное число выслан-
ных — ходили слухи о сотнях тысяч. И, хотя реальные цифры были на 
порядок скромнее, паника росла день ото дня. 

Официальные формулировки не вносили ясности. Жернова «меро-
приятий по очистке от антисоветского, уголовного и социально опасно-
го элемента» мололи без разбора: членов упраздненных политических 
партий, бывших офицеров, «белоэмигрантов», ремесленников, лавоч-
ников, зажиточных хуторян, клириков любых конфессий. Кто угодно 
мог быть опасен, если как следует присмотреться. 

Герберт удивился, что его не взяли. Он, конечно, в последнее время 
вел себя разумно, даже осторожно. Как сменилась власть — пригнулся, 
ни с кем особенно не откровенничал. Если начинался опасный разго-
вор, помалкивал: плевать против ветра — себе дороже. А еще был тот 
визит в Москву, в КБ Яковлева. Возможно, большевики все еще имели на 
Мелдериса виды. Но расслабляться не следовало. 
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Среди приятелей и знакомых Герберта настроения были отнюдь не 
радужные. Не он один  — многие латыши существенно потеряли при 
Советах, а теперь еще ледяным призраком маячила Сибирь. Мелдерис 
старался поменьше говорить и побольше слушать. Бывшему герою-лет-
чику обычно доверяли.

— Среди комиссаров большинство — жиды, — тощий сутулый Ар-
тис всегда говорил невнятно, будто с кашей во рту. — Как утвердилась 
их власть, сразу повсюду своих расставили… Недавно ездил навестить 
тетку в Варакляны. Там  — новый городской начальник. Кто, думаете? 
Жид! В Ливанах, в Прейли — то же самое. И здесь, в Риге, они теперь 
все решают. Давно списки латышей составлены — кого к стенке, кого в 
Сибирь… Мало у нас было своих жидов, еще чужие прикатили. А с при-
шлыми они силу-то почуяли! Вот и началось… Больше мы не хозяева на 
своей земле.

Не только Артис так считал. Трудно спорить с очевидным. Мелдерис 
молчал, но внутри все пылало от гнева. Жидам оказалось мало украсть 
его любовь, они теперь насиловали его Латвию! Какого еще знака ему 
ждать? 

Для побега все было приготовлено, а он, хоть и понимал — пора, по-
прежнему тянул. И вот война! 

Вечером 22-го объявили мобилизацию. Призыв касался тех, кто ро-
дились с 1905-го по 1918-й и были гражданами СССР до 1940 года. В 
общем, обошлось. Мелдерис со своим 1900-м оказался староват, и при 
Советах прожил только последний год. Но расслабляться не стоило: 
сейчас не подошел, а завтра еще как сгодится! Герберт был точно уве-
рен в одном — сражаться за красных он не пойдет. Он понимал, что с 
дезертирами нянчиться не будут: поймают — поставят к стенке, но луч-
ше быть расстрелянным, чем идти против совести.

Он еще раз просмотрел спецвыпуск газеты «Сīņa»1. Страницы пе-
стрели призывами: «За родину! За Сталина!». Статьи подхватывали: «Ла-
тышский народ не забыл звериной немецкой оккупации в 1918 году», 
«Немецкий черный рыцарь снова хочет прийти на нашу землю, чтобы 
отнять нашу свободу…». 

«Vilks ganam nejautā, vai var aitas ķert 2 », — усмехнулся про себя Гер-
берт.

На следующий день он купил ради разнообразия свежий номер 
«Пролетарской правды». На первой полосе красовались фотографии 

  1   Борьба (латыш.)

  2   Волк пастуха не спрашивает, можно ли овец ловить (латыш.)
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Сталина и Молотова. Оптимистический заголовок передовицы «Пове-
дем победоносную Отечественную войну!» Герберт прочел с нескры-
ваемым сарказмом в душе. Он, естественно, следил за ходом военной 
кампании. Мощь немецкой армии, которая за пару лет по куску сжевала 
всю Европу, впечатляла. Кто мог ей противостоять? Уж, конечно, не ра-
боче-крестьянские солдатики! Красная Армия обделалась даже в стыч-
ке с мирной маленькой Финляндией. Не у одного Мелдериса, у многих 
независимых наблюдателей мнение о боеспособности молодого совет-
ского государства складывалось невысокое. 

В том же номере газеты был напечатан указ о введении в Прибал-
тике военного положения. Во всех приграничных районах  — и в Лат-
вии, конечно, тоже. Гражданскую власть передали командирам, и они 
получили право распоряжаться людьми, их имуществом: «привлекать 
граждан к трудовой повинности, устанавливать военно-квартирную 
обязанность, изымать транспортные средства и иное имущество, огра-
ничивать уличное движение, производить обыски и задержания подо-
зрительных лиц». Всякое движение по городу с двадцати ночи до пяти 
утра запрещалось. Советы закручивали гайки, срывая резьбу.

«Если бы мы смогли договориться… — Герберт привычно включил 
в это «мы» не только латышей, но эстонцев и литовцев. — Если бы мы 
смогли объединиться тогда, год назад, и еще раньше… Если бы боро-
лись, сопротивлялись — красные не хозяйничали бы сейчас в Риге!»

Однако сейчас эта мысль, ставшая за год привычной, больше не 
погружала его в безысходность. У Мелдериса появилась надежда, что 
Гитлер заставит коммунистов расплатиться за все. Эта надежда крепла 
с каждым часом. Она приобрела имя — Совинформбюро, и голос — гу-
стой, гулкий, как церковный колокол.

— Сегодня, двадцать четвертого июня, — речь диктора торжествен-
но текла из воронки под потолком цеха, — противник продолжил на-
ступление на шауляйском, каунасском, кобринском, владимир-волын-
ском и бродском направлении, встречая упорное сопротивление войск 
Красной Армии…

«Наступают! — Мелдерис старался сохранять лицо пустым, не пока-
зывать радость.  — Советы долго не протянут. Немцы быстро наведут 
в Латвии порядок… Хорошо, что я остался, не бежал тогда, в мае. Кто 
знает, как бы все повернулось?..»

На фабрике теперь постоянно шли митинги, хотя выработку никто 
снижать не собирался — нормы только повышали. Завод переквалифи-
цировали на военные нужды и теперь предприятие выпускало радио-
оборудование для армии. Присутствие на митингах было обязательно. 
Ораторы сменяли друг друга, повторяя слово в слово одно и тоже: «Мы, 
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рабочие Советской Латвии, отдадим все наши силы, чтобы защитить 
нашу социалистическую Родину! Наше дело правое! Враг будет разбит! 
Победа будет за нами!»

Смены сделали по двенадцать часов. Работать к концу дня становилось 
невыносимо — от мелких радиодеталей рябило в глазах, а веки чесались 
и краснели, как засыпанные песком. Партийные активисты в перерывах 
между митингами начали формировать отряды добровольцев — рабочие 
батальоны. «Паразиты! — Мелдерис и раньше с трудом выносил этих гор-
лопанов, но сейчас его брезгливость стала ненавистью. — Сами не воюют, 
не трудятся, только агитировать горазды. Привыкли! Скорее бы немцы…»

Кроме военных сводок, по радио то и дело передавали распоряже-
ния и приказы. Они усиливали всеобщую тревогу: детонировали в умах 
горожан и выплескивались на рижские улицы паническим хаосом. 

Особенно токсичным оказался приказ, который предписывал «граж-
данскому населению оказывать помощь войскам в борьбе с диверсан-
тами, бандитскими группами и парашютистами врага». По нему выхо-
дило, что не только «засланных», но и всех «содействующих» следовало 
арестовывать и судить по законам военного времени. 

Никто толком не знал, как должны выглядеть лазутчики: им мог 
оказаться каждый. Немецкий десант мерещился повсюду: за парашют 
принимали то кусок ткани, то облачко от разрыва зенитного снаряда. 
«Охота на ведьм» шла полным ходом — почти никто никому не верил, 
все подозревали всех. 

Эту гнетущую пелену страха советские газеты не то чтобы игнориро-
вали, но толковали по-своему, обвиняя во всем фашистскую пропаган-
ду. В «Пролетарской правде» писали, что «среди населения округа с на-
чалом военных действий противник стал распространять ложные слухи 
с целью посеять панику среди населения, нарушить работу тыла, осла-
бить оборону». Герберт понимал: красные сдают на всех фронтах — и 
военных, и идеологических. 

Бомбили все чаще — городской аэродром, железнодорожный узел, дру-
гие «объекты». Рига раз за разом окутывалась пылью и черным дымом. На 
фабрике рабочим раздали памятки, в которых разъяснялось, как вести себя 
во время воздушной тревоги. В обязанности граждан входило: «Приготовить 
средства индивидуальной защиты, незамедлительно погасить огонь в печи, 
выключить обогревательные приборы, газовые плиты, примусы. Перекрыть 
в квартире газопровод, укрыть бьющиеся предметы, завернуть в плотную 
бумагу продукты. Закрыть окна и двери, дымоходы и вентиляцию…»

Герберт рассеянно листал брошюрку и думал, что главная его задача 
в эти дни — не погибнуть как-нибудь нелепо от случайной бомбы, но 
обязательно дождаться прихода немцев. Он чувствовал, что уже скоро. 
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Мелдерис был не единственный, кто радовался победному маршу 
вермахта  — многие ждали гитлеровцев, как ждут освободителей. В 
Риге на улицах постреливали, нападали на советских активистов, пор-
тили линии связи. Вряд ли это было исключительно делом рук враже-
ской резидентуры. А она, резидентура, была — через некоторое время 
Мелдерис узнал, что в Латвии перед войной действовали несколько 
подпольных организаций, державших контакт с немцами: «Страж 
отечества», «Младолатыши», КОЛА, «Латвийский национальный леги-
он». Уж очень многим не нравилась нынешняя власть, многие надеялись 
на ее поражение. Позже он искренне удивлялся, что в тот советский год 
ничего не знал об их деятельности — хотя в их рядах состояло немало 
старых армейских знакомых.

Сейчас, в первые дни войны, Герберт был осторожен как никогда. 
Даже из дома по пустякам не выходил — только на работу. Перестал на-
вещать Магду и ее семью, почти не гулял, старался лишний раз избегать 
общественных мест и ни с кем не разговаривать, особенно с коллегами 
на фабрике — в такое смутное время никому нельзя доверять.

Фронт неумолимо подползал к Риге — германская армия наступала 
со стороны Елгавы. Началась эвакуация жителей на восток, в сторону Ре-
зекне, Даугавпилса, на Полоцк, Опочку и Остров. Все это только усили-
вало неразбериху. Лихорадочно формировали части Рабочей гвардии, 
которые патрулировали город. Поговаривали, что в эти подразделения 
записывались, в основном, рижские евреи. Про евреев было понятно: 
с приходом Гитлера они должны были лишиться всего, переселиться в 
гетто. Ничего удивительного, что они взялись за оружие. Но среди гвар-
дейцев попадались и латыши! Вот кого следовало считать предателями 
и отступниками! Единственное объяснение, которое нашел для себя 
Мелдерис  — этих людей обманули! Обманули евреи-коммунисты: на-
обещали с три короба, заманили, запугали, дали на сантим, а обратно 
потребовали на лат. Порченная порода! Он холодел от ненависти, даже 
дышал с трудом, как в кабине самолета на большой высоте.

С начала войны прошло меньше недели, а Герберт уже привык к воз-
душным тревогам — они случались в день по несколько раз. Гораздо 
хуже было, что перестали ходить трамваи. По некоторым центральным 
улицам и по мостам через Даугаву запретили передвигаться даже пе-
шеходам. Впрочем, их фабрику, как и прочие предприятия, закрыли, так 
что теперь он сидел дома и из окна, как из театральной ложи, наблю-
дал за развитием сюжета. Внизу время от времени дребезжали телеги, 
груженные мебелью и разным барахлом: тюками с одеждой, домашней 
утварью, детскими игрушками, колясками. Видимо, некоторые еще на-
деялись спасти имущество, спрятать подальше от войны. 
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Вечером того же дня Мелдерис, спустившись за свежими новостями 
во двор, увидел на стене листок-объявление. Текст на нем был отпеча-
тан на машинке под копирку: «За пособничество врагу — акты дивер-
сии, террористические действия — были арестованы граждане: Лукинс 
Миервалдис Янович, Райницс Николай Георгиевич, Нейбергс Хейнрихс 
Янович, Кузнецов Матвей Николаевич, Каганс Язепс Абрамович, Чуйбе 
Арнольдс Янович. Арестованные приговорены к смертной казни — рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение немедленно, без суда и след-
ствия. Начальник Рижского гарнизона генерал-лейтенант Сафронов».

Этот поганый листок вызвал у Герберта внутренний спазм. «Что мо-
жет быть хуже такой бессмысленной, глупой смерти?! Через несколько 
дней, может, недель — но, в любом случае, совсем скоро — немцы войдут 
в город. А они не дожили! И я могу не дожить… Вся моя осторожность 
окажется напрасной. Какой-нибудь Левитс покажет, что я — вредитель, 
шпион, и сам же шлепнет из комиссарского нагана. Без суда и следствия! 
Ну нет, товарищ большевик! Такой радости я вам не доставлю…» 

Мелдерис вернулся к себе в квартиру, решив покидать ее только в 
случае крайней необходимости. Снаружи все равно было нечего де-
лать. Советская власть разграбила, выпотрошила Ригу. Из города вы-
скребли все, что представляло хоть какую-то ценность: от велосипе-
дов до льна-сырца. Рестораны, кафе, пивные, магазины и лавки стояли 
брошенными, зияли выбитыми окнами, пустыми витринами, черными 
провалами снятых с петель дверей. Немногое сохранились из прежней 
благополучной жизни: по утрам еще привозили свежий хлеб и моло-
ко, но тогда это почему-то не казалось важным. Может быть, потому что 
все развивалось так стремительно, что рижане не успели еще устать от 
войны — оголодать, замерзнуть, натереть мозоли — чтобы ценить эти 
бытовые сокровища.

Немецкая армия взяла Елгаву и Даугавпилс. По железной дороге пе-
рестали ходить поезда. Потом закрыли порт. Последний караван судов 
двигался уже под непрерывной бомбежкой. Красноармейцы и гвардей-
цы из рабочего ополчения рыли окопы прямо на набережной Даугавы, 
строили из булыжников укрытия. У железнодорожного моста установи-
ли зенитную батарею, а недалеко от вокзала встал бронепоезд. 

Очень жаль было радиоприемника, который Герберту пришлось 
сдать по предписанию властей. Теперь приходилось довольствоваться 
сводками Совинформбюро из дворового громкоговорителя. Эти сообще-
ния были беспомощно лживы и шли вразрез с логикой происходящего. 

— На одном из участков фронта немецкие войска вступили в бой 
пьяными и понесли большие потери убитыми и ранеными. Пленные не-
мецкие солдаты заявили: «Перед боем нам дают водку…»
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«Какая глупость! Неужели Советы не способны придумать что-то 
убедительнее? — Мелдерис вглядывался в лица соседей, которые, каза-
лось, верили, согласно кивали, надеясь на чудо. — Что за бараны! Разве 
не понимают, что их обманывают, что дисциплина и порядок у немцев в 
крови? Пьяные — в бой? Это большевистские свиньи не могут сражать-
ся без водки!»

Герберту было совершенно не жалко этих обывателей. Они заслужи-
вали любой участи, потому что потеряли способность здраво мыслить и 
действовать. Они хотели верить вранью, льющемуся из черной радио-
воронки, хотели быть обманутыми. Ну что ж, им же хуже. 

В субботу 28 июня с самого утра во всем городе перекрыли движе-
ние. На улицах попадались случайные прохожие, но в основном рижа-
не старались не высовываться, сидели по домам. То и дело раздавались 
выстрелы, пулеметные очереди. После обеда по радиоточкам неожи-
данно передали приказ всем явиться на рабочие места. Конечно, Мел-
дерис никуда не пошел. Только глупец мог откликнуться на приказ аго-
низирующей власти, а он глупцом не был! 

Миновал еще день. Вечером 29-го прогремели взрывы, такие мощ-
ные, что их можно было принять за землетрясения: на воздух взлете-
ли склад боеприпасов в Межапарке и бензина — в Милгрависе. После 
этого фейерверка  — утром в понедельник  — советские войска ушли 
окончательно, сдали правобережную часть города. Рига освободилась 
от власти красных.

Самое удивительное, что в эту первую неделю войны городские те-
лефоны работали без перебоев: можно было звонить даже через линию 
фронта. Мелдерис связался с Вилисом, старым приятелем, который жил 
в Пардаугаве. Рассказу Вилиса он доверял больше, чем радиосводкам.

— Ходил смотреть поле боя. Да, вот только вернулся… Пробирал-
ся по Виенибас гатве, мимо Баускас и кладбища Мартиня  — до набе-
режной. Прошел мимо взорванных мостов, понтонного и железного, до 
Валгума. У понтонного моста видел, как на правом берегу немцы тащи-
ли пушку. Со стороны железки… Несколько раз пальнули через Даугаву 
в сторону Ильгюциемса и аэродрома Спилве. Там еще оставались крас-
ноармейцы… Обратно шел на площадь Узварас мимо товарной стан-
ции Торнякалнса. Повсюду трупы русских, мертвые лошади, разбитые 
машины, повозки. Оружие брошено… Можно было целый арсенал на-
брать, но решил не рисковать… Убитых немцев не видел. Посредине 
Баускас вкопана немецкая пушка — направлена через Виенибас гатве 
на кладбище Мартиня. Там русские собирали убитых…

В последний день июня части 26-го корпуса вермахта форсирова-
ли Даугаву в районе Катлакална, и уже первого июля немцы вошли в 
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Ригу. Герберт увидел, как из домов напротив выбегают люди — смеются, 
обнимаются. На некоторых зданиях появились трехполосные красно-
белые флаги. Мелдерис ликовал! Его мечта стала реальностью. Весь по-
следний год он надеялся, что над Ригой опять взовьется знамя Латвий-
ской Республики — знамя, которому он присягал! 

Люди кидали шапки, кричали: «Lai dzivo!3». Вдали показался военный 
отряд. Немцы! Освободители! Мелдериса охватило радостное возбужде-
ние. Он больше был не в силах оставаться дома и выбежал на улицу. Сол-
даты приблизились, и стали заметны цветы, вставленные в петлицы. Они 
шагали  — потомки Нибелунгов: уверенно, твердо, гордо и неумолимо. 
Им кричали «Ура!», махали руками. И куда подевались те, кто еще недав-
но в тревоге внимал громкоговорителям? Эвакуировались? Затаились?

Мелдерис радовался вместе со всеми. Он чувствовал себя пьяным 
от свободы, от счастья. Теперь, наконец, его жизнь наладится! Теперь 
ему не нужно бежать в чужую страну, скитаться в поисках новой роди-
ны. Он остается! Он снова сможет ходить с высоко поднятой головой, 
не прятать взгляда, не страшиться случайных встреч и откровенных 
разговоров. Конечно, война не окончена. Для того, чтобы колосс СССР 
пал, нужно время. Время и силы. И он, летчик Мелдерис, все свои силы 
отдаст Великой Германии! Да, в Люфтваффе служат настоящие асы, но и 
он ведь не простой пилот! 

Герберт не сомневался, что его услуги понадобятся. Нужно было не 
поддаваться эйфории, а составить четкий план действий на ближайшие 
дни. Во-первых, пока Ригу окончательно не очистят от красной зара-
зы, следовало по-прежнему сохранять максимальную внимательность: 
в уличных боях трудно разобрать, где чужие, где свои, а от немецкой 
пули хотелось умирать еще меньше, чем от советской. Во-вторых, как 
только в городе установится порядок, нужно отправиться в ближайшую 
комендатуру. Мелдерис полагал, что достаточно будет просто назвать 
себя. Его имя, которое еще недавно не сходило со страниц европейских 
газет, сможет обеспечить ему место в ВВС Германии.

Однако усидеть в четырех стенах оказалось трудно. Слишком дол-
го он ждал свободы, чтобы теперь не поддаться ее хмельному зову, а 
проявить выдержку и благоразумие. Он везде замечал приметы новой, 
«бессоветской» жизни. Громкоговоритель во дворе теперь передавал 
последние новости на латышском, а недалеко от дровяных сараев, 
прямо на земле, кучкой бурой бумаги валялись разорванные второпях 
партбилеты. Казалось, Рига стряхивает с себя прошедшее, как лохмо-
тья, и вот-вот станет прежней гордой красавицей. 

  3   Да здравствует! (латыш.)
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Мелдерис с удовольствием вышел из дома, чтобы вместе со всеми 
послушать радио.

— Конец садистскому еврейско-большевистскому режиму! Латвия 
опять свободна!  — длинные звуки родного языка радовали его слух 
не меньше, чем смысл самих слов. — Я обращаюсь к каждому латышу, 
которому дорога Родина! Я призываю всех мужчин, способных носить 
оружие, собраться у Пороховой башни!.. 

Эта речь возбудила Герберта, мгновенно отозвалась внутри. Теперь 
он отсиживаться не хотел! Не раздумывая, даже не дослушав до конца, 
он отправился в Старый город, туда, где собирались ополченцы. Мел-
дерис шагал быстро, но успел заметить, что на улицах неспокойно: кто-
то мародерствовал, обчищая продовольственные магазины, из дворов 
пьяно кричали, у стен лежали трупы советских и германских солдат. Он 
брезгливо поморщился: «Вот какое наследство оставили большевики! 
Что можно ждать от обывателей, когда сама власть велит "грабить на-
грабленное"?! За какой-то год сумели развратить людей, сделать их ско-
тами, не знающих закона и порядка», — пронеслось в голове. 

Мимо промаршировал немецкий отряд, сопровождаемый военной 
техникой. Прохожие останавливались, махали руками, шляпами, некото-
рые бросали цветы. Это успокоило и немного утешило Герберта: «Главное, 
что советских оккупантов вышвырнули из Риги. А люди снова привыкнут 
вести себя, как должно. При Гитлере беспорядки станут невозможны».

Он не захотел идти к Пороховой башне кратчайшим путем, а сделал 
солидный крюк, прошелся по Старой Риге. На улицах «старушки» ока-
залось тесно. Даже небольшие компании наглухо перекрывали узкие 
проходы, пробираться приходилось с трудом. И улочки заполняли в 
основном молодые мужчины. Ораторы с разной степенью воодушевле-
ния говорили об одном: «о борьбе плечом к плечу с немецкими друзья-
ми». Мелдерис задержался у одного такого стихийного собрания. Ему 
понравилась речь выступавшего: эмоционально, но верно.

— Очень еще силен наш внутренний враг! — голос звучал резко и 
гулко, как набат. — Смотрите, братья, что сделали с нашей страной про-
клятые коммунисты и евреи. Мы не должны позволить им снова сесть 
нам на шею! Латвия наконец свободна! Да здравствует наш освободи-
тель Адольф Гитлер! 

Мелдерис был согласен с каждым словом: медлить нельзя, свободу 
надо защищать с оружием в руках. Он двинулся дальше. Старый город 
выглядел удручающе: бомбы повредили Ратушу, Дом Черноголовых, 
Церковь Петра  — развалины еще курились дымом. Знаменитый пе-
тушок, украшавший шпиль церкви Святого Петра валялся на земле, 
черный, подгоревший. Герберт никогда не видел навершие вблизи и 
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почему-то удивился размерам: петушок оказался величиной с крупную 
лошадь. Во рту скопилась горечь: поверженный символ чем-то напо-
минал сбитый самолет. Мелдерис снял шляпу и склонил голову. Рядом 
остановился немолодой мужчина.

— Люди видели, как русские подвозили сюда канистры с горю-
чим, — сказал он, обращаясь то ли к самому себе, то ли к случайному 
собеседнику. — Говорят, готовили церковь к поджогу…

— Варвары! Они за это заплатят. Я лично даю вам слово, — ответил 
Герберт. — А Ригу отстроим. Дайте срок…

Он слегка поклонился незнакомцу, нахлобучил шляпу и двинул 
прочь. 

До Пороховой башни добрался быстро. Вокруг собралось уже поря-
дочно народа — в основном мужчины. Герберт сразу решил выяснить, кто 
здесь главный, чтобы предложить свои услуги опытного офицера. Одного 
взгляда на нестройную, рассеянную толпу было достаточно, чтобы понять, 
что его организаторские и командные навыки будут как нельзя кстати.

Он начал пробираться сквозь людской водоворот, одновременно 
задавая вопросы: 

— Где командир? Кто руководит сбором?
Неожиданно он почувствовал, что его схватили за плечо. Мелдерис 

обернулся: возможно, здесь оказался какой-нибудь приятель. Он на 
мгновение замер, вглядываясь в невысокого коренастого человечка с 
плоским незнакомым лицом:

— Прошу прощения?
В ответ человечек пронзительно завопил: 
— Держите его! Это коммунистический шпион!
В первые несколько секунд Мелдерис не мог разобраться, кого име-

ет в виду крикун. Предположить, что речь идет о нем — герое Латвий-
ской Республики — было немыслимо. Герберт растерянно оглядывался, 
пытался что-то невнятно объяснять, даже вырывался, пока его скручи-
вали несколько ретивых добровольцев. Одному из них он сумел сма-
зать кулаком в ухо, и тот подвывал на мостовой, пока остальные орали: 
«Шпион большевиков!» и «Смерть предателю!»

Слово «смерть» вывело Герберта из оцепенения. Он вдохнул поболь-
ше воздуха и заревел громче, чем эти доморощенные ловцы шпионов:

— Немедленно отпустите! Я латыш! Я — летчик Мелдерис! 
Его никто не слушал. Наоборот, он получил резкий удар под дых, в 

солнечное сплетение, и на некоторое время потерял способность не 
только говорить, но и дышать.

— Теперь-то не уйдешь, гадина, — удовлетворенно улыбался коре-
настый, кивая головой. — Придется отвечать! 
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Мелдерис пытался сосредоточиться: где он мог видеть этого челове-
ка, когда? Но круглое, невыразительное, как тарелка, лицо не вызывало 
никаких воспоминаний.

— Ты кто? — просипел летчик.
— Не узнаешь? — злорадно крикнул коротышка. — Смотрите-ка, не 

узнает! А я вот тебя узнал, будь спокоен! Слушайте! Этот человек пол-
года тому назад в Москву ездил! Его четыре чекиста возили! Я сперва 
подумал: забирать пришли. Ан нет! Через неделю вертается, как ни в 
чем не бывало, и снова к себе на Дзирнаву! Предатель! За ним машину 
присылали! Он не просто какой-то большевичок, он — птица важная!

Толпа угрожающе рокотала. Герберт подумал, что его могут сейчас 
просто разорвать на куски. К счастью, некоторые здесь все-таки сохра-
нили способность мыслить здраво.

— Подождите! А доказательства? С чего решили, что он говорит 
правду? — крикнул какой-то крепкий белобрысый парень, пробираясь 
поближе к центру события. — Странно как-то… А ну отвечай, сам-то кто 
такой?! И откуда знаешь, что этот тип в Москву ездил? 

Блондин явно пользовался авторитетом — его пропустили вперед. 
Кровожадные реплики стали глуше.

— Я  — Алдис Калейс,  — коротышка сплюнул себе под ноги.  — Я 
дворником служу в их доме на Дзирнаву. Уж я все замечаю, будьте спо-
койны! Своими глазами видел, как его четверо в форме из квартиры вы-
вели — как бы под конвоем, а назад потом под ручки привезли и под 
козырек брали! А двоюродная сестра моя  — она в Угловом доме, где 
НКВД было — уборщицей. Так вот! Анда слышала, как его распоряди-
лись в Москву доставить! Этого вот летчика! Туда опять же под конвоем, 
а обратно — так со всеми удобствами! И никто за ним больше не прихо-
дил! Не беспокоили, значит, шпиона своего. Завербовали гада в Москве, 
точно говорю! Могу поклясться! И Анда присягнет, если что. 

Герберт в тот момент совершенно ясно осознал, что жизнь его сей-
час закончится. Причем это будет еще нелепее, еще обиднее, чем сги-
нуть при большевиках «за антисоветскую деятельность» или словить 
случайную немецкую пулю. Его казнят свои же по доносу этого честного 
дурня-дворника. И кому есть дело до того, что он, Мелдерис — знаме-
нитый летчик и национальный герой?! Разве коммунисты не могли за-
вербовать летчика и героя?

— Надо разобраться! — властно отрезал белобрысый. — Отведем 
его в префектуру. И ты, Алдис Калейс, тоже пойдешь с нами!

Продолжение следует…
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Часть V1

IХ
Валя

 
Последние четыре месяца в стенах больницы, где раньше жизнь 

больных протекала размеренно, были невыносимы. Голод, страх, воню-
чие тюфяки и пролежни, пожирающие заживо. Больные постоянно на-
ходились в тесноте и духоте, смотрели испуганно и злобно, с отчаянием, 
непониманием и безразличием. 

И все равно эти четыре месяца стали для Вали — Валентина Виталье-
вича Валуева — периодом пробуждения. С первых голодных дней судо-
рожные припадки прекратились. Первой ушла злоба, за ней — страх, а 
затем — напряжение и давление в голове, от которых всегда казалось, 
что вот-вот расколется череп и вылезут глаза. Проходили дни  — вто-
рой, пятый, — а приступов все не было.

 1  Ниже приведен журнальный вариант произведения (ред. И. Бояшов, К. Грозная).
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Валя лежал неподвижно, почти ничего не ел. Никто не знал, что и 
днями, и в ночном полусне он повторял одни и те же слова мольбы. 
Кому он молится, Валя не задумывался, лишь повторял: «Еще один день, 
прошу тебя… Только не нужно приступа. Умоляю…».

Эпилептические припадки обычно возникали два раза в месяц. Валя 
всегда предчувствовал приближение приступа и ходил чернее тучи. Его 
все раздражало и он всех ненавидел: себя, медсестер, больных, смо-
тревших на него с испугом. Его не выпускали во двор, давали какие-то 
порошки и говорили с ним фальшиво-бодрыми голосами. А потом…. 
Что случалось потом, он не помнил, лишь после «возвращения» чув-
ствовал холод от мокрых штанов и резкую боль от прикушенного языка. 
Оглушение и отупение не проходили день, второй, третий… 

Потом Валя на какое-то время успокаивался, и тогда его допускали 
до любимого дела: он рисовал своей личной, особым образом подстри-
женной, промытой, приятно пахнущей кисточкой. Валя помнил, как его 
учил рисовать отец. У них дома в Малой Гатчине перед праздниками, 
которые назывались «Выборы», на полу выкладывались длинные ку-
мачовые полотна. Папа отбивал веревкой белую меловую линию. Валя 
выводил рамки букв и наполнял их краской. Впрочем, помнил он мало, 
и вспоминать не любил, потому что после этого всегда возвращалась 
головная боль… 

«Смотрите, у него припадки прекратились».  — «Как Валя наш по-
хорошел на хлебе и воде!»  — «Жених стал»,  — говорили удивленные 
медсестры. И правда  — в его жизни начался необъяснимый период. 
Болезнь отступила. Валя теперь вспоминал, ничего не опасаясь, двор в 
Малой Гатчине, заросший вьюнком палисадник, буйство зелени по обе-
им сторонам дороги, отчаянные игры в индейцев и, конечно, первая 
тайная любовь, о которой никто так и не узнал.

Сердце стучало чаще, когда всплывала в памяти их большая мохна-
тая сторожевая собака. Она всегда встречала его лаем и визгом, кида-
лась на грудь. Большие грязные лапы с дрожью скользили по рубашке. 
Валя никак не мог вспомнить, как звали собаку. Мама отстирывала пят-
на и ругалась. У мамы были полные руки…

Да, он мало что помнил, зато теперь после воспоминаний не нака-
тывали приступы. Валя брал швабру, ведро и шел мыть полы и стены 
в палатах. Он смущался, потому что на него смотрели с удивлением. А 
главное — с ним начали разговаривать! Он внимательно слушал, а по-
том рассказывал сам, и его тоже слушали.

Вале было хорошо, но как-то неуютно. Он почти ничего не помнил, 
мало что знал и становился скучен самому себе. Медсестры тревожи-
лись. Они не могли понять, входит Валентин в период дисфории перед 
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припадком или просто хандрит. Валя и сам не смог бы объяснить, что с 
ним такое.

Однажды в сентябре они сидели с Константином Сергеевичем на 
завалинке в глубине хоздвора и ждали сигарет, полагавшихся им за 
выполненную работу. Легкое тепло бабьего лета ласкало лица и шеи. 
С земли поднимался сладковатый запах опавших листьев, только начи-
навших высыхать и сворачиваться.

Константин Сергеевич понимал: Валя согласился на эту работу, что-
бы побыть с ним, и сейчас напряженно думает, с чего начать разговор. 
Константин заговорил первым:

— Что, Валя? Спрашивай. Отвечу. Я же вижу…
Валентин удивленно посмотрел на Данилова.
— Говори, как есть.
— Да? — отозвался Валя тихо, словно с робостью вступил в холод-

ную воду.
И, решившись, заговорил:
— Дядя Костя, я вот в последнее время думаю: зачем я живу? Для чего? 
— Смысл жизни ищешь?
— Нет, не смысл жизни. Как это сказать… Я родился в Гатчине. Дет-

ства не помню. Ну, какие-то игры с друзьями. Никого из друзей вспом-
нить не могу. Помню, как мама зовет меня с улицы. Хорошо помню наш 
забор. Еще улицу, очень красивую… Только она и осталась в памяти. 
Пожар, шум, горящее бревно. Помню, как оно летит мне на голову… Вы 
знаете, я несколько лет вспоминал этот момент и боялся. Потом привык. 
Говорят, я долго лежал без сознания. Мои родители погибли. Но я их 
не помню, не могу вспомнить. Вот только мамины руки… И собаку. Она 
встречала меня каждый день… Радостно бросалась ко мне. Вы знаете, 
я хорошо помню глаза собаки. Больше никто так на меня не смотрел.

Он замолчал. Через двор к ним шел Изя с двумя сигаретами в руке.
Константин Сергеевич закурил. Валя с облегчением продолжил:
— Мне даже неизвестно, сколько лет я здесь лежу. Я не помню. Ка-

жется, десять. Все одно и то же: постоянные приступы… Вот только сей-
час немного легче стало. Я и думаю: зачем живу? Разве моя жизнь кому-
нибудь нужна? Ведь это вообще не жизнь. Это даже не знаю что.

Валя махнул рукой и замолк.
— Валя, а ты знаешь, что сейчас война идет? — спросил Константин 

Сергеевич.
— Да. Война. Мы голодаем. 
— А если бы вы не голодали, то — пусть себе идет. Так? 
— Нет, дядя Костя, — Валя заволновался, — я не могу… правильно 

выразить.
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— Ладно. Я тебе помогу, и ты сразу все поймешь. Хорошо?
— Да.
— Валя, ты живешь для того, чтобы жить вечно.
Валентин неуверенно кивнул.
— Вот смотри, Валя. Все хорошее, что мы делаем каждый день, не 

исчезает. То, что мы делаем для людей, меняет их, и они на какую-то 
долю становятся другими. На эту долю мы уже живем в тех, кого одари-
ваем собой. Понимаешь? Инна Львовна, доктор Дубровская, много мне 
рассказывала о больных. Прежние мои понятия об этом неизмеримо 
расширились, обогатились. Доктора Дубровской уже нет, ее убили, но 
она — во мне. И если я напишу книгу, расскажу о ней, частичка Инны 
Львовны окажется в тех людях, которые прочтут мою книгу и станут 
чуть-чуть другими.  

Валя внимательно слушал.
— Вот я курю немецкую сигарету. Приятный дым, привычный дур-

ман. Или вот, Изя вчера вынес мусор из кухни, и ему дали полкотелка 
горохового супа. Он съел и был счастлив. Ну и что? Разве это — жизнь? 
Это кому-нибудь интересно? Это прошло и забылось. А собаку ты пом-
нишь… Давай возьмем меня. Я весь создан из того, что дали мне род-
ные, друзья, все, кто шел и идет со мной по жизни. Мы передаем другим 
самое лучшее в себе. Остальное — не нужно. Остальное — не та жизнь, 
за которую следует держаться. Самым лучшим в себе мы продолжим 
жить в других, жить вечно. Вот это и есть смысл нашего земного суще-
ствования… Тебе стало лучше? Не теряй времени даром. Помогай тем, 
кто рядом с тобой, и твоя помощь будет твоей жизнью в них после тебя. 
И не только в них, если разобраться. Ты помнишь свою собачку? Сейчас, 
может быть, ее уже и нет. Но разве она не живет в тебе? Значит, понятия 
«собака», «дружба», «любовь», «верность» стали богаче еще на несколь-
ко черточек. Мы все меняем других вокруг себя и остаемся с ними… 
наверное, навечно.

Костя замолк, прислушиваясь к необычной тишине. В эти часы перед 
полдником, согласно распорядку дня, в больнице был «мертвый час». 
Больные спали и сейчас, даже в той невероятной тесноте и духоте, в ко-
торую их затолкали, и тишину нарушал только стрекот кузнечиков.

— Понимаешь, Валя, самые сложные житейские вопросы на деле 
решаются очень просто, без формул и уравнений. Попробуй делать до-
бро — каждый день, каждую минуту, — и сам увидишь.

Валя не понял Константина Сергеевича, но ему стало легче. Он смо-
трел вокруг, наблюдал за врачами, медсестрами, за Даниловым, и по-
степенно стал понимать сказанные Константином Сергеевичем слова. 
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Правда, грусть не проходила, но теперь он знал ее причины и уже мог 
назвать их своими именами. 

Неделей позже Валю послали в буфет за полотенцем. Не увидев по-
лотенца на столе, Валя подошел к пустому шкафу. На полках по краям 
виднелись еще не сметенные, твердые и мелкие, как песок, крошечки 
хлеба. Валя схватился за круглую деревянную ручку и потянул ящик на 
себя. Там тоже не было полотенца. Он закрыл ящик, и короткое гулкое 
эхо разошлось по пустому помещению. Валя снова вытянул ящик. 

«Это я. Вот почему мне плохо,  — размышлял он.  — Дядя Костя  — 
полный ящик, а я — пустой. Я ничего не помню. Я не знаю, кто я, потому 
что во мне нет никого, кто был раньше со мной. Только собака. Как же 
ее звали? Помню ее круглые блестящие коричневые глаза. Помню, как 
дрожали большие лапы на моей груди. Она словно говорила: "Наконец-
то ты пришел". Только память об этом лежит в моем ящике, больше ни-
чего». 

Теперь Валя понимал, почему его так тянуло к Константину Сергее-
вичу. Он наблюдал за его улыбкой и походкой, вслушивался в его слова 
и прибаутки, и все впитывал. То, что должно быть в «его ящике», запол-
ненное отцом и матерью, сейчас слой за слоем заполнялось поэтом Да-
ниловым.

А потом произошло чудо. 
Валя никогда раньше не обращал внимания на стихи и песни. Он не 

любил читать: от любого напряжения внимания ему становилось плохо. 
Но как-то вечером Константин Сергеевич собрал в столовой Зою, На-
дежду Александровну, медсестру Ольгу и нескольких больных, и при-
нялся негромко читать стихи.

Смотрит, а очи слезятся, слезятся,
Тихо, безмолвно, как будто без мук.
Хочет за чайную чашку взяться,
Чайная чашка скользит из рук.
Милая, добрая, старая, нежная,
С думами грустными ты не дружись…

Валю словно что-то обожгло в груди. Он не помнил своих родителей, 
забыл свою любовь к ним, но, оказывается, это жило в нем. Чувство к 
кому-то — может быть, к маме или бабушке. Ведь у него должна была 
быть бабушка. Он вспомнил в себе чей-то очень добрый родной об-
раз…

Валя замер, слушая Константина Сергеевича, с удивлением чувствуя 
в себе какое-то необычное волнение.
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Полюбил я седых журавлей
С их курлыканьем в дальние дали…

Валя не видел седых журавлей, не слышал их курлыканья, не знал 
далей дальше огорода за больничным забором. Но это, оказывается, 
было в нем всегда. Просто сейчас поэт назвал это словами. И главное — 
Валя это любил. В нем жила неясная светлая грусть, бесконечное рус-
ское чувство любви к цвету черемух, к ивам, к бабочкам… 

…Данилов читал стихи два часа, не останавливаясь. Он охрип, вспо-
тел, но сиял от счастья, и, закончив, воскликнул:

— Как будто в последний раз читаю — так хорошо мне с вами! Я же 
вам, кажется, всего Есенина прочел…

Словно жаль кому-то и кого-то,
Словно кто-то к родине отвык.
Оттого печально над болотом
В душу плачут чибис и кулик.

Валя только теперь начинал понимать невидимую связь: он — часть 
большого народа, доброго и красивого, сын чего-то огромного, родно-
го, чего-то, что не умрет даже после его смерти. Он был счастлив, чув-
ствуя, как быстро наполняется, и ему было хорошо от мысли, что такие 
же люди, с такими же чувствами, жили вокруг.

Их буднично везли в санях для санобработки. И даже эстонец Ан-
дрес, шагавший впереди, раздраженно подергивавший повод и с лени-
вой злобой осматривавший больных, к концу пути как будто подобрел, 
перестав бояться, что кто-нибудь сбежит.

Неожиданно Валя осознал, что всех их убьют — и его, и Константина 
Сергеевича, и других больных. Мысль эта вначале испугала, но потом 
он подумал, что в новой жизни, которую он обрел, должно быть что-
то главное — поступок или дело. «Но разве можно так спокойно идти, 
зная, что идешь на смерть? Неужели правильно умереть — это и есть 
главный поступок в жизни?»

Лошадь остановилась. Андрес отпустил повод, напоследок оглянул-
ся на больных, оскалился, потряс над головой резиновой дубинкой и 
пошел отворять. 

Людям стало страшно. В санях зашевелились, одна из четырех жен-
щин заныла. Первым не выдержал трубач Орлов:

— Константин Сергеевич! Куда нас привезли? Зачем?



27журнал «Аврора» 04/2020

Михаил Бурдуковский  Милосердие в аду (главы из романа)

Костя был бледен. Он окинул взглядом женщин, Николая Орлова, 
Аркашу Ильина, Васю Игнатьева, старика Дорофеева. Последним, на 
кого по-особенному посмотрел Данилов, был Валя.

— Друзья мои! — твердо проговорил он. — Ведите себя достойно.
Звякнул засов, створы ворот разошлись, и уже Костя взял повод и 

повел лошадь.
Здесь, в трех метрах от ворот, еще можно было убежать. Костя замед-

лил шаг и вновь оглянулся на сани. Укутанные во что попало люди сиде-
ли, прижавшись друг к другу. Только головы, припорошенные снегом, 
выделялись и были похожи на виноградины в грозди. Больные смотре-
ли на него с надеждой и страхом, захватывали ртами снежинки, жадно 
втягивали ноздрями морозный воздух с запахом лошадиного пота. 

«Каждая ягодка этой грозди, срезанной и подвозимой к воротам в 
давильню, готова до последней минуты любить и верить»,  — дописа-
лась в уме Кости последняя строчка.

Звякнула щеколда ворот. Из всех трех труб павильона уходили вверх 
белые столбы дыма.

— Смотрите! Баня, — удивленно произнесла одна из женщин.
…Всех загнали в просторную теплую комнату с едким запахом хлор-

ки. Больные крутили головами, кашляли. Хлорка была повсюду: на полу, 
вдоль стен. Даже подоконник был усыпан белыми зернами. Косте стало 
плохо от едкого запаха.

У дверей в коридор встал Андрес, широко расставив ноги. Так, ему 
казалось, он больше походил на немца, и его должны были бояться. 
Постукивая о ладонь резиновой палкой, эстонец к чему-то прислуши-
вался.

Костю обступили больные.
— Скажите, нас убьют?  — выспрашивал Дорофеев, заглядывая в 

лицо Данилову. 
— Молчать! — эстонец внезапно оказался рядом. Над самым ухом 

Кости просвистела дубинка и ударила в грудь Дорофеева. Старик с кри-
ком рухнул на пол. 

Эстонец отошел к двери, не обращая внимания на суету вокруг боль-
ного.

— Сволочь, — прохрипел старик.
— Los!2 — послышалась команда. Дверь раскрылась, и больных, под-

гоняя тычками и руганью, вытолкнули в коридор.
— Туда, туда, — всех быстро разделили и направили в палаты по раз-

ные стороны коридора.

  2   Давай! (нем.)
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— Быстро. Раздеваться. Вещи — туда. Дадут новое, — командовал 
в другой комнате другой вольнонаемный эстонец. Он явно нервничал, 
крутя в руках дубинку. Весь угол занимала куча грязного белья. Туда по-
летели рубахи и одеяла шестерых мужчин.

— Ой, Господи, Боже мой,  — заныл Дорофеев,  — он мне ключицу 
сломал! Рука не поднимается… Что я буду там делать с одной рукой?

Валя и Костя стянули с Дорофеева одежду. Голые, истощенные, они 
впервые увидели себя: впалые грудные клетки с выпирающими ребра-
ми, крупные коленные суставы, несоразмерные с тоненькими, как ве-
точки, ногами.

— Ты, — протянул резиновую палку эстонец, раздвигая больных и 
указывая на Аркашу. — Это на пол.

Аркаша стоял на одной ноге, обвив ее второй, и судорожно прижи-
мал тонкими руками черную папаху к своей груди. Он не понимал, чего 
от него хотят. Костя притянул к себе Валю, загородил собой Аркашу и 
взглянул на эстонца со злобной решимостью. К ним присоединился ста-
ричок Дорофеев. Эстонец раскрыл рот от изумления.

— Тогда — это! — он ткнул палкой в грудь Косте. Валя сделал угро-
жающее движение, но Данилов развязал и бросил на пол голубой шел-
ковый платок Инны Львовны. Шее сразу стало холодно.

— Давай!
Все гурьбой повалили в коридор.
— Gehen! Gehen!3 — командовал солдат, не давая им опомниться.
В следующей комнате стояло шесть кроватей в два ряда с матраса-

ми, обшитыми синей клеенкой.
— Ты — сюда! Ты — сюда! — командовал медтехник Логвинов.
Его деловитость и четкость успокаивали.
Санитетер Клингер и медтехник Логвинов стояли возле медицинского 

столика в углу и не спеша набирали в шприц по очереди из десятилитро-
вой бутыли через специальный резиновый шланг (усовершенствование 
гауптштурмфюрера СС Лемке) слегка опалесцирующую4  жидкость.

— Nach der Mittagspause müssen Sie zuerst gut Aufwärmen 
nocheinmal. Sonst warden Sie schnell nicht sterben. Odermehr… Flussigkeit 
eingeben.5 — Клингер еле удержал себя, чтобы не назвать сказать жид-
кость «лекарством». 

  3   Идти! Идти! (нем.)

  4   Светящуюся.

  5   После перерыва на обед сначала нужно хорошо разогреть еще раз. Иначе они будут 
долго умирать. Или больше вводить… жидкости (нем.).
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Логвинов, опустив голову, вздохнул. Иностранных языков он не знал.
«Неужели в обед не нальет?»  — думал он, тем временем срывая 

злость и нетерпение на больных, вкалывая иглу глубоко под кожу, ты-
кая ею в ребро или в лопатку и вливая двойную дозу «санитарного сред-
ства», как он называл жидкость, обращаясь к «доходягам». Больные бы-
стро покорялись ему, стихали, тупо давя лбом край матраса.

— В чем дело?
Шесть голых «доходяг», разомлевших в тепле, сидели на кроватях и 

с любопытством осматривались. Логвинову захотелось покомандовать 
напоследок, перед перерывом на обед. «Может, тогда нальет? Сам, не-
бось, шнапса пол-литра накатит».

— В чем дело, я спрашиваю! Почему сидим?
Больные смотрели на Валю и Костю, которые были спокойны и улы-

бались. Валя разглядывал солдата с карабином за плечом, стоящего в 
дверях. Костя внимательно следил за действиями медиков.

— А что нам делать? Стоять? — спросил он.
Только сейчас Логвинов узнал среди «одинаковых», надоевших за 

день полускелетов ленинградского поэта, знаменитую личность.
— А-а-а, господин поэт! И вы пожаловали. Дворяне давно не мылись?
Костя медленно встал. Логвинов вызывающе помахивал двадцати-

граммовым шприцом перед голым человеком, даже сейчас сохраняв-
шим достоинство. Клингер, давно скучавший от однообразия работы, с 
интересом наблюдал за ними. 

— Что… так смотришь… синими брызгами? Али в морду хошь?
— Морда… морда — у вас. 
— Ох-ох-ох! Смотрите, футы-муты! Господа меня на «вы» величать стали.
В груди у Кости с каждым вдохом что-то лопалось, он чувствовал 

тошнотворный запах крови. Жить ему оставалось мало, и хотелось вы-
сказать все наболевшее.

— Морды — у вас, потому что вы — вши. Вы думаете, что немцы вас 
облагодетельствуют, — он выставил вперед руку, пресекая попытку Лог-
винова возразить. — Вы всегда были вшами на теле страны. Вам нужно 
только жрать и спать. У вас нет отечества. Вам нужны кожа и кровь под 
ней. Всю жизнь вы мечтаете об одном: чтобы кожа потоньше, а крови 
побольше, — он сглотнул закипавшую на губах кровавую пену. — Вша-
ми вы и возродитесь… в следующей жизни.

Логвинов, белый от ярости, шагнул к Данилову. Но в этот момент не 
понимающий ничего Клингер вдруг подскочил к ним и рявкнул:

— Um das Gesprech zu beenden! Arbeiten! Arbeiten! Die Russischen Schweine!6 

  6   Прекратить разговор! Работать! Работать! Русские свиньи! (нем.)
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Тут немец, почувствовав опасность, оглянулся и увидел надвигавше-
гося на него больного. Валя сейчас походил на Прометея, разорвавшего 
цепи. Черные, пылающие гневом глаза его были страшны. Рука уже под-
нялась над головой… Клингер не успел закрыться, сделал шаг назад, 
поскользнулся и упал.

— А-а-а-а! — перепуганный немец, больно ударившийся крестцом, 
все никак не мог встать на четвереньки.

— Сволочь! — выговорил Логвинов.
И тогда больной пошел на него.
Костя бросился к Валентину, закрывая его собой — и в ту же секунду 

оглох от выстрела. Пуля пробила ему правую лопатку. Трахея выброси-
ла струю крови с переплавленной гноем легочной тканью. Костя задо-
хнулся и, теряя силы, сполз вниз. «Как у Есенина… О мостовую…», — 
последнее, что подумал Данилов. 

Валя еще какое-то время стоял, пораженный острой болью. «Ла-
ска» — вдруг вспомнилась ему кличка любимой собаки…

— Твою мать, — только и смог проговорить Логвинов, подойдя к не-
подвижным телам больных. — Допрыгались.

Он поднял с пола шприц санитетера Клингера и уже с двумя шпри-
цами двинулся к перепуганным больным. Колол в спины, без разбора, 
глубоко запуская иглу, прокалывая легкие и вливая содержимое шпри-
цов в проклятые скелеты.

Санитетер Клингер наконец пришел в себя. Он встал, освободил 
лицо от марлевой повязки, подошел к телам и остановился в задумчи-
вости. 

«Их убили одним выстрелом. Эти больные такие худые, что можно 
выставлять их в ряд и одним выстрелом уничтожать сразу человек по 
пять. Следует только подбирать по росту — вот и вся подготовительная 
работа. А мы отнимаем время медицинских работников. Сколько пер-
сонала используется. Нецелесообразно. Нужно доложить».

Пленные русские красноармейцы выводили четырех уколотых боль-
ных, один из которых, с лысиной Сократа, еле шел. В соседней палате их 
укладывали на тонкие, покрытые клеенкой матрасы. Через несколько 
минут тела должны были вынести за порог отделения. 

«Да, пожалуй, мы делаем много лишней работы», — подумал Клин-
гер, глядя вслед русскому светловолосому пленному, который волочил 
по полу за ноги мертвого русского с окровавленными пепельными во-
лосами.

Шум и топот солдатских сапог прервал его размышления. Несколь-
ко солдат из оцепления прибежали на выстрел. Двое из них встали в 
дверях, привнеся в пропахшую формалином палату запах морозного 
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воздуха. Клингер обернулся, чтобы успокоить их. У стены неподвижно 
стоял стрелявший солдат. В его расширенных немигающих остекленев-
ших глазах зрачки превратились в черные блюдца, заполнившие почти 
всю радужную оболочку. Клингер не сразу понял, что стрелок смотрит 
не на него.

Густав Шефер с семи утра стоял на посту в палате у дверей. Поначалу 
он радовался, что сегодняшний день проводит в тепле, по сути, ничего 
не делая. Потом мимо него двинулся поток истощенных голых людей. 
Вначале Шефер с любопытством рассматривал одинаковые испуганные 
и покорные лица. Ему было немного не по себе при виде их странных 
оскалов, поскольку он не мог понять, смеялись русские или плакали. 
Однако, освоившись, он стал и сам подсмеиваться, разглядывая голые 
тела с расчесами, ранами и кровоподтеками, тоненькие, словно спички, 
руки с распухшими кистями и посиневшие ступни. Без стыда рассма-
тривал он изуродованные голодом женские тела, представляя, какими 
они были раньше. Потом это надоело.  

Когда счет перевалил за сотню, Шефер перестал считать живых и 
мертвых. Наступило отупение. К полудню, когда уже было убито больше 
четырехсот человек, Шефер перестал понимать, где находится. После 
своего выстрела во взбунтовавшихся русских он оцепенел. 

— Кто стрелял?
— Шефер из второго взвода. 
Густав Шефер слышал разговор санитетера Клингера и стрелка Бома 

будто через вату.
— Шефер! — проговорил над самым его ухом Клингер отчетливо и 

раздельно. — Отдайте карабин.
Густав не шевелился. Его палец на курке задеревенел. Клингер про-

тянул руку и осторожно поставил карабин на предохранитель, после 
этого положил ладонь на цевье и высвободил винтовку из рук стрелка.

— Послушайте, — обратился он к Бому. — Оружие побудет у меня. 
Выведите Шефера во двор. Там скамейка. Посидите. Покурите. Скоро 
перерыв, и я выйду. Выполняйте.

Шефера увели.
«Да. Когда работаешь — не задумываешься, — размышлял саните-

тер. — И все идет хорошо. А когда вот так стоишь без дела… Нужно по-
сле обеда сменить охрану».

Логвинов с остервенением, упираясь коленом в костлявые чресла, 
прокалывал кожу у смирно лежащих женщин. И, конечно же, ни он, ни 
Клингер, ни сменивший Шефера на посту другой стрелок не могли ви-
деть, как две души, кружась и сплетаясь, медленно поднялись к потолку 
и выплыли наружу из приоткрытой форточки.
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Костя будто еще чувствовал разницу температур, запах снега на 
крыше павильона. Валя, умоляя не отставать от него, протягивал к по-
эту длинные белые лучи. Костя медлил, прислушиваясь к исчезающим в 
себе отзвукам земных чувств. Он поднимался, проходя сквозь верхуш-
ку запорошенной застывшей на морозе березы. На коричневой ветке 
перед ним на расстоянии вытянутой руки сидел пухленький, как розо-
вый мячик, снегирь. Костя видел бусинки глаз и ярко-розовую грудку 
северной птички.

— Пью-ить! — пропела птица.
«Прощай, жизнь».

Х
Ванильное мороженое

Елена Вадимовна рассеянно посматривала на стоящие вдалеке сани, 
груженые замерзшими больными. Все утро сани, через каждые десять 
минут, поскрипывая и шурша снегом, увозили больных мимо нее в 
баню. Не думать об утренней радостной вести она не могла. Вновь и 
вновь вспоминала недавний вечер, смешную влюбленность Никиты. 
«Молодой еще. Разберется. Молодость не умеет прощать, но как она 
может любить!» 

Затем перед глазами заплясали газетные строчки. Вспомнились сло-
ва Константина Сергеевича… Все магнитом притягивалось к сегодняш-
нему известию.

«Отброшены! Это конец войне!»
Один больной в проезжающих санях сумел приподняться и дотя-

нуться до ветви над своей головой. Ветка-рука красавицы ели с пыш-
ным зеленым рукавом нагнулась. На головы больных упал кусок снега 
величиной с подушку.

— Mist! Shit! Du, Arschloch! — послышались ругательства солдат из 
оцепления, на которых также посыпался снег.

Эстонец Нильс повернулся и ударил больного резиновой палкой. 
Послышался детский рев. Сани проехали. Елена Вадимовна видела, как 
больные хватали снег и запихивали в рот.

«Вот это организация! Моют, одевают, увозят. Как не терпится им по-
скорее занять корпус. Значит, есть на то причина…» — к ее груди опять 
прихлынула теплая волна.

Близился полдень. Денщик давно ушел за обедом. Вятка стояла 
возле «русского корпуса» и поминутно оглядывалась назад, шевеля 
ушами. Из ноздрей ее шел пар. В сани усаживали последнюю группу 
больных перед перерывом. Сотрудников вышло больше, чем обычно. 

К 75-летию Великой Победы  Писатели о войне
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Больных обнимали, рассаживали, набрасывали на них одеяла. Кто-то 
плакал.

Елена Вадимовна увидела долговязую фигуру Валентина, который 
держался за оглоблю, готовый идти рядом с санями. Нина протискивала 
в середину Аркашу. Его легко было узнать по черной папахе. Не теряя 
послевкусия от сегодняшней радостной вести, учительница улыбалась, 
рассматривая больных. Изи среди них не было.

«Наверное, после обеда повезут», — подумала Елена Вадимовна.
Последним вывели высокого Васю Игнатьева. Нина закрыла лицо 

платком и убежала в корпус. Константин Сергеевич тоже не стал садить-
ся. Сани тронулись. Данилов помахал рукой провожающим и что-то ска-
зал им на прощание. Даже издалека можно было увидеть, как порозове-
ли лица сотрудников, машущих в ответ.

Вятка, нетвердо постукивая копытами, вышла на свою полосу. По 
одну сторону саней шел Валя, по другую — Константин Сергеевич. Он 
шел, оглядываясь по сторонам, сглатывая воздух. Сани медленно по-
равнялись с крыльцом клуба. Костя посмотрел на учительницу неесте-
ственно широко раскрытыми глазами. Лицо его было серьезно. 

Встрепенувшись, поэт помахал ей рукой.
— До свидания! — крикнула Елена Вадимовна.
Костя прошел еще несколько метров, оглядываясь. Остановился и 

прокричал:
— Прощайте.
Рядом простучали по ступенькам сапоги Гельмута, влекущего за со-

бой в прихожую ароматную волну запахов каши, супа, ванили и чего-то 
еще.

Елена Вадимовна спустила платок, освободила лицо и ступила вниз. 
Ей было нехорошо.

— Аркаша! Мальчик… Стой, Аркашенька,  — раздался за клубом 
женский прерывистый крик. — Не ходи туда! Они убивают! Аркаша! 

Сани остановились. В ответ мальчик прокричал:
— Мама, я здесь! Мамочка! Я могу говорить!
Елена Вадимовна вышла за угол клуба. По правую сторону дороги 

торчали из снега голые с изогнутыми черными пальцами веток низень-
кие яблоньки. Пятеро немцев пытались утихомирить стоящую на коле-
нях растрепанную женщину. Тетя Клава вскидывала голову, пыталась 
подняться с колен. Солдаты держали ее за руки. 

— Сыночек мой! Аркашенька!
Солдаты пытались ее удержать, задевая ветки яблонь. На них сыпался 

снег, словно мука из прорванного мешка. Наконец между солдатами и те-
тей Клавой встал Бом. Прикладом карабина он ударил женщину по голове.
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Сани с больными уже подходили к раскрытой ограде двора инфек-
ционного отделения. Обер-стрелок Бом доставал из корзинки и отря-
хивал от снега толстые вязаные шерстяные носки. Два солдата волокли 
тетю Клаву к грузовику. 

Над головой Елены Вадимовны вспорхнула птица. Дятел сел на об-
ломленную верхушку сухого мертвого дерева. Она увидела над собой 
стальное небо с нависшими злыми беспощадными тучами, наползав-
шими одна на другую.

«Ванечка мой!»
— Frau Helen! — послышалось из-за угла.
«Ваня! Ваня! Молю тебя! Услышь меня через эти тучи!» — она мучи-

тельно подбирала слова.
— Frau Helen!  — настойчивее звал Гельмут, не спускаясь с лестни-

цы. — Gehen sie!7 
Только войдя вслед за Гельмутом в прихожую она поняла, для чего 

ее вызывали. На узеньком столике у стены стоял металлический поднос. 
На белой салфетке расположились два блюда: гороховый суп с мясом и 
жареная курица с зеленым горошком и красной капустой. Рядом с под-
носом на столике ожидала своей очереди знакомая вазочка с фиолето-
вым ванильным мороженым. Эту вазочку она впервые увидела в каби-
нете бывшего главного врача в августе. Тогда вазочка стояла за стеклом 
в шкафу и выделялась бело-голубой росписью. Учительница, не дыша, 
смотрела на обед капитана.

— Es ist Ihnen nicht8, — сообщил недовольный Гельмут. 
Елена Вадимовна взглянула в его водянистые рыбьи глаза.
— Hier ist Ihr Mittagessen9,  — Гельмут указал на глубокую тарелку, 

накрытую дощечкой, на скамейке у другой стены.
… Елена Вадимовна сидела на полу. Падая в обморок, она ударилась 

об стенку. Постепенно стала узнавать слова.
— Sie ist den Augen etwas nicht am Ihr Mittagessen, Herr Hauptman10 .
— Warum nicht gefettert? Geben Sie das Wasser und ernaehren11 .
Капитан возвышался над ней, презрительно глядя в ее лицо. Она 

взяла из рук Гельмута кружку и выпила воду.

  7    Идите! (нем.)

  8   Это не вам (нем.)

  9   Вот ваш обед (нем.)

  10   Она глазами чуть не съела ваш обед, господин капитан (нем.).

  11   Почему не накормили? Дать воды и накормить (нем.).    
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«Ваня… Ваня…»
Застучали сапоги.
— Нельзя! Стой, сволочь!
— Нет! Herr Hauptmann!
— Стой. Ты у меня получишь!
— Herr господин капитан, твою мать!
Зоя в белом медицинском халате, без косынки, с раскиданными по плечам 

рыжими локонами вырвалась из рук солдат и кинулась к Елене Вадимовне.
— Быстро, немедленно переведи. Случилось страшное. Костя не 

был в списках. Он сам пошел. Он поменялся с Изей. Он не должен был 
идти. Пусть его вернут. Еще можно вернуть. Это ошибка!

Елена Вадимовна слушала, пытаясь понять. Зоя дергала ее за ворот-
ник с отчаянной мольбой в глазах:

— Ну! Переводи же…
— Herr Hauptmann, произошла ошибка!
— Да, ошибка.
— Der Patient Konstantin12 … 
— Данилов. Константин Данилов! Говори же, — закричала Зоя с не-

навистью и мольбой.
Раздался одиночный выстрел. Стреляли в инфекционном отделе-

нии. Несколько солдат из цепи побежали к воротам, на ходу сдергивая 
с плеч карабины.

— Was passiert, Frau Helen?13 — строго спросил капитан Хаген.
— Herr Hauptmann, sehen Sie, es gab einen zufaelligen Fehler. Der 

Mann, der geradegegangen ist… dort, sollte nicht gehen. Er ging statt… 
eine andere Person14. 

Капитан стоял неподвижно.
— Nochmal zuerklären15. 
— Ging… dort dichter Konstantin Danilov. In Wirklichkeit ist er nicht krank. Er 

ist ein dichter, der Korrespondent der Leningrader Zeitung. Er ist zufaellig hier… vor 
Ihnen. Einfach Ihnen nicht sagen. Und jetzt… Er selbst ging, statt der anderen 16. 

   12    Больной Константин…(нем.)  

   13   Что происходит, фрау Helen? (нем.)

  14   Господин капитан, видите ли, там произошла случайная ошибка. Человек, который 
только что пошел… туда, не должен был идти. Он пошел вместо… другого человека (нем.).

  15   Еще раз объясните (нем.).

  16   Пошел… туда поэт Данилов Константин. На самом деле он не больной. Он поэт, кор-
респондент ленинградской газеты. Он случайно оказался здесь в начале августа перед… 
вами. Просто вам не говорили. А сейчас… Он сам пошел, вместо другого (нем.).
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Капитан все понял:
— Wer hat die Listen gemacht? Naja, frag Sie17. 
Helen перевела, обняла и притянула к себе рыдающую Зою. 
Капитан, видя, что произошла нестандартная ситуация, распоря-

дился:
— Janis! Wo Sie! Sofort. Jetzt fuhren hier Menschen, mit denen tauschte… 

Patient Danilow. Ich warte18 . 
Обед уже остыл. Шел третий час дня. На дороге перед русским кор-

пусом стояли двое саней, заполненных больными. Отто казалось, что 
все они смотрят на него. Он стоял и спокойно ждал, когда приведут 
больного. Зачем он послал за ним, он и сам не знал. Но нужно было что-
то предпринять.

С облегчением Хаген увидел, как из дверей выскочил Яниус, воло-
ча за шиворот маленького чернявого подростка. Подросток был одет в 
почти новую черную кожаную куртку. На нем были короткие кожаные 
сапоги, явно не его размера.

Яниус подтащил больного и поставил его перед комендантом.
— Name!19 
Больной смеялся и вертел головой.
— Как тебя зовут, дурак! — гаркнул Яниус, срывая с подростка чер-

ную шапку. Под шапкой оказались темные вьющиеся волосы, завитками 
заходящие на уши. Тут только Отто разглядел длинный еврейский нос.

— Was?20 — тихо проговорил капитан.
— Я — Изя Шац, — наконец выпалил больной, покосившись в сто-

рону Зои.
— Izija? Sie verbargen mich von den Juden in Ihren Reihen!21 — капитан 

говорил с угрожающим спокойствием, обращаясь к медсестре. 
— Sie wechselten zuhalten, um Juden zuverstecken. Sie wissen, dass Sie 

getan haben!22 
Helen забыла о своей обязанности переводчика, но Зоя все и так по-

няла. Медсестра оправила халат и откинула назад мокрые волосы. Она 

   17   Кто составлял списки? Ну, спросите ее (нем.).

   18   Яниус! Где вы! Немедленно. Сейчас же привести сюда человека, с которым… обменял-
ся… э-э больной Данилов. Я жду! (нем.)

   19   Имя! (нем.)

   20   Что? (нем.)

   21   Изия? Вы скрывали от меня еврея в своих рядах! (нем.)

  22   Вы поменялись, чтобы сохранить, чтобы спрятать еврея. Вы сознаете, что сделали! 
(нем.)
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смотрела на Отто с ненавистью и гневом. И этот взгляд окончательно 
взорвал капитана.

— Janis!  — скомандовал он.  — Bringt die Krankenschwester in der 
Kommandantur. Unter Arrest23. 

— Helmut,  — подозвал денщика,  — fugen Sie diese dort… auf 
drouvni24. 

«О, мой Бог! Абсолютно неисправимые люди. Что они творят! Какая 
каша в головах! Невозможно понять, да и не нужно», — подумал капи-
тан и, повернувшись к русской переводчице, произнес, стараясь выра-
зить всю глубину своей ненависти и брезгливости:

— Я никогда не старался быть жестоким. Но ваши русские… Они 
сами своим диким поведением оправдывают необходимость директи-
вы «Мрак и туман»!25 

Рассерженный, он повернулся и резко шагнул к деревянным сту-
пенькам крыльца.

После обеда выглянуло солнце. Рукава елей стали изумрудными, 
снег на них искрился. Вятка, немного передохнувшая, бойко и уверен-
но повезла сани. Они проследовали мимо Елены Вадимовны, увидав-
шей Изю, который шагал рядом с санями, как час назад — Данилов. 
Изя был счастлив. Он очень любил гулять летом именно по этой до-
роге, мимо клуба. Возле старых валунов недалеко от инфекционного 
отделения он часто находил ежей и с удовольствием кидал в них па-
лочки. Сейчас валуны были укрыты снегом. За камнями перед вторым 
павильоном торчал из снега куст шиповника. Верхние части веток 
были оранжево-красными. Летом это был большой шар из крупных 
красных цветов. Куст стоял в цветах долго, до глубокой осени. Изе 
приходилось есть его ягоды — терпкие, кислые, с множеством косто-
чек. 

Ворота раскрылись, сани въехали во двор. 
Елена Вадимовна все еще стояла возле крыльца. Некоторые боль-

ные узнавали ее и здоровались.
— Доброго пути! — крикнула в ответ учительница и помахала рукой. 

Она провожала людей на смерть. 

  23   Яниус! Уведите медсестру в комендатуру. Под арест (нем.). 

  24   Добавь этого туда…на дровни (нем.).

  25   «Мрак и туман» — директива от 07.09.1941 г., согласно которой все лица, в какой-
либо степени выступавшие против фашистских захватчиков, если они не подвергались 
казни на месте, вывозились в Германию. Об судьбе этих людей ничего не сообщалось их 
родственникам, чтобы держать родственников все время  в состоянии беспокойства и 
тревоги.
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По другую сторону дороги, за канавой, стояли солдаты, безразлич-
но оглядываясь и иногда переговариваясь между собой. Когда в санях 
проезжал мимо цепи какой-нибудь необычный больной, они указывали 
друг другу на него, громко смеялись и кричали:

— Москау капут! Шталин капут!
«Боже мой! Я никогда не звала тебя! Я не умею молиться. Но как же 

мне сделать так, чтобы мои слова достигли его? Пусть они придут к нему 
во сне. Или пусть он, сидя в окопе или около своего орудия, вдруг поду-
мает так, как думаю я. Ванечка, Ваня, милый мой. Стриженый затылок… 
Знай, Ваня, это не люди. Это звери. Это сатанинское отродье в человече-
ском облике. Ваня, не жалей их! Убивай их. Это свора собак, трусливых, 
самодовольных, лицемерных, жадных и грязных. Они не понимают язы-
ка человеческого, потому что у них нет сердца человеческого. Не дове-
ряй их улыбкам, Ваня. Не доверяй их заверениям и объяснениям. Они 
все состоят изо лжи. Они все ненавидят нас. И потому мы имеем полное 
право уничтожать их. Ваня, только не жалей, только не пытайся искать 
в них потерянные, заблудшие, ошибающиеся души. Не обманись, Ваня. 
Убивай. Услышь меня. Нас убивает не их сила, а наша жалость».

Теплело. Прошла последняя подвода с Толиком и Игорьком в крас-
ном Зоином берете, с больными, укутанными в одеяла. 

XI
Кладницы

Арсений Петров, назначенный главным над русскими хиви, еще вче-
ра хотел договориться с Мерином (так он называл гауптфельдфебеля 
Майера), чтобы делать какую-нибудь другую работу и не участвовать 
в «спецоперации с больными». Что-то плел про пожарную службу, про 
проверку «материальных запасов после больных», намекая, что «эти 
русские все украдут». После того как Яниус, посмеиваясь, перевел этот 
довод, Майер сделал большие глаза и спросил:

— Bist du nicht Russisch?26 
И, увидев, как после перевода Арсений сник, с усмешкой добавил: — 

Vielleicht schicken Sie dann in die Krankenstation und nehmen Sie Ihre Hose 
aus?27 

«Да я бы тебе его сейчас показал! — в сердцах подумал Петров, но 
согласился идти завтра к главному входу у инфекционного корпуса, 

  26   А ты сам не русский? (нем.)

  27   Может тогда отправить тебя в лазарет и снять там с тебя штаны? (нем.)
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чтобы принимать и передавать трупы в машину. — Хм. Вот немцам я не 
стал так хамить: “И покажу! Вот смотрите хоть сейчас!” А у наших я бы 
соорудил такой номер. Не из хулиганства. Из куража. И посмеялись бы. 
А эти… Не поймут. Очень… сильно культурный народ, прости Господи».

Арсений Петров не хотел возиться с трупами сам, но поручить за-
дание было некому.

С раннего утра они с Никитой, молча, зевая и ежась от морозца, при-
нимали мертвяков и легко перебрасывали их через борт грузовика на 
руки двум малахольным пленным красноармейцам. К десяти часам та-
кая работа стала утомлять. А трупы все выбрасывались из раскрытых 
дверей на площадку перед единственной ступенькой.

Никита сегодня был словно мешком прибитый. «Не опохмелился, 
вот и все», — хитро поглядывал на него Арсений и, таская трупы, при-
говаривал:

— Вот дела. Четыре месяца на хлебе и воде, поди ж ты, а сколько 
весят.

Никита действительно думал, что эти безумные, неопрятные люди 
никому не нужны, хотя сам работал на конюшне больницы. Сегодня с 
семи утра Никита принимал трупы тех, кого считал лишними. Порой 
ему делалось не по себе, когда он узнавал в изуродованных голодом те-
лах прежних Машу-растеряшу, отца Кима или Сережу Слоника (почему 
больного звали Слоником, так и осталось неизвестным). Тогда он взды-
хал и уверял себя, что просто выполняет приказ немцев.

Одно мучило Никиту: как отнесется Зоя к его сегодняшней работе? «Но 
она ведь может и не узнать, если Арсений не разболтает. За это бутылку 
самогона ему придется раздобыть. Но все же, если посмотреть разумно, 
Зоя теперь не сможет работать. К немцам, убийцам своего мужа, в госпи-
таль или в лазарет она не пойдет. Значит, погорюет и выйдет за меня».

Он теперь понимал, что никакой любви между Зоей и Даниловым не 
было. Она тянулась к Данилову, как и многие женщины, от скуки. За его 
хорошие и добрые слова. Стишки он читал. Где такое задарма увидишь? 
«Может, я и дядю Костю уговорю повлиять на нее. Уж поэту она поверит. 
Смягчится. Даже свекровь ее, баба Нюра, смотрит сейчас на меня ина-
че». Примерно так размышлял Никита все утро. И, хотя у него не было 
хоть какого-то образования, он с удовольствием ощущал в себе что-то 
вроде «мудрости жизни», когда думал, что все само собой сложится и 
образуется.

Двое пленных, отдуваясь от усталости, выволокли длинное тело 
Вали, простреленное в груди, задевая его о порог и косяки. Труп к ма-
шине пришлось тянуть вдвоем с Арсением. Подволакивая тело к задне-
му борту, Никита со страхом смотрел на двери.

Михаил Бурдуковский  Милосердие в аду (главы из романа)
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— Ты что творишь, собака!  — заорал Арсений, когда, оставив уже 
наполовину закинутое за борт тело Вали, Никита с криком побежал к 
порогу.

Исхудавшее тело поэта лежало на верхней площадке перед дверью. 
Сквозь приоткрытые веки светились две полоски белков глаз. Никита 
своим платком вытирал потеки бурой крови у рта убитого.

— Дядя Костя… — шептал Никита. — Костя…
Да, он, Никита, пошел служить к немцам, чтобы хорошо жить, иметь 

«лучший участок земли с полной обработкой и закреплением за ним», 
как они обещали. А жил и сейчас он намного лучше, сытнее и безопас-
нее, чем многие вокруг. Получал триста рублей в месяц. Они с тетей 
Дуней были освобождены от налогов, кроме того, им выдавали по че-
тыреста грамм муки в месяц. Да, все, о чем говорил поэт, о чем дума-
ла Зоя, было глупо. И все, что они обсуждали в больнице, можно было 
отрицать, продолжая служить у немцев и жить по-своему. Поэт был 
стержнем, благодаря которому можно было думать о себе, о людях, о 
правде, о совести, о любви, и при этом быть сытым, порою пьяным, сво-
бодно ходить по улицам. Теперь нет этого стержня. Никите стало жутко 
при мысли о том, что там, по другую сторону, была правда. Пусть он 
ее не любил, отрицал, не верил в нее и смеялся над ней, — но правда 
была, и за нее погиб муж Зои. И никому и ничего теперь доказывать не 
требовалось.

Никита притрагивался ко лбу поэта, обычно спрятанному за вьющи-
мися волосами. Трогал и ощупывал тело того, кто был для него особым 
соединением смыслов, унижающих его, Никиту, доказывающих его тру-
сость, ничтожество, подлость. Всего этого уже не существовало.

Никита заплакал.
— Дурак,  — сказал Арсений,  — не ной. Немцы увидят, всем будет 

хана.
Никита вдруг ощутил в себе движение некоего существа, и со стра-

хом и с наслаждением понял: «У меня есть душа! Вот же она, мучается. 
Я думал, что я пуст, что мне Бог не выделил ее. А у меня есть душа! Вот 
она!» 

— Что, наревелся? Давай,  — крикнул Арсений. Однако Никита не 
мог подхватить тело Данилова и бросить его в машину.

— Ну, это тебе аукнется.
Арсений позвал военнопленных. Никита слышал, как брякнули руки 

и ноги о днище кузова. Он не двигался, придавленный болью.
— Кто так кладет! Вы что, не знаете?  — решил отвести душу и по-

командовать Арсений. Он встал на ступеньку, ухватился за борт и под-
нялся посмотреть.
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— Мать честная! Кладницей ложи!
— Не понял? — длинноногий солдат в потертой гимнастерке, в оч-

ках с перебитой и обмотанной проволокой дужкой тоже хотел погово-
рить. Из-за сломанной дужки очки кривились, съезжали на сторону, и 
он поминутно поправлял их дрожащими пальцами.

— Кладницей, я сказал.
— А что такое «кладница»?
— Да ты издеваешься?
— Нет, — с искренним удивлением отвечал пленный красноармеец.
Ответ взбесил Арсения.
— Ты что, дров не видел?
— Нет.
— Твою мать, откуда ты?
— Из Баку.
— А кто ты такой?
— Второй дирижер театра оперы и балета имени Ахундова.
— А здесь что делаешь?
— Родину защищал.
Арсений таращил на длинноногого глаза, почесывая трехдневную 

щетину.
— И что у вас там?
— У нас жара. И берез у нас нет.
— Как нет берез? Совсем нет? Какие же вы русские? Кладницей — 

это ровненько, один к одному, один на одного. Вот этот с папахой, чего 
вы его посадили? Клади наверх.

— Штабелем, что ли?  — спросил второй пленный, черноволосый, 
пониже ростом.

— Сам ты штабель-шнобель.
Длинноногий поправил очки, поставил одну ногу на борт рядом с 

головой Арсения и спросил:
— Товарищ, а почему вы разговариваете с нами таким тоном? Вы кто 

по званию?
— Я? — Арсений не растерялся. — Я командир карательного отряда 

Красной Армии!
— Карательного? — протянул длинноногий.
— Тогда почему ты не здеся? — спросил другой военнопленный и 

показал на кузов.
— Ну…
— За особые заслуги, наверное, — ответил за товарища длинноно-

гий.
— Каратель!
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Голос был тихий откуда-то…
— Кто это сказал? — полушепотом проговорил Арсений и оглянул-

ся. Никита сидел на ступеньке, обхватив голову руками, и раскачивался. 
Военнопленные спрыгнули на землю и встали за спиной Арсения.

— Так что? — поинтересовался он.
— Кладницей не кладницей, а там на дороге к шоссе трясет. Яма на 

яме. Все равно в Ручьицах всех сваливают в ров. 
— Ну и правильно, — махнул рукой Арсений. — Бросайте всех в ма-

шину. Чуток осталось. Скоро перекур. Сигаретки есть?
Второй пленный достал из-за пазухи кисет с табаком.
— Постой-ка, — Арсений выхватил из рук пленного кисет. — Никак 

махорка!
Он бережно, как драгоценность, поднес к своему мясистому носу не-

большой кожаный мешочек и закатил глаза:
— Родная…

XII
В пустом зале

Комендант местной комендатуры капитан Отто Хаген распорядил-
ся подготовить место в клубе для наблюдения за сегодняшней «особой 
операцией». 

Помещение клуба быстро привели в должный вид. Все стулья ото-
двинули, освободив просторный зал. У высокого окна установили длин-
ный стол, к нему придвинули глубокое кожаное кресло, обнаруженное 
в здании трудовых мастерских и хранимое по приказу коменданта в 
кладовой. Керосиновая лампа с небольшим красным абажуром осве-
щала на столе малый круг. Отто распорядился не зажигать электриче-
ства, чтобы не привлекать внимания с улицы.

Войдя в зал, Отто испытал неудовольствие. «Действительно, к чему 
этот наблюдательный пункт? Можно было сидеть в своем кабинете. Все 
и так мною организовано».

Слева у стены стоял длинный ряд стульев с круглыми спинками. 
Остальные штабелем громоздились на сцене. Отто подошел к креслу, по-
ложил на стол рядом с пепельницей пачку сигарет и осмотрелся еще раз.

— Господин капитан! — громко выпалил вошедший Яниус, но тут же 
вздрогнул от неожиданного эха и продолжил гораздо тише: — Печи за-
топлены. Будут дополнительные распоряжения?

Отто рассматривал внушительного эстонца.
— Д-да. Распорядитесь… по вашей линии, чтобы очистили окно от 

снега. И оставайтесь там. Для общего наблюдения за… операцией. 
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Теперь Отто понял, что неимоверно устал. Вторая ночь почти без 
сна. Кэт… Свершилось маленькое чудо, когда он ощутил ее присутствие 
рядом, уловил ее дыхание в обманчивом запахе пачули… Отто закрыл 
глаза.

«Завтра же поеду в казино. Завтра воскресенье. Весь день мой. Кази-
но, карты, немного коньяка и анекдоты…»

За окном пошли первые drouvni. В сумраке раннего утра капитан 
различил только бледные лица и услышал крик вольнонаемного эстон-
ца из взвода Яниуса, ведущего лошадь под уздцы: «Шкоррэй!». Крик, ко-
торый придется слышать весь сегодняшний день. 

С порога потянуло запахом кофе. Отто одобрительно кивнул свое-
му ландскнехту, как он про себя называл денщика, и бросил на кресло 
шинель.

Гельмут выложил с подноса на стол кофе, хлеб, а также сыр из лич-
ных запасов капитана. Подхватил шинель, развесил ее на двух стульях у 
стены. Положил рядом с подносом сегодняшнюю почту.

— Господин капитан! Яниус велел передать, что операция прохо-
дит в установленном режиме. Первый грузовик в скором времени по-
едет… — денщик запнулся.

— Туда, — подсказал Отто.
— Так точно!
«Яниус, Яниус, — в рассеянности думал Отто, прикасаясь губами к 

горячим краям чашки. — Что Польша, что Эстония, что Россия. Все одна 
цепочка ущербной расы. Кто побольше, кто поменьше. Через денщика 
общаться с комендантом нельзя!»

Светало. «Шкоррэй! Шкоррэй!» — слышались голоса у стен «русско-
го корпуса». Немецкие солдаты в оцеплении тоже выкрикивали эти рус-
ские слова. Донесений не было, зато была «V lkischer Beobachter» двух-
дневной свежести. Отто развернул газету и углубился в чтение.

Солнце, поднявшись над верхушками деревьев, тотчас оказалось 
скрыто свинцовыми тучами. Начался серый, холодный, но, слава Созда-
телю, короткий день. Отто дважды прочел абзац, прежде чем понял его 
смысл. «Немецкий народ… Великая Германия… Долготерпение наше… 
Новое испытание не должно…» А  — вот: «Если раньше мы говорили, 
что наша священная война необходима, чтобы уберечь Великую Герма-
нию от нападения русских варваров, то теперь мы ясно увидели мощь 
нашего оружия и ничтожество врага на бескрайних просторах…»

Так-так, подумал Отто. Настроение начало портиться.
«Сейчас наша тактика должна быть едина: ни шагу назад! Немецкие 

солдаты должны стоять каменной стеной, иначе русские варвары при-
дут в наши дома, будут мстить и творить бесчинства… Только жесто-
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кость остановит их. Мы должны преподать русским варварам урок за-
предельной жесткости!»

«Какие бесчинства?  — подумал Отто, опуская газету и подождав, 
пока мимо проедут еще одни drouvni с больными.  — Как они будут 
мстить? При чем тут жестокость?» 

Отто встал и медленно, в раздумье, прошелся до эстрады и обрат-
но. Он не терпел малейшей фальши и неясности. За это его любила Кэт 
и часто шутливо, но нежно гладила по коротко стриженому затылку, 
приговаривая низким бархатным голосом: «Ты — самый справедливый 
на свете мой любимый человек! Пока не дойдешь до самой последней 
точки, не успокоишься. Зачем тебе последняя ясность? Разве ты ее не 
чувствуешь сердцем?» Но он действительно успокаивался только тогда, 
когда разъяснял себе логическими доводами любое, даже самое малое 
сомнение. Сейчас было иначе. «Зачем такое печатать? Что за провинци-
альный лепет? Не нужно вообще этого говорить! Мы что, на фронте не 
знаем, как нужно воевать?» Раздражали мысли, которые он не мог допу-
стить высказать вслух даже себе. Неприятное ощущение от них витало 
над головой, как дым сигареты. «Теперь нужно стоять до конца»! Выхо-
дит, мы вынуждены продолжать воевать, так как ошибочно вторглись 
и теперь… боимся мести. «Стоять до конца!» — в этом есть фальшь, а 
великий народ не может позволить себе лгать. Офицер вермахта не мог 
позволить себе думать таким образом. Но и согласиться с газетой Отто 
Хаген тоже не мог.

«И потом, мы должны проявлять военную доблесть и побеждать 
противника за счет своих лучших качеств. При чем тут жестокость? Вот 
при чем: жестокость нужна для того, чтобы, натворив жестокостей, мы 
боялись проигрывать эту войну, поскольку в этом случае с "нашей" же-
стокостью нас потом будет бить противник».

Отто закурил, поднялся и аккуратно сложил газету. Он постепенно 
успокаивался.

«О чем мы должны беспокоиться? О тридцати миллионах лишних 
славян? Но их судьбы будут решаться после окончания войны, после 
нашей победы. О концлагерях в Польше? О евреях, сжигаемых по две-
три тысячи в день? Так это… работа СС. Пусть сами отвечают за свои 
идеи. Смогут сделать рай на земле — пусть делают. Не смогут — пусть 
хоть наведут порядок. Это теперь наша земля, и мы вправе делать с за-
воеванным народом все, что считаем нужным».

Капитан шагал по залу, громко стуча сапогами. На сцене из полумра-
ка выступали спинки стульев, ножки, торчащие вверх. «Шкоррэй!»  — 
кричали на улице. Отто захотелось выйти и заорать: «Замолчите!»

В окно постучали. Показалась лунообразная физиономия Яниуса.
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— Господин капитан… — Яниус говорил что-то быстро и невнятно. 
За его спиной происходила какая-то суета. Отто услышал истошный 
женский крик…

Медсестра рыдала и несла бессвязную чушь, не понимая, что перед 
нею стоит офицер Вермахта. Хаген отправил ее под арест и вернулся в те-
плый зал. 

На столе, остывая, дожидался его обед: суп, курица и ванильное моро-
женое, оставшееся от вчерашнего приема гостей. Отто уже не мог есть. Вы-
звав Гельмута, он приказал унести поднос. 

Здесь, в полутемном зале, можно было дать выход своим чувствам. Он 
вновь расхаживал по деревянным половицам, раздраженный только что 
увиденным.  

«Журналист спасает еврея, слабоумного больного, идет на смерть вме-
сто него. Медсестры осмеливаются воспротивиться директиве и покрыва-
ют еврея! И эта медсестра, мужа которой мой швагер Эрих убил в первый 
месяц войны, ходила в лазарет к убийце мужа и помогала его лечить. Ста-
ралась пробудить в нем чувство сострадания. И что? Эрих в конце концов 
тоже стал мучиться! Зачем? Моя переводчица совсем обезумела, раз гото-
ва вслед за рыжеволосой девчонкой отправиться на работы в Германию! 
Там, в “русском корпусе”, они все такие».

Отто опять закурил. Перевалило за полдень. 
«Оставшимся русским нужно было умертвить всех больных, мило-

сердно и быстро. Продолжить работать по специальности в лазарете, при 
комендатуре, а далее — в госпитале. И жить, проявляя благоразумие, полу-
чая зарплату и паек. А что они сделали? Всей больницей предпочли жить 
в страдании, голоде и медленном умирании! Это рационально? Врачи от-
давали свой хлеб обреченным на смерть людям. Варили в общем котле не-
вообразимое пойло из всего, что находили под ногами. Это культура? Нет! 
Это варварство. Это коллективная кошка, спасающая упавшего в яму щен-
ка. Слепого и глухого щенка».  

Капитан не мог успокоиться. Все переживания последних дней как буд-
то сорвали стоп-кран, и он уже не сопротивлялся, впуская в себя глупые 
вечные русские вопросы. 

«Да, среди русских много подлецов, воров и предателей. Но есть и дру-
гие качества русской натуры: самоотверженность, жертвенность, состра-
дание без объяснений и условий — такие же естественные для них, как 
способность дышать. Мы все способны на геройство и самопожертвова-
ние в бою, на войне. Но здесь — другое… Вырубить это нельзя. Стрелять, 
поливать огнем — бессмысленно. Они все равно утопят тебя в любви, забо-
те, жалости, прощении. И ты умрешь, потому что стать таким же варваром, 
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как они, не сможешь в силу своего воспитания и образования. Нужно бе-
жать от этого. Варварская страна! Она заслужила уничтожения варварским 
способом».

Отто понемногу успокаивался. За окнами стихло. Вошел Гельмут, под-
кинул дров и попросил разрешения включить свет.

— Не нужно, — последовал ответ.  
В пепельнице собралось с десяток окурков. Отто растер виски, лоб, 

веки теплыми пальцами. Возникло странное чувство нереальности проис-
ходящего. «Я надумал себе», — усмехнулся он. Но в память опять ворва-
лись вчерашний день, вечер и ночь. Две раны — Эрих и Кэт — снова были 
потревожены и болели.

— Господин капитан, не хотите поужинать? — донесся из темноты го-
лос Гельмута.

— Приготовь кофе покрепче и немного хлеба с сыром.
Капитан накинул на плечи шинель. Он приложился лбом к оконному 

стеклу. Голова кружилась от сигарет, выкуренных сверх нормы. Он смотрел 
на очередную группу несчастных, которых везли на заклание.

«Они умирают во исполнение наших законов. Это законы картонных 
людей с картонной жизнью в картонной кошачьей коробке. Зато все пра-
вильно и логично».

На улице было очень холодно. И больным в эти последние минуты тоже 
было очень холодно. Отто, находясь в большом протопленном зале, чув-
ствовал это.

Чем дальше он уходил в окончательный, в детальный до микроскопи-
ческих частиц анализ, тем больше видел, что победить русских может толь-
ко сила без сострадания. «Только будучи холодными и твердыми, как сталь, 
как учит Фюрер, — мы сможем противостоять эфиру русской натуры».

Это так. Но он не был до конца бесчувственен. Как и все сослуживцы 
вокруг.

Отто вспоминал то заплаканные глаза и спутанные рыжие волосы русской 
медсестры, то милое лицо Кэт, глядевшей на него с укоризной, мнущей в руке 
мокрый батистовый платочек. Ему почудился даже тонкий запах пачули… 

Фонари со скрипом раскачивались. Послышался хруст снега под каблу-
ками уходивших на ужин солдат. Отто стоял у окна, сомкнув руки за спиной. 
В громадном зале одиночество ощущалось особенно остро.

Прошли последние сани с десятью больными. Русские медсестры уку-
тали приговоренных шерстяными одеялами. На одном больном был крас-
ный женский берет, на головы остальных намотаны какие-то тряпки.

Крупные белые хлопья засыпали дорогу, по которой только что прош-
ли drouvni. Следы от полозьев были еле видны. По следам стрелой пронес-
лась черная собачонка — или ему это привиделось… 
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Незнакомая мне домработница, едва я переступаю порог, поспешно 
запирает засовы первой металлической двери, потом второй. Я недо-
умеваю: а где же добрейшая Наталья Алексеевна? Замечаю на женщине 
рубашку со значком сестры милосердия и понимаю, что это не домра-
ботница, это сиделка. Махнув рукой в зияющий сумрак нутра кварти-
ры, она продолжает разговор по мобильному телефону и, не обращая 
больше на меня никакого внимания, скрывается за первой же дверью, 
плотно прикрыв ее за собой. 

Я остаюсь одна, и впору мне почувствовать себя неуютно. Но ведь я 
здесь вроде все знаю. 

В квартире лауреата Государственной премии четыре комнаты с 
холлом, в котором я сейчас как раз озираюсь и который часто служил 
гостиной в прежние времена, когда Наталья Алексеевна накрывала нам 
с хозяином здесь чай. Однако Наталья Алексеевна исчезла, и вместе с 
ней исчезла… квартира. Во всяком случае та, какую я знала двадцать 
лет. Паркет, начищенный до блеска, мебель, выполненная на заказ, ста-
рый телефонный аппарат с витым проводом, ампирная банкетка для 
него, кофейный столик, мягкие бежевые кресла, подушки самых разных 
размеров и самодельные наволочки, салфетки, занавески с драпиров-
ками  — Наталья Алексеевна обожала тряпки. В громадной квартире 
замдиректора одного из ведущих оборонных предприятий страны 
всегда царил порядок во всем. И прежде всего — в образе жизни хозя-
ина и его помощницы. 

Татьяна Шапошникова. Редактор, переводчик, прозаик. Окон-
чила Северо-Западный институт печати. Публиковалась в жур-
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юза писателей Санкт-Петербурга и Союза российских писателей. 
Живет в Санкт-Петербурге.
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Ничего этого больше не было. Всюду высились пирамиды из книг, 
связанных или нет, коробки, поставленные одна на другую, большие 
черные мешки для мусора с чем-то мягким внутри. Заставлено было 
все. Определенно здесь готовились к переезду. Или к отъезду? К оче-
редной драме? Но не слишком ли их приключилось, драм, на одного 
проживающего здесь человека? 

Я пробираюсь вглубь по одной из тропиночек этого плотного, густо-
го леса, стараясь ничего не задеть и не испачкаться.

Не была здесь ровно четыре года. 
Никогда еще так ясно я не понимала выражения «смена поколения» 

(«смена караула» сюда же), как теперь на Девятое мая. Страна как-то 
незаметно принялась отсчитывать Великую Победу круглыми датами. 
Семьдесят, семьдесят пять.

Я лежу на медицинской кушетке и смотрю на узиста, стараясь быть 
равнодушной. Почему-то мне кажется, что он избегает смотреть мне в 
глаза (узнал? не узнал?), я забываю, что от него сейчас требуется смо-
треть именно в монитор. В какой-то момент он включает звук, крутит 
его погромче, еще громче, и я слышу быстрое-быстрое уханье и какое-
то чавканье, многократно помноженное усилителями. Закрываю глаза. 
Жизнь продолжается. 

— Вытирайтесь,  — отрывисто говорит он, двумя пальцами берет 
большую одноразовую салфетку и опускает ее на мой живот, как мне 
кажется, брезгливо от меня отворачиваясь (почему? это профессио-
нальное?). — Самое первое тестирование, восемь недель, мы прошли. 
Беременность развивается и соответствует сроку девять-десять недель. 
Но радоваться рано. — Я мысленно обзываю его свиньей и пытаюсь по-
пасть ногой в колготину. — Принимая во внимание возраст и наши про-
шлые неудачи… Жду вас через две недели на скрининг и, надеюсь, по 
его результатам я смогу вас обнадежить с гораздо большей вероятно-
стью. 

Я выхожу в коридор и сажусь (утопаю) в глубокое темно-коричневое 
кресло. Пялюсь в бумаги, которые он мне всучил на выходе. Хотя знаю, 
что ничего в них нет, в этих бумагах. Встать на учет в женскую консульта-
цию и не видеть больше эту свинью-светило — вот что. (Свинья-свети-
ло! Про него так и говорили здесь — эсэс: Сергей Станиславович.) 

Возраст! Тридцать восемь нынче — для всех девочка, но только не 
для гинекологов-репродуктологов. 

Неудачи! Я вспоминаю мою последнюю неудачу, это его гладкое 
лицо с розовой лысиной и с испариной на ней, как он хватает салфет-
ку и промокает лоб, лысину, переносицу, снимает очки, надевает, сно-
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ва и снова включает датчик сердцебиения, перезапускает программу, 
потом, красный, поворачивается ко мне, вытаращившей на него глаза, 
мотает головой из стороны в сторону, как упирающаяся собака, которая 
очень не хочет чего-то делать, а ее заставляют и хватают за ошейник, и 
произносит не глядя, отрывисто: «Извини»…

Спасительные трели из сумки! Ожесточенно роюсь, нахожу телефон, 
смотрю на экран и понимаю, что разговор сейчас начнется хуже неку-
да: мне предстоит нейтрализовать напор начальника, правда, бывшего, 
но общаемся мы регулярно. Не ответить на вызов? Это ничего не даст. 
Через двадцать минут он позвонит снова и просто-таки заставит снять 
трубку. Интересно, почему некоторые начальники, как и некоторые 
учителя, никогда не становятся бывшими? 

С первых же слов шеф хватает быка за рога. Это твой герой. Он не 
просто герой. Он двадцать шестого года! Он блокадник, он эвакуиро-
ванный, он видел Сталинград, он юный стахановец, вкалывал на заво-
де в Усть-Катавске — видала, трамваи сейчас по Питеру катаются усть-
катавские? — он пол-Европы прошел, Терезин брал, а потом пятьдесят 
лет возглавлял производство ведущего оборонного завода страны. И 
ты не просто журналистка. Ты интервьюировала его двадцать лет. И те-
перь, когда у него поехала крыша, он доверяет только тебе. Он готов 
разговаривать только с тобой. 

— Ты же знаешь,  — мой бывший начальник вдруг меняет тактику 
боя на маловыразительную бубнежку, — не мне тебя учить, личные свя-
зи — это все. Только благодаря тебе… — и все в таком духе.

— Я беременна, Олег Петрович, в данный момент нахожусь у врача 
и меня оставляют в больнице.  — Это я придумала на ходу, чтобы на-
чальник остановился и поверил: я пас. Он тоже помнил о моих прошлых 
«неудачах». 

Олег Петрович и правда замолчал. Надолго. Может, связь прерва-
лась? Я с надеждой отрываю телефон от уха и смотрю на экран. Нет, 
Олег Петрович все еще со мной. Однако молчание затягивается. Сдает 
мужик? Ведь он, кстати, сам-то сорок девятого, разваливается немило-
сердно, в семье полный бардак… И все-таки ему есть дело до каких-то 
героев, до статей, до тиражей…

— Слушай сюда, женщина.  — В трубке возникает Олег Петрович 
угрожающий, энергичный, жестокий, властный, из той, прошлой, жизни, 
в которой он принимал меня на работу. — Наука говорит о том, что если 
эмбрион на ровном месте рвется наружу — туда ему и дорога, держать 
не надо, уродов и больных никому не хочется. Религия учит, что, если 
человеку суждено появиться на свет, он родится, даже если мамаша 
вместе с докторами станет его травить. Я прошу тебя только об одной-
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единственной малости: в свободное от соплей время посетить твоего 
героя и сдать стране материал. Он идет на контакт только с тобой, боль-
ной на всю голову, как и он сам. У меня все. 

Олег Петрович уже давно закончил разговор, а я все не отнимаю 
трубку от уха. По щекам стекают слезы, как будто мне девятнадцать, или 
двадцать три, или тридцать, и я все еще боюсь Олега Петровича — уди-
вительно! Из кабинета выпархивает сестричка. Ну как «выпархивает» — 
вообще-то ей за пятьдесят, просто она молодчина. Протягивает мне па-
кетик с бумажными платочками и подмигивает:

— Дурак наш доктор. Все хорошо у вас. Идите и радуйтесь.

Идите и радуйтесь. Без Натальи Алексеевны в доме не видно и на-
мека на радость, на тепло, на солнце: все двери наглухо закрыты. На-
против двери в ванную на полу я замечаю засохшие потеки воды и 
налепленную сверху грязь. Не сегодняшнюю и не вчерашнюю. В углу 
большая сетка картошки, вокруг нее черная крошка. В другом углу — 
полуторалитровые бутылки с водой, блоками по шесть штук, поставле-
ны одна на другую. Верхняя распечатана и прислонена к стенке, чтобы 
не свалилась… 

Дверь последней комнаты притворена, но не захлопнута. Мне туда. 
Я тихонько стучу и заглядываю. 
Первое, что я вижу — кресло-туалет, крышка откинута, за ним, возле 

кровати, в инвалидной коляске — человек. У него совершенно голый 
череп со страшными коричневыми и бордовыми пятнами, высохшее от 
болезни лицо, исполосованное глубокими бороздами, кое-где со стру-
пьями, ввалившиеся щеки, ничего не выражающие глаза… Губ у этого 
человека нет. И зубов тоже — просто черная дыра. 

В этой оболочке мне следует признать хозяина дома — моего героя. 
Мальчишку с рабочей окраины, выжившего в блокаду, освободителя Те-
резиенштадта, участника Пражской операции — у которого уже в семь-
десят пятом не помещались медали на кителе!.. Он смотрит на меня не-
мигающим взглядом анаконды, и, если бы позавчера вечером шеф не 
бубнил мне в трубку, я сейчас бы решила, что ошиблась. Квартира, в 
которой я очутилась, та самая — хозяин другой. 

— Иван Григорьевич, — зову я его, хотя он глядит прямо на меня, и я 
готова поклясться, что он меня видит.

Я хочу, чтобы он отозвался. Делаю шаг к нему, наклоняюсь к его лицу. 
И тут анаконда оживает, в его глазах просыпается… злоба. В следу-

ющую минуту он выдает незнакомым, дребезжащим, отвратительным 
голосом, мало похожим на человеческий:

— Я не все еще вам рассказал!
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Я отскакиваю назад. 
— Кое-что припасено! Есть, есть чем откупиться! — непонятно-скри-

пуче ликует он. 
То, что я приняла за приступ, оказалось взрывом хохота  — такое 

многоэтажное клокотание с лопающимися звуками можно встретить 
у запущенных легочников. Он долго хохочет, потом откидывается на 
спинку коляски и теперь уже хихикает, словно гиена. И приговаривает 
время от времени, как ненормальный:

— Есть чем откупиться! Есть! Есть чем откупиться!
В его скрюченных пальцах зажата какая-то бумажка. 

Значит, оказывается, он  — мой герой, Иван Григорьевич Орлов… 
Двадцать лет назад я пришла к нему корреспонденткой районной газе-
ты. И потом были тексты: как говорили, раз от раза все лучше и лучше. 
Я росла на них: самые выигрышные репортажи, самые сильные очер-
ки, берущие за душу, до слез, миниатюры — они, пожалуй, сделали мне 
имя. 

Каждый год, перед известной датой, я наносила визит моему герою. 
Мне даже не надо было готовиться — рыться в бумагах прошлых лет. 
За столько времени я хорошо узнала его. Многие моменты его жизни 
помнила наизусть. Многие не шли из моей головы и даже не тускнели 
со временем. Некоторые порой не давали уснуть. Кое-какие распаляли 
воображение и порождали фантазии… Как у него загорались глаза, ког-
да он клял преступную администрацию, руководившую эвакуацией из 
блокадного города, как плакал, рассказывая об узниках Терезиенштад-
та!.. А я создавала из его чувств… тексты. Помноженным сотни раз, им 
надлежало теперь навсегда остаться в Сети. 

Иногда я звонила ему среди года. По результатам телефонного раз-
говора тоже рождалась миниатюра, в центре которой оказывался один 
из многочисленных героических (бывали и другие) эпизодов жизни мо-
его героя. Первая блокадная зима, или эвакуация по Дороге Жизни, или 
захват Сталинграда, или эвакуация в Сибирь, или бегство на фронт, или 
Европа в сорок пятом году, или Терезин… Этого было достаточно моему 
редактору. Этого было достаточно стране. 

— У меня две помощницы, одна от социальной службы, бесплатная, 
другую мне оплачивает дочь. Хотя той, первой, я тоже приплачиваю. 
Всего двести рублей, но она счастлива. 

Так он говорил мне четыре года назад и улыбался. Тогда я еще не 
была замужем и не проектировала так отчаянно второго ребенка. Тог-
да я ходила к нему каждый май как в гости. Это была традиция — его 
и моя.
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Он и тогда уже был очень старым. Фотографировать его я не реша-
лась. Мне казалось это бессмысленными с точки зрения газетчиков с 
обывателями: выйдя на пенсию, он, кажется, принципиально не наде-
вал ни одной медали, ни одного памятного знака. Однако мне разре-
шалось фотографировать все эти знаки, как и документы, — в соседней 
комнате на специально приготовленной для съемок столешнице. 

Я гордилась, что только я одна из всей журналистской братии допу-
щена в это святилище.

— Располагайтесь поудобнее, — говорил он, усаживая меня в кухне, 
и улыбался, иногда через силу. Мы расправлялись с ужином, оставлен-
ным заботливой Натальей Алексеевной. Иван Григорьевич съедал все 
подчистую, и потом я наблюдала, как он пальцем цеплял крошки с та-
релок, блюдец, со стола. Ни одна не пропадала. Правду говорят, что все 
блокадники такие. 

«Моя дорогая», — снисходительно называл он меня. Иногда мне ме-
рещилась в этих двух словах насмешка, иногда я явственно слышала в 
них отцовскую нежность, иногда доверительную дружбу, иногда, мне 
казалось, это были слова, обращенные к равному. 

— Вы знаете, к кому вы пришли? — говорил он, пригубив спиртного 
и улыбаясь одними глазами. — К человеку-легенде.

Я показываю ему прошлогодние фото, приуроченные ко Дню Побе-
ды. Он внимательно рассматривает снимок, выуженный из бумаг, кото-
рые лежат перед нами, скажем, двадцатилетней давности, а на снимке 
он еще моложе. «Старикан с завышенным самомнением» — так выра-
жались у нас на факультете: в костюме-тройке, почти самый главный на 
своем заводе. 

У него тогда было всё. И сын тоже…
— Посмотреть на это фото — никто даже не усомнится, что мне вы-

пало прожить головокружительно счастливую жизнь, — наконец про-
износит он, дрожащими руками собирая фотоснимки по столу, и я пони-
маю, что он думает о сыне, о племяннице, о Володьке Куприянове, о…  

— Вы выжили в те страшные годы. Многие сочли бы это за величай-
шее благо.

— Я шел в арьергарде, — он неопределенно махает рукой. — В со-
рок пятом после нашей и союзнической авиации пехоте доставалось 
немного. 

— Но ведь многие не вернулись именно тогда, когда уже все было 
решено — весной сорок пятого. 

У меня дома в семейном архиве хранятся записи моего героя, кото-
рые никогда не будут опубликованы: «Наша рота сложила оружие 13 
мая в Праге. Четырнадцатого, через шесть дней после подписания мир-

К 75-летию Великой Победы  Писатели о войне



53журнал «Аврора» 04/2020

ного договора, мой фронтовой товарищ Иван Накорякин подорвался 
на мине на Малостранской площади возле собора Святого Николая». 
Дальше чистый лист бумаги. Я чувствовала, что это вступление к чему-
то очень важному, за этими словами должен был последовать рассказ, 
объясняющий многое, если не все. Однако семьдесят пять лет прошло, 
а слов выразить то, чему мой герой явился свидетелем там, в сердце 
Европы, у него так и не нашлось. 

— Иван Григорьевич, вы меня узнаете?  — говорю я, чтобы что-
нибудь сказать, и пытаюсь улыбнуться. 

Домработницы нет, сиделка легкомысленно покинула свой пост — я 
слышала, как ухнула дверь, — мы одни в огромной квартире. Я сажусь 
на безопасном расстоянии от него — нас разделяет громоздкий жур-
нальный столик, уже приготовленный к путешествию,  — мгновенно 
старик меня не атакует, сколь бы маневренной ни оказалась коляска от 
немецкого производителя. 

— Иван Григорьевич, как вы думаете, кто я? 
Он внезапно ощерился:
— Да я прекрасно вас помню, моя дорогая. Вот!  — торжествующе 

произносит он и швыряет мне почти в лицо ту бумажку, которую все это 
время сжимал в пальцах. Бумажка приземляется на пол, и я кошусь на 
нее. 

— Что это? 
— Разве есть еще что-то непонятное между нами?! Робер Деснос! 

Мой последний подарок вам! — кричит мне безумный старик практи-
чески с того света. 

Я поднимаю с пола коричневый листок, исписанный фиолетовым 
чернильным карандашом. Кажется, каракули на французском языке. 
Может быть, и стихи. Робер Деснос — это поэт, узник концлагеря Тере-
зиенштадт, с которым Иван Григорьевич познакомился, освобождая Те-
резин, но Робер умер тогда же в лагере. 

Мы много говорили о нем с Иваном Григорьевичем в прежние годы. 
Иван Григорьевич был мальчишка девятнадцати лет, Робер — какая-ни-
какая, а все-таки величина во французской поэзии. Но что это значи-
ло там, в Терезине, который и летом сорок пятого продолжал убивать? 
Слишком много в его крепостных стенах теснилось больных и недуж-
ных, которым не суждено было подняться со своих коек, выскользнуть 
никем незамеченной тенью за крепостной вал и одолеть изумрудное 
поле, простирающееся до горизонта. Днем Иван одаривал насельников 
лазарета американской тушенкой и листовками Советского Союза, обе-
щавшими светлое будущее, а вечерами напивался до бесчувствия из-за 
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того, что случилось на Малостранской площади возле собора Святого 
Николая…

Стараясь не посрамить памяти Натальи Алексеевны, в ее веселом 
затейливом переднике, конечно же, ее собственного производства, я 
покормила старика омлетом, добавив в него сыр и помидорину. Еще мы 
выпили чаю. Я говорила о дочери, о работе последних лет. Не сразу, по-
немногу он оттаивал. Меня немного потряхивало. Разбудить в нем чело-
века значило сделать его беззащитным, а мне вечером уходить. 

Он лег, с моей помощью перебравшись из коляски на кровать, и за-
дремал. А я осталась в кухне дожидаться сиделку.

У меня из памяти не шла сказка о принцессе, спасающейся от чу-
довища на быстроногом коне. В какой-то момент она бросает в пре-
следователя щетку  — и между ней и преследователем простирается 
таинственный черный лес, принцесса выигрывает время, но чудовище 
снова настигает ее, и тогда она кидает гребень — и их разделяют острые 
непроходимые скалы… Неужели мой герой имел в виду именно это? 
Все рассказал мне за двадцать лет, а теперь  — вот, мятый-перемятый 
лист бумаги из сорок пятого года, да еще с французскими закорючками? 
Мол, подавитесь, проклятые акулы пера?!

Я дождалась сиделку. Она почти сразу распознала, что я, вопреки 
уверениям, вовсе не друг семьи (друзей у старика уже не было, как, 
впрочем, и семьи), а невесть какая знакомая, проявившая участие по 
случаю. Судя по тону, она чувствовала себя здесь хозяйкой. 

— В интернат скоро поедет — самый лучший, под Петергофом. Бюд-
жетный, за пенсию. Дочь живет в Германии, приехать не может, забрать 
к себе — тоже. Внук, проживающий где-то в Московском районе, клял-
ся-божился навещать, но вы же понимаете… 

Она выразительно, серьезно посмотрела мне прямо в глаза, потом 
вдруг широко, по-детски улыбнулась, продемонстрировав ямочки на 
щеках и отсутствие третьего верхнего зуба справа. Замахала руками: 

– Тю, та не берите в голову! Интернат вправду хороший, в него еще 
попасть надо, спасибо Мариночке, дочери. Там старики живут! В других-
то учреждениях их быстро доводят… до кондиции. 

Тоня, сиделка, говорила и говорила, предлагала мне сало, которое 
в следующий раз привезет с родины, а я смотрела на нее, любуясь ее 
ямочками и маленькими белыми зубками, и думала: ну почему?! Он сра-
жался за мир на земле, потом, в разрухе, боролся за лучшее будущее, но 
именно это самое лучшее будущее, сделавшись настоящим, раздавило 
его, продемонстрировав торжество бессмысленности. Неужто это пла-
та за то, что посмел выжить и прожить так долго? Слишком долго. Вон 
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ротный Пал Егорыч — в семидесятом его сбил товарняк. Он не застал 
эпоху сомнений, мучительных вопросов, обвинений, забвения. Жил ге-
роем — как же, дошел до пражского рейхстага и остановил чудовищную 
махину — и погиб коммунистом, отдав жизнь за чьих-то детей, сгоняя их 
с железнодорожного полотна в родном депо.

— Журналисты ходили ко мне толпами. Первые шли еще с завода, 
потом на каждую годовщину, что уж говорить про юбилейные даты — 
телефон обрывался. Не терпелось, так сказать, из первых уст услышать, 
«как это было». Я рассказчик был не очень. То, что они хотели услышать, 
говорить противно. То, что я хотел сказать, — нельзя. На моей памяти 
историю ХХ века переписали раза четыре. Сегодня найдутся даже та-
кие, которые ответят вам, будто Вторую мировую развязали красные, а 
выиграли американцы. Полная путаница в головах, чья сторона осво-
бождала тот или иной концлагерь. О том, что творили фашисты в СССР, 
почти никто в мире не знает, кроме самих русских, — причем тех, кото-
рые погибли тогда же, в сорок втором, сорок третьем. Когда-то, еще в 
те времена, когда я был в силе, я держался своей линии, чтобы не были 
мы Иванами, не помнящими родства, не хихикали над феноменом со-
ветского государства и мечтой о социалистической справедливости, 
которую в нашей стране на протяжении многих десятков лет почему-то 
именовали коммунизмом, но ради которой люди отдавали свои жизни. 
Я говорил и надеялся, что читатель прочтет что-то между строк, то, ради 
чего написана статья, но когда потом разворачивал газету — все было 
не то, ни одного моего слова, ничего из того, что я хотел бы передать 
людям. 

И тогда я замолчал. Как раз тогда я остался один, и это было проще 
простого — залечь на дно — раньше срока. Перестал общаться с прес-
сой. Только вы, моя дорогая, — отчетная статья раз в год. Без фальши, 
без громких слов, без сенсационных заявлений. Правда, вы записывали 
себе в тетрадку. Одному Богу известно, что вы там понаписали…

Я сделал карьеру, как сейчас говорится, — подмигивает он мне, — 
не каждый мальчишка с рабочей окраины смог получить образование, 
а потом управлять таким оборонным производством. 

Беру первую попавшуюся аудиозапись.
— Если бы я еще был способен к анализу, я бы непременно докопал-

ся до мелочей, которые на поверку оказываются вовсе не мелочами, а 
чуть ли не главным, — это связь между давно прошедшими временами 
и сегодняшним днем. Место, из которого человек вышел, и то, куда ему 
надлежит вернуться. Вообще-то в данном случае я о Мурзинке, бывшей 
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деревне, образовавшейся еще в ХVII веке, — сейчас это уже давно часть 
города. Ее земли отделяет от поселка Рыбацкое одноименная речуш-
ка — левый приток Невы, малюсенькая такая, длиной всего около пяти 
километров, шириной от одного до трех метров, глубиной в человече-
ский пояс. Сейчас невозможно в это поверить, но, когда я был ребен-
ком, вода в ней стояла чистая и прозрачная, и в ней водилось множе-
ство щук, которые в изобилии шли на нерест в устье Невы. Я тысячу раз 
мальчишкой ловил в ней рыбу или просто бежал зачерпнуть воды в 
бидон по хозяйству… Воду из нее пили, да-да! Неповторимый, незабы-
ваемый вкус. До сих пор во сне мерещится вкус хлеба, который бабушка 
замешивала на невской воде… Сейчас Мурзинка больше напоминает 
сточную канаву с импровизированной свалкой. 

Магазин был ближайший на все случаи жизни — дом бывшего купца 
Бушкова. Его снесли недавно, в связи со строительством вантового мо-
ста. Сохранился клочок сада «Спартак» — бывшего Апраксина.

Родители часто водили меня, маленького, в этот сад. Туда же я посто-
янно бегал подростком. В верхней части парка было футбольное поле. 
Зимой оно превращалось в каток для катания или хоккей — в зависимо-
сти от часа дня. Далее два прудика, на которых мы, мальчишки, пускали 
кораблики. Вниз по карте, на берегу Невы, парочка пляжей.

А в нижней части находился летний ресторан с разноцветной бре-
зентовой крышей и бамбуковыми креслами. Непременным атрибутом 
его являлся большой старинный самовар, установленный на самом 
видном месте, — от него всегда валил пар. В летнем театре по сосед-
ству в свое время выступал Шаляпин. А в моем детстве на его площадке 
танцевали взрослые, родители — мои и моих товарищей. В выходные 
играл духовой оркестр.

Можете себе представить подобную картинку? Я вижу ее со всеми 
подробностями, в мельчайших деталях, как режиссер, оператор, худож-
ник по костюмам. Только это не фрагмент фильма. Это моя жизнь во-
семьдесят лет назад. Эпизод, уже канувший в небытие. 

 
Их, недоучек, сразу же распределили по рабочим местам. Иван по-

пал в цех, который срочно перестраивали под новую технологическую 
линию изготовления детали сопло для легендарной «катюши». Попал 
он в смену отца — тот и стал его первым мастером. Работали очень на-
пряженно, обеспечивая на деле лозунг «Все для фронта, все для побе-
ды». Все было новым, учили прямо на месте, а труд оказался недетским: 
заготовка сопла велась из кованой стальной болванки и весила около 
двадцати килограмм, а готовая деталь — пять килограмм. Иван, как и 
многие его сверстники на заводе, был возбужден до крайности — от-
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того и работал так неутомимо и с таким поразительным результатом. И 
даже когда 8 сентября немцы подошли к Ленинграду и окружили город 
со всех сторон, осознал он это не сразу — долго еще отказывался ве-
рить в произошедшее. Представьте себе, слово «блокада» его не пугало. 
Других тоже. Разве могли они хотя бы догадываться, что будет значить 
блокада Ленинграда в той проклятой войне?! Он просто работал как 
одержимый. Какая-то самая главная в нем пружинка дрожала от напря-
жения, трепетала на высоких нотах, и он верил, что, даже если с ним 
и стрясется что-нибудь (под этим «что-нибудь» у него страшно и одно-
временно сладко замирало что-то внутри), все, как в сказке, окончится 
хорошо… Город в свинцовых тисках, а он твердил как попугай — себе и 
ребятам вокруг, — война скоро закончится победой наших. И старался 
поменьше есть дома, чтобы матери доставалось больше. 

В октябре стало по-настоящему голодно, а в ноябре металлургиче-
ское и механическое производства остановились, потому что в Ленин-
град перестала поступать электроэнергия. В один из тех дней случился 
артобстрел, как раз в тот момент, когда люди вышли со смены домой. 
Погибло не просто много людей — погибли свои. Тетя Глаша из бани, 
продавщица Нюра из магазина, дядя Роман из третьего цеха, дядя Илья 
из второго, его сын Сашка, которого все ребята с первого класса назы-
вали не иначе как Зина, потому что фамилия его была Зиновьев…

Больше Иван уже не твердил, что война скоро окончится победой 
наших, он просто продолжал работать как истукан. Он и жить стал как 
машина, как будто он автомат, а не человек. Как заведенный, тем более 
что обязанности его на работе и дома возросли.

У отца открылось кровотечение, язва желудка, он больше не ходил 
на завод. Мама еще до войны вела жизнь инвалида. Теперь, в ноябре 
1941 года, в самом начале того Ада, через который им предстояло прой-
ти, они из дома не выходили. Каждый день Иван должен был пойти от-
стоять очередь и выкупить хлеб, принести воду с Невы, добыть дров. 
Что значит добыть? Ходить по улицам и искать, где бы что-то сломать 
деревянное, причем такое, что не надо пилить или колоть — потому что 
на это сил могло не хватить. Вернуться и натопить в комнате печку-бур-
жуйку. Два раза в неделю сходить на Общественную улицу выкупить бе-
лый хлеб для отца — это было положено язвенникам — километров де-
вять в оба конца. Еще надо было возить дочку брата к врачу — на санках. 
На этих же своих детских санках он отвозил на кладбище родственни-
ков, соседей, друзей. Бабушку, тетю, дядю, деда, тетю Машу-дворничиху, 
Петра Константиновича — папиного коллегу, тетю Шуру — медсестру 
фельдшера, Сашеньку Полякова — соседского ребенка… Все это дела-
лось в часы, когда «не бомбили». Но, конечно, далеко не всегда удава-
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лось возвратиться домой до налета, и по многу часов Иван высиживал в 
«чужих» бомбоубежищах, привалившись к чьему-то ледяному боку и не 
зная, вернется ли. А ведь ему тогда не было и шестнадцати. 

Что же это была за работа теперь, когда электроэнергии в городе 
не было, производство остановилось, а люди, кто затаившись у себя в 
квартирах, кто прямо на улице, в очередях, умирали от голода и обмо-
рожения?! Взрослые рабочие, мастера, выезжали бригадами на линию 
фронта для ремонта техники; это они на теплоэлектростанции переобо-
рудовали технику с угля на торф. Постоянно несколько сотен человек 
распределяли на Дорогу Жизни. 

У Ивана все смены были ночные: начальник цеха разрешил, так как 
он был единственным добытчиком в семье. Вечерами, придя в цех, они, 
подростки, собирались у костра. Сжигали все, что могло гореть, — в ос-
новном в ход шли деревянные, промасленные от времени шашки, ко-
торыми был выложен пол цеха. Тепло быстро уходило, и они сидели, 
прижавшись друг к другу. Молчали или вяло, безэмоционально, гово-
рили, всегда на одну и ту же тему — когда же поднимут норму выдачи 
хлеба. Греясь, ждали команды начальства и распределения нарядов. 
Приходил начальник и направлял. Это могли быть работы по расчис-
тке завалов после бомбежки или артобстрелов, уборка снега на проез-
жей части, добыча угля для обогрева начальства. Посылали и копать на 
кладбище. 

Однажды в декабре ребята по указанию начальника отправились на 
Южную ветку за углем. Ночь выдалась необыкновенно морозная. Как 
специально, зима в тот год стояла лютая, будто голода и бомбежек было 
мало! На Иване кирзовые сапоги, один наш, другой — немецкий. Дети 
долго блуждали в поисках угля, сугробы с них ростом, но вернулись ни с 
чем… Препирательств с начальством Иван уже не помнил, помнил, что 
пытался снять сапог и не мог — ступня онемела и руки не слушались. 
Ребята пришли на помощь –посадили, разрезали сапог, сняли портян-
ки, носки — там оказались совершенно белые отмороженные пальцы. 
Чуть рассвело, его свезли на санках в амбулаторию. Там ноги намазали 
какой-то мазью, забинтовали, дали больничный — надолго. Эти же ре-
бята приволокли его домой. 

Ноги понемногу восстанавливались. Как только Иван смог ковылять, 
он снова шел отоваривать карточки. Все равно это было легче, чем по-
сылать родителей. Отец за время его болезни стал буквально пухнуть от 
голода. Психика матери не выдерживала. Брат Олег воевал на Волхов-
ском фронте, и вестей от него не поступало.

В феврале Иван брел мимо школы. В это время туда подкатила одна 
из первых полевых кухонь — кормить солдат, находящихся в тылу. Иван 

К 75-летию Великой Победы  Писатели о войне



59журнал «Аврора» 04/2020

сразу же узнал младшего брата своего одноклассника — наверное, ему 
лет девять тогда было. Володька бродил с котелком между солдат и про-
сил отлить ему бульончика, взамен получая ругань и пинки. Мама у них 
умерла еще до войны, отец погиб в Финскую, бабушка куда-то пропала, 
и Иван думал, что Володьки тоже больше нет. Слишком многие в те дни 
гибли от бомбежки, от голода, от болезней… А оказывается, бабушка 
умерла, и Володька бродил по улицам — спятив. Увидел Ивана, узнал, 
подбежал к нему, как собачонка: «Ваня, возьми у меня займы». Он ему, 
не поняв: «На что мне твои займы?» Он отвечает: «Возьми. Я умру че-
рез неделю, а ты выживешь, после войны получишь деньги, поставишь 
мне памятник». Иван, конечно, сказал, что все будет хорошо, оба они 
выживут, самое худшее уже позади, теперь, вслед за полевой кухней, и 
гражданским пришлют провизию… Кого-то из солдат проняло — маль-
чишкам обоим отлили по чуть-чуть горяченького. 

Но все случилось так, как сказал Володька. Через несколько дней 
его, мертвого, Иван отвез в братскую могилу за памятником «Жертв 9-го 
января», куда свозили трупы со всей округи… 

В марте Ивана вызвал к себе начальник цеха и спросил: 
— Ваня, как думаешь, твой отец еще смог бы работать?
Иван ответил наугад: 
— Да. 
Из Ленинграда уходил последний эшелон в Сталинград на завод 

«Баррикада». 
Отправление командировочных и их семей производилось с Фин-

ляндского вокзала, до которого еще нужно было добраться! Решено 
было идти по Неве, по набережным, хоть и морозно, и ветрено. Три 
мешка на троих, мать и отец попеременно садились на санки. С ними 
шла, помогала нести, везти, тащить жена брата Олега, Божена. Выступи-
ли в пять утра, и все тревожились, что опоздают, не дойдут, что кому-ни-
будь станет плохо в пути, и тогда из-за этого одного все…

Божена, как только доволокла троицу до привокзальной площа-
ди — то есть усадила их троих на мешки, и они сразу же привалились 
друг к другу, — побежала домой. 

Я часто задумываюсь в этом месте его рассказа. Как могла молодая 
мать ради родственников мужа оставить своего двухлетнего ребенка 
одного в квартире? Когда в любой момент мог случиться налет, обстрел? 
А мародеры? Преступники? Воры? Даже каннибалы?

Она умерла, эта девочка Камилка, дочь Божены и Олега, двадцать 
лет спустя в Мариинской больнице, производя на свет ребенка, тоже 
девочку. Врачи только развели руками: блокадное детство, беремен-
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ность не планированная, у таких, как она, туберкулез всегда за левым 
плечом стоит и поджидает, — что вы хотите?

И родившуюся внучатую племянницу Иван Григорьевич, можно ска-
зать, тянул всю ее жизнь. Недолгую. Сорок восемь лет. Я немного знала 
ее. Играла и пела на гитаре до последнего дня. 

Бумажка с берлинским номером телефона дочери Ивана Григорье-
вича уже несколько дней лежит у меня на столе перед ноутбуком, не 
дает сосредоточиться. 

Мне предстоит, возможно, самый сложный разговор в моей жизни. 
Как странно: подготовка к нему отбирает у меня очень много времени 
и сил, а ведь предмет разговора вроде никак меня не касается. Или все-
таки касается?

Мариночка. Ох и потрепала же она в свое время нервы Ивану Гри-
горьевичу!

…Рождения дочери он, по его собственному признанию, почти не 
заметил. Он тогда только что получил очередное повышение, работал 
сутками. Малышкой, в отличие от первенца, никто не восхищался. К 
тому же мама тяжело болела; в том же году она умерла. 

Как показательно и даже символически началась Мариночкина 
жизнь! Вещи сына стирались отдельно, специальным мылом, и тща-
тельным образом проглаживались с двух сторон. Дочь родилась в мае. 
Ее пеленки жена на снятой даче в Сиверской, даже не прополаскивая, 
просто закидывала на веревку во дворе, — соседка авторитетно кива-
ла, что солнечных лучей достаточно. 

Мариночку отдали в ясли, тогда как сына не доверили ни одному 
воспитателю. 

Дочка росла очень тихой, послушной, вялой, безынициативной де-
вочкой. Как-то так получалось, что всех это очень устраивало. Жизнь 
семьи фокусировалась вокруг художественной школы сына, вокруг 
его поступления в Репинку, вокруг его полотен, конкурсов, выставок, 
вокруг его ранней женитьбы, его раннего развода, вокруг его малыша, 
воспитывавшегося «в той семье». Девочка стояла с краю этой большой 
семейной фотографии. Может быть, в голове у моего героя и мелькала 
мысль о том, что в его доме происходит что-то «неправильное», но вре-
мени остановиться и подумать не было. Да и Мариночка не жаловалась, 
никак не выражала протест — все шло гладко. Иван Григорьевич отку-
пался дорогими подарками. 

Возмездие настигло через много лет — проклятие неравной любви 
к детям. Сын, который стоял в центре вселенной Ивана Григорьевича, 
умер, а дочери он оказался не нужен… 
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Кое-что в этой части рассказа, впрочем, заслуживает внимания. 
Однажды, когда Иван Григорьевич вернулся с работы, как всегда, 

очень поздно, жена встретила его на пороге и велела молча пройти в 
кухню — есть разговор. Там она поведала, шепотом, как их тихая, спо-
койная, послушная девочка вдруг закатила неслыханную истерику, 
стыдно перед соседями, весь вечер кричала и плакала, что ее никто не 
любит, что у нее нет молодого человека, что никто не собирается на ней 
жениться… Иван Григорьевич устало отмахнулся от жены — дочке все-
го двадцать один — и прошел в ванную.

Этот эпизод имел краткую историю — Марина взялась за учебу и как 
будто позабыла о своих «глупостях», — но в двадцать семь «глупости» 
возобновились с новой дьявольской силой и уже сотрясали дом наше-
го героя регулярно, практически изо дня в день. Ни Иван Григорьевич, 
ни его супруга так и не смогли вычислить, когда же они упустили свою 
Марину. 

Выходило так (больше никак): по молодости по глупости испытав не-
кое разочарование, вбив себе в голову, что она не способна нравиться, 
Марина, вольно или невольно, каким-то нелепым, порочным образом 
и в самом деле запустила некий таинственный механизм разрушающей 
силы. Действительно, подруги и знакомые одна за другой выходили за-
муж, а ей оставалась только помощь психотерапевта, и то ненадолго. 
Самое большее — на год. 

Всякий раз, закончив биться в истерике, Марина получала от отца 
с матерью деньги и отправлялась в магазин. Но ни дорогие наряды, ни 
наборы импортной косметики проблемы не решали — они приносили 
только временное облегчение. Мать все время что-нибудь придумыва-
ла: танцы, чтобы девочка раскрепостилась и у нее улучшились осанка, 
походка; конный спорт, который способен сделать хоть кого счастли-
вым; ей завели лучшего друга человека — собаку овчарку. Мариночка 
пристрастилась к книгам; чтение стало ее спасением, правда, за книгой 
она проводила времени больше, чем следовало. В тридцать она пере-
стала читать романы и перешла на мемуары с документальной прозой. 
Ей надоело читать про чужую любовь, как воскликнула она однажды с 
горечью и даже со злобой.

А в тридцать два она закричала отцу с матерью, что хочет покончить 
с собой, раз она старая дева. Легко можно представить себе пережива-
ния матери, оттого что дочка оказалась такой невезучей, вроде как про-
клятой ни за что ни про что. Но Ивана Григорьевича, когда он видел этот 
дикий блеск в ее глазах и перекошенный в истерике рот, терзал страх, 
не сошла ли дочь с ума в действительности — и что будет с ней потом, 
когда их с матерью не станет. 
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После смерти брата и матери Марина много работала, дома почти 
не появлялась, и они с отцом как будто поменялись ролями: теперь уже 
она дарила отцу дорогие подарки… А однажды взяла и объявила, что 
выходит замуж «за Сашу». Какого такого Сашу? 

Это явилось одним из самых сильных потрясений в жизни моего 
героя. Когда дочь стояла в обнимку с конвертом в окне второго этажа 
роддома, а он с ее мужем, этим чужаком Александром, на заснеженной 
улице под окном. Она показывала новорожденного сына — ему, мужу, 
улыбалась — ему, смотрела только на него, на своего мужа. Иван Григо-
рьевич, как зачарованный, следил за ее губами, беззвучно что-то гово-
рившими — мужу. Ждал, тщетно, хотя бы одной улыбки для себя… Уже 
Марина с ребенком ушла, зять убежал на работу, а он все стоял на снегу, 
смотрел то на одно окно, то на другое. Перетаптывался. Ждал, навер-
ное, ее, Марину. А потом сдался, ушел.

Ничего не случилось: просто на его глазах совершался закон жизни. 
Для дочери во главе угла всю жизнь стоял он, дочь смотрела на него, 
на своего отца, а теперь вот нет  — на другого такого же, в драповом 
пальто, шляпе, брюках со стрелками. И это было нормально, разделил 
их не герой-любовник, не предательство отца и не обида дочери, а ре-
бенок — новое связующее звено в их общей цепи… Но, кажется, с того 
самого памятного дня мой герой стал чаще пробуксовывать — шаркать 
ботинками об асфальт и с изумлением, недоверием оглядываться — не-
ужели он? А с того дня, когда дочь с семьей уехала на ПМЖ в Германию, 
он начал пользоваться лифтом. Возвращаясь из магазина с авоськой 
в руке темными осенними вечерами, он долго и растерянно топтался 
перед домофоном, отыскивая ключи, потом неуверенно поднимался по 
ступеням, хватаясь за поручень, щурясь после черноты на улице, раз-
глядывал светящиеся кнопки лифта, прежде чем нажать на кнопку. 

Дочь берет трубку сразу, слушает мою заранее приготовленную речь 
(сто раз отредактированнную) не перебивая, а потом отрывисто отвечает:

— Мой муж в данный момент находится в госпитале в терминальной 
стадии заболевания почек. 

Я это знала. Как знала из социальных сетей и то, что больной все эти 
годы вовсе не чуждался красного вина, а еще, например, строганины, — 
иными словами, гемодиализ в этом волшебном месте творил чудеса, на 
диету и все остальное можно было забить!

Марина продолжала металлическим голосом:
— Я не имею возможности забрать отца в Берлин. К сожалению, это 

вовсе не так просто, как может показаться со стороны. Приехать и си-
деть с ним я тоже не могу. 
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Там, в Берлине, умирал человек — как и здесь, в комнате с видом на 
Неву. А со двора остро, до одури, несло черемухой…

— А прилететь одним днем, чтобы повидаться?
Я допустила промах, потому что она отрывисто ответила:
— Я регулярно общаюсь с отцом с помощью веб-камеры. 
— Неужели ничего нельзя сделать? — я все-таки озвучила этот во-

прос, хотя и сознавала его бесполезность. Наверное, потому что он у 
меня был написан вверху бумажки, и даже подчеркнут двумя линиями. 

— Я прекрасно вас помню, — она назвала меня по имени, — и вы-
ражаю вам от имени всей нашей семьи признательность за ваше отно-
шение к моему отцу и участие. 

Это она так попрощалась со мной. 
И, конечно же, ей вовсе не помешают деньги с продажи квартиры 

лауреата государственной премии, — зло думаю я. 

— Иван Григорьевич, ваш сын талантливый, известный художник, к 
сожалению, очень рано ушедший из жизни. Скажите, пожалуйста, как 
вы относитесь к его творчеству, к его наследию, какие его картины вам 
нравятся особенно, занимаетесь ли вы выставками его работ? 

— Да, все картины, которые по каким-либо причинам не были про-
даны или подарены, принадлежат нашей семье, а друзья и коллеги сына 
время от времени устраивают выставки, посвященные его творчеству, 
сами договариваются с организациями, со спонсорами. Я только даю 
разрешение, ну и, конечно, прихожу в выставочные центры на откры-
тие. В Академии художеств, где он преподавал, пару раз устраивали 
вечера памяти. Это было замечательно, мне это очень нужно, я очень 
благодарен организаторам, низкий им поклон. 

Неловкая пауза. 
— Иван Григорьевич, скажите, там, на войне, вам было страшно?
Неловкая пауза удваивается. 
— Вы знаете, некогда было бояться. Иначе мы бы не сумели выжить, 

защитить своих близких. Вот сейчас, когда вы спрашиваете о страхе, с 
высоты прожитых лет, может, и страшно, как только вспомнишь в де-
талях, что творилось вокруг, но тогда об этом не думали. И потом, как 
говорится, у страха глаза велики. Шел за водой под бомбами, за хлебом, 
на работу, в атаку — потому что иначе нельзя. Когда думаешь об опас-
ности — страшно, как только ступаешь ей навстречу — страх куда-то 
девается. И нас по-другому воспитывали. Отдать жизнь за других — это 
было… ну как вам объяснить? Вот сейчас многие называют себя хри-
стианами, ходят в церковь, принимают участие в делах милосердия, 
искренно. Я бы сравнил тогдашних коммунистов с первыми христиана-
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ми — среди тех и других считалось некоей особой доблестью защитить 
слабого, положить свою жизнь за ближнего. Не у всех и не всегда, но дух 
этот присутствовал в те годы. 

Да, ему было страшно. Ему было очень страшно на станции Борисо-
ва Грива, когда, отстояв очередь, со свалкой, запахом смерти, нечистот 
и отчаяния, он получил-таки паек на семью: ведерко супа и ведерко 
каши, четыре галеты и три буханки хлеба, и донес все это до своего ва-
гона. Мама дала им с отцом по три ложки супа, по очереди, а когда отец 
развернулся за следующей порцией, он увидел мать сидящей на ведер-
ках. Мешок с хлебом она тоже подоткнула под себя. 

— Ну-ка приподнимись, — тихо и угрожающе прорычал отец. 
Мать помотала головой. 
— Поднимайся, кому говорю! — взорал отец. 
Мать насупилась, но с места не сдвинулась. Иван ничего не понимал. 
Отца затрясло; в бессильной злобе он уставился на мать — а руки 

его сжались в кулаки. Еще немного, и его прорвало — с бешенством он 
налетел на жену, схватив ее за плечи. Изо рта его брызжила слюна:

— Ты… Ты… Сволочь! Сво-лочь! Сию секунду встала и отдала мне 
мою еду! Ты какое имеешь право?! Какое право ты имеешь морить 
меня голодом из-за своих бабских штучек?!? Что ты придумала, гади-
на??!

— Больше нельзя. Надо есть понемногу, маленькими порциями. 
Если ты рехнулся с голоду, то я — нет! 

— Ты… Я… Я подобрал тебя на улице с ребенком! С чужим ребен-
ком! Я честно женился на тебе, когда мог бы… А ты оказалась просто 
дрянью! — он отчаянно выплевывал слова, не соображая, где находит-
ся и что говорит. — Ты всегда была дрянью! Ты мне всю жизнь испогани-
ла! Немедленно отдай мне мою еду! 

Отец завыл; лицо его страшно перекосилось, будто его хватил удар.
Мать в этом месте тоже как будто хлыстом ударили. Невозможно 

описать, как потемнело ее лицо, каким дьявольским огнем вспыхнули 
глаза! Она вскочила и зашипела, подбираясь к отцу, как дикая кошка, 
которая неизвестно в какой момент прыгнет и вцепится — в глотку:

— Женился?! Вот спасибо тебе большое! Но я ведь тебе за все отпла-
тила, ведь так, проклятый?! Ты сбагрил моего Олега в Крым, ты лишил 
меня сына, негодяй, и я тебе этого никогда не забуду! Слышишь, ты, ни-
когда! Женился?! Ну так я тебе была хорошей женой, лучше, чем ты был 
мне мужем, знаешь ведь, о чем я?! И я родила тебе твоего сыночка, да, 
милый?! Да будь проклят тот день, когда ты решил на мне жениться! За-
бирай свой суп и сдохни прямо сейчас!!! 

К 75-летию Великой Победы  Писатели о войне



65журнал «Аврора» 04/2020

Потрясенный до глубины души, отец как-то в один момент сник, осел 
на свой куль и заплакал. Пальцы его сильно тряслись, и он все прикры-
вал и прикрывал ими глаза, трясущийся рот, мокрые щеки… 

Про Ваню они забыли. А он стоял рядом, слушал и смотрел, как ис-
тукан. И вдруг кто-то в нем закричал что есть силы, завопил, зашелся 
криком, затопал ногами, зажмурив глаза. Мать, охнув, кинулась к нему и 
прижала его к себе, забыв о еде, о немощи, — и тогда он зарыдал, гром-
ко, истерически. Она трясла его, трясла, потом залепила ему пощечину, 
чтобы остановить приступ, и потом долго еще прижимала его к себе, 
всхлипывала вместе с ним, даже когда уже все, как будто, успокоилось. 

Через пару часов мама снова дала им по три ложки — теперь уже 
пшенной каши. Блаженное тепло от печки-буржуйки разморило, все 
члены, как и мозг, размякли. Ваня, обессиленный, до сих пор так и не 
сказал ни слова. В их семье он ничего не знал о скандалах, и все, что 
сегодня он услышал, открылось ему впервые: драма матери и отца, двух 
людей, проживших бок о бок более шестнадцати лет. Выходило, что 
мама вышла за папу ради Олега, но какой ценой? Ценой разлуки с ним? 
Почечник Олег с двенадцати лет вынужденно жил у родственников в 
Ялте и вернулся в Ленинград только в сороковом…

Ему сделалось страшно и однажды весной, когда он, уже будучи на 
пенсии, гуляя, зашел в мастерскую сына. Без предупреждения. По ко-
личеству окурков и состоянию его палитры он понял, что сын работал 
всю ночь. Осмотрев результат его ночных бдений на мольберте (море, 
конечно! снова море!), Иван Григорьевич перевел взгляд на него, на 
своего мальчика. Сын курил дешевую сигарету, стоя у большого фран-
цузского окна и глядя куда-то в даль. Левая рука была поднята и со-
гнута в локте; он опирался им о край стенки. Вполне типичная поза, 
ничего особенного, но она тут же отослала Ивана Григорьевича в его 
воспоминаниях на полвека назад: точно так же стоял и курил в крепо-
сти лагеря Терезиенштадт, после освобождения отданной под лазарет, 
бывший заключенный Робер Деснос. Больной, сломленный человек, 
увидавший там, за крепостным валом, какой-то смысл, понятный ему 
одному. Еще бы, ведь он был поэт. Пал Егорыч подарил ему курево, 
Иван Григорьевич — лучшее, что у него было: тушенку. Только это его 
уже не спасло. 

Десносу было столько же, сколько сейчас сыну. И Иван Григорьевич 
вдруг с ужасом увидел на лице своего сына печать смерти. Да-да, ошиб-
ки быть не могло! Черты заострились, особенно нос, лицо сделалось 
прозрачным и приобрело серо-землистый оттенок, глаза стали тусклы-
ми, губы — совсем тонкими. Он словно весь покрылся какой-то неви-
димой, материально не осязаемой оболочкой, иными словами, он уже 
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был не здесь. Именно это было на лице у Робера, у мурзинских зимой 
сорок первого. 

Сын Ивана Григорьевича больше не выходил из мастерской. От лече-
ния он отказался. Иван Григорьевич, проведя ночь без сна на огненных 
простынях, в полшестого принимал вертикальное положение, потому что 
больше не мог терзаться лежа. Кружение по комнате помогало лишь на 
время. Но он не мог и плакать, глаза его оставались сухими, только почему-
то жгли и щипали, порой невыносимо. И завидовал жене, которая плакала, 
молилась, бегала по врачам и целителям, отчаянно, в голос, ссорилась с 
ним, с мужем… Дождавшись утра, Иван Григорьевич одевался, делал три 
глотка чая и ехал устраивать сыну выставку — последнюю, в Манеже. 

На вокзале Финляндского вокзала всем отъезжающим выдали пол-
буханки хлеба и чашку чечевичной каши с каким-то несъедобным мас-
лом. Люди сидели и лежали на своих мешках, часто не в состоянии по-
шевелиться. 

Когда объявили посадку, конечно, началась давка… С помощью 
дружинников полумертвых людей засовывали в вагоны-телятники. Но 
еще долго поезд, забитый людьми, запертый на путях, стоял в темноте. 
Люди думали: забраться только в этот спасительный вагон — и все их 
мучения кончатся, ан нет: мучения только начинались. Они изводились 
от жажды, холода, зуда. Задыхались от смрада. Умирать начали еще до 
отъезда поезда.

Поезд тронулся только ночью, и ночью же прибыл в Морозовку. Всех 
их как-то переволокли в дощатые сараи, предназначенные, похоже, для 
хранения сена — с редкими досками по бокам вместо стен, без пола. 
Здесь их держали до следующей ночи, без кормления.

Когда вновь стемнело, подали грузовые полуторки, вереницу ма-
шин. Сажали человек по десять, и снова приходилось ждать. Все время 
обнаруживали кого-то из соседей мертвым, кто-то выл, дети плакали. 
Наконец колонна грузовиков-полуторок тронулась. Ладожское озеро 
уже начало таять, так что дороги было не видно — флажки обозначали 
путь. Часто встречались указатели из других флажков — «объезд», это 
значило, что там прорубь от бомбы и, скорее всего, она уже поглотила 
машину, а может, и не одну. Бомбили часто. 

Водители на Ладожском озере работали одни и те же. Они возили по 
восемнадцать часов в сутки. В Ленинград зерно, из Ленинграда — лю-
дей. Рядом с водительским местом сажали человека покрепче, строго-
настрого наказывая ему следить за тем, чтобы водитель не уснул. У того, 
который вез Ваню с родителями, за головой висел котелок и бил его по 
затылку на каждой колдобине, иными словами — постоянно.
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— Через два месяца мы прибыли в Сталинград. На полустанке, где 
остановили эшелон, собрали специальную толпу встречающих, ведь 
еще в июле 1941-го с нашего завода туда ушел большой эшелон с обору-
дованием и рабочими с семьями. Они встречали нас как героев, причем 
не безликих, неведомых, а своих, героев со своей улицы — и они нас 
не узнавали. В наших прозрачных серых оболочках трудно было узнать 
бывших соседей и сослуживцев. 

До Сталинграда доехали и остались в живых только сто пятьдесят 
человек из семисот пятидесяти! И те, кто не сумели вырваться из оков 
болезни, продолжали тихонько умирать…

А нам в то лето казалось, что мы прибыли в землю обетованную — 
так в Сталинграде было хорошо! Мы наслаждались теплом, солнцем, 
трехразовым питанием. Сталинград в то время был совсем небольшим 
городом с кирпичными домами, проспектиками, а вокруг города, по 
окраинам, стояло множество деревянных, еще царицынских, домов. 
У заводов и промышленных предприятий росли заводские поселки с 
общежитиями и бараками. У завода «Баррикада» были два рабочих по-
селка: Нижний — прямо на берегу Волги, и Верхний — на холме, где мы 
жили. До войны в Сталинграде проживало около пятисот двадцати пяти 
тысяч человек, но тогда, считая эвакуированных с запада и юга, населе-
ние увеличилось вдвое.

Заводы стояли по правой стороне Волги в следующем порядке от 
города: судоверфь, нефтеперерабатывающий, металлургический, трак-
торный завод. Дом, в котором мы жили, находился в полутора киломе-
трах от Волги у так называемой Мичуринской впадины, которая начи-
налась от нас и уходила за тракторный завод, это километров пять, и 
ширина ее была от двух до трех километров. Эта впадина представляла 
собой теплицу естественного происхождения, в ней выращивали арбу-
зы, дыни, помидоры и много чего другого. В общем, чудеса невиданной 
красоты для мальчишки из Ленинграда.  

В августе вдруг сделались очень тревожными военные сводки. Ситу-
ация повторялась, как в Ленинграде. Враг рвется к городу. На подступах 
возводятся оборонительные сооружения. На заводах круглосуточно 
стопятидесятитысячная армия рабочих производит металл, танки, пуш-
ки, минометы, «катюши», снаряды. Дополнительно создаются части на-
родного ополчения, три танковых батальона из рабочих и служащих, 
два артдивизиона с количеством бойцов 1400 человек, минометные 
роты, специальные подразделения снайперов, автоматчиков, связи-
стов, медсестер. 

23 августа 1942 года мы с ребятами вышли на улицу. Было десять ча-
сов утра. Глянули вниз, на город. Вдруг видим  — с противоположной 
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стороны Мичуринской впадины в направлении тракторного завода 
переползают ровными рядами непонятно какие букашки. Мы некото-
рое время разглядываем их, ничего не понимая. И только когда начали 
стрелять наши пушки и эти букашки стали вспыхивать, как бенгальские 
огни, поняли, что это немецкие танки. 

Так я и мои товарищи впервые постигали тактику боя: наступает 
армия вражеских танков, наши артиллеристы подбивают их десяток-
другой, но не успеют те развернуться и уйти за бугор, как летят фа-
шистские стервятники, зависают прямо перед нашими глазами  — и 
бомбят так, что в воздухе, как бумажки, разлетаются колеса, обломки 
разорванной техники, ошметки человеческих тел. Потом снова танки. 
И так без конца. 

Просто непонятно, откуда брались силы для пополнения армии во-
енной техникой и людьми. После каждой такой атаки мы были уверены, 
что ничего живого не осталось. Ведь наши сухопутные войска и город 
не были защищены никакой авиацией, ее просто не было здесь в авгу-
сте 1942 года! Зенитной артиллерии не хватало катастрофически! Не-
возможно выразить словами героизм русского солдата, нет этому на-
звания! 

В тот день, 23 августа, в массированной бомбардировке Сталингра-
да участвовали сотни немецких самолетов, в течение дня были произ-
ведены две тысячи самолетовылетов. Землю, на которой мы стояли, 
сотрясали бомбовые удары огромной мощности. Казалось, город был 
разрушен  — он превратился в море огня. Погибли сорок две тысячи 
жителей, пятьдесят тысяч были ранены. На второй день наступления 
бомбардировки продолжились. 

И вот поступила команда: нам, заводчанам, переплавляться через 
Волгу и добираться до железнодорожной станции Эльтон, которая рас-
положена у озера с одноименным названием. Никаких направлений, 
эвакуационных документов, денег или сухих пайков не дали, сказали, 
что все получим в эвакопункте Эльтон. Отдали только трудовые книжки. 
Уже наученные горьким опытом, мы, трое, взяли три мешка. Кое-что из 
вещей мы зарыли в землю, думая когда-нибудь вернуться за ними. За-
бегая вперед, скажу, что бывал после войны в Сталинграде не раз, но… 
Город отстроили заново, я не нашел место нашего «клада».

Не только заводчане с семьями  — все жители Сталинграда сорва-
лись и побежали на восток. Туча беженцев. Переправа через Волгу по-
лыхала огнем. Никаких эвакопунктов. Шли кто лесом, кто дорогами, 
вереницами. Потом понемногу стали расслаиваться, теряться. В итоге 
мы с родителями оказались одни на какой-то пыльной дороге, ведущей 
неведомо куда…
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Еще несколько дней — и в квартире лауреата Государственной пре-
мии пусто. Никакого леса с тропинками — голые стены, от вида кото-
рых щемит сердце. Все вещи и мебель либо проданы, либо отвезены на 
чью-то дачу, в гараж или еще куда-то. Тоня сообщает мне, что сегодня ее 
последний рабочий день. 

— Ну а то, что остается, сами понимаете… На вынос. 
Остаются инвалидное кресло, хирургическая кровать и Иван Григо-

рьевич. И его личные вещи. Или у него уже нет личных вещей?
Я захожу в распахнутую настежь комнату к Ивану Григорьевичу. Он 

улыбается мне. Глаза у него больше не змеиные. Окно в комнате тоже 
нараспашку. Ветер северный. Я сообщаю моему герою, что беременна 
(защищаюсь? заранее извещаю об уважительной причине, освобожда-
ющей меня от каких-либо обязательств?), и прошу разрешения закрыть 
окно или дверь, устранить сквозняк.

Я принесла ему перевод стихов. Оказалось, они уже давно переве-
дены на русский, и весьма известными мэтрами. Но я отдала их тому, 
кто больше всего нуждался в них: уже давно не выходящая из дома ста-
рушка Лидия Ивановна Щербинина, в прошлом учительница француз-
ского языка и французской литературы в Алжире. Подлинник из Тере-
зина, если он действительно подлинник, — сенсация. Но бескорыстно 
схватиться за клочок бумаги из своей молодости, как утопающий за 
соломинку, и написать сердцем — так могла только она, каждый день 
собирающаяся в путь. По той же дороге, что и Иван Григорьевич. И в те 
же края. 

— Хотите прочту? — Я лезу в сумку за переводом. 
— Нет-нет, моя дорогая. — его глаза непонятно светятся. — Сейчас 

не надо. Дайте просто на вас посмотреть.
Все-таки его дочь — преступница. Чтобы не заплакать, начинаю го-

ворить. Говорить то, чего вовсе не собиралась, — слова вылетают сами:
— Я буду навещать вас. Часто. Каждый день. Правда-правда. Сниму в 

Петергофе квартиру на лето, мы с дочкой хотели в Зеленогорске, но раз-
ница небольшая, в Петергофе тоже хорошо. И я буду приходить к вам! 
Верите? 

Могу ли я что-то сделать для него? Ведь я не дочь, не внучка. Мое 
подленькое второе «я» немедленно кивнуло: «Можешь. Ты можешь 
снять квартиру в Петергофе на три летних месяца и приходить к нему 
каждый день. Денег в обрез, это правда, но на съем хватит». Но… Но 
я еще никогда в жизни не видела, чтобы кто-то поступал так… В кни-
гах подобные коллизии случались: героиня не позволяла выбросить 
человека на помойку и забирала его к себе. Но здесь-то не книга, и я 
никакая не героиня. Меня примут за искательницу наследства. Мне 
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сделает звонок попрощавшаяся было уже со мной навсегда Марина с 
ее металлическим голосом: «Не берите на себя слишком много». Иными 
словами — не лезьте не в свое дело. В своих проблемах сначала раз-
беритесь. Кстати, их у вас больше, чем полагается на душу населения 
вашего возраста. 

Скрининг на двенадцатой неделе беременности. Если там окажется 
что-то не так, я с полным правом залягу на дно зализывать раны, напле-
вав на всех, включая моего героя… Ах, какая я стану злая, решительная 
и угрюмая, ничем не лучше Мариночки. Хуже.

А муж? Муж, подлинная моя «неудача», конечно, со мной не поедет. 
Развод, сколько его ни оттягивай, неизбежен. 

Я нехотя возвращаюсь к мысли об аренде квартиры. Неужели все-
таки придется снимать? Может, достаточно приезжать? («Врешь. Каж-
дый день не поедешь. Раз в неделю от силы») А если снять на месяц? 
Посуточно? Неизвестно ведь, сколько он протянет… Кроме того, ведь я 
даже не уверена, нужна ли я ему. Ему нужная другая, его Марина. «Опять 
врешь. Нужна, потому что Марины нет». 

Стою дура дурой перед другой Тоней в другом коридоре  — боль-
ничном. Ивана Григорьевича должны были привезти сюда позавчера. А 
вчера я сняла квартиру и, довольная, но мучимая болями, решила денек 
провести в постели. Поутру, устроив дочь в парке с мини-мольбертом, 
я потихоньку, присаживаясь на все попутные лавочки, добралась до уч-
реждения. 

— Он умер сразу же, в первую ночь. Во сне. Только перед тем, как за-
быться, все повторял что-то про Прагу, Староместскую площадь и что-то 
про кровь, он даже как будто вытирал ее с лица, с рук. — сиделка смо-
трит на меня с любопытством, она знает, что я не дочь и не внучка. — А 
это он про что? 

— Малостранская площадь. Там в мае сорок пятого подорвался на 
мине его друг, художник. 

— А-а. Хороший, наверное, человек был? — спрашивает она меня, 
имея в виду вчерашнего покойника. 

Я оглядываю коридор с высокими окнами и дверями со стеклом в 
палаты. Старики лежат в кроватях или сидят в креслах. Богадельня ХХI 
века, белая, пластиковая, дорого оборудованная — самая лучшая в го-
роде, насколько известно Марине с Тоней. Там заканчивали свои дни 
лишние люди. Умирали долго и мучительно, не день, не два — годы.

По привычке я кладу ладонь на живот. Зачем же тогда все это? Тот, 
кто сейчас комочком жмется к моему нутру, — кто знает, как ему суж-
дено? Что, если когда-нибудь случай приведет его сюда? И все из моего 
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эгоистического желания родить и героических усилий, направленных 
на воплощение этого грандиозного манящего проекта под названием 
«второй ребенок»? 

 Я спускаюсь по ступеням особняка, по которым не так давно под-
нималась, осторожно оглядывалась и заранее старалась полюбить эти 
места на ближайшие три месяца. И вдруг останавливаюсь, пораженная 
внезапной мыслью, дикой и нелепой, но… Причиной смерти доктор на-
звал отек легкого в результате пневмонии. Но не мог старик умереть в 
первую же ночь! «Помоги себе сам» — неужели так называлась заклю-
чительная часть этой драмы, когда старик тайком просиживал на сквоз-
няке все последние дни перед транспортировкой (да-да, назовем вещи 
своими именами, это не был отъезд, это была транспортировка лежаче-
го больного)? Может, и таблетки припрятывал, а потом… Старик-то мой, 
пожалуй, и в самом деле герой. 

Что ж, правды я теперь не узнаю. Сажусь на лавочку. Мне еще полча-
са ходу до парка. 

«Нечего рассказывать. Подорвался, и все»,  — ответил Иван Григо-
рьевич, когда я однажды решилась его расспросить про 14 мая на Ма-
лостранской площади. 

Картинка возникала в голове непроизвольно, всегда одинаковая. 
На старинной площади в сердце Европы по-особенному многолюд-

но: танки, машины, носилки, палатки, люди в военной форме, в белых 
халатах, гражданские, снуют туда-сюда в хаотическом порядке. Многие 
навеселе. Прага сдалась — война закончилась!

Чуть поодаль своих товарищей на бетонной глыбе сидит мальчиш-
ка-новобранец и бездумно болтает ногами, вдыхая острый запах чужой 
весны. Он очень грязный и мечтает о бане. Сегодня вечером ротный 
обещал. Все живые вокруг в те дни только и делали, что мечтали, хотя 
на них зачастую было одно-единственное платье и они толком не зна-
ли, что завтра будут есть. Товарищи рядом дегустировали сорта пива и 
рассказывали друг другу о паштетах. Но Иван-то точно знал, что ничего 
вкуснее американской тушенки на свете не существует: сколько ее ни 
ешь, никогда не приедается. Еще ему очень хотелось спать, но обнару-
жить это он стеснялся, и лениво следил глазами за своим товарищем в 
рваной на спине гимнастерке, взбирающимся на кучи свалок и пытаю-
щимся заглянуть в барочные окна костела святого Николая, в котором 
играл якобы сам Моцарт…

Когда Иван очнулся, то обнаружил себя лежащим на земле, а своего 
друга  — в луже крови. Руки, гимнастерка, лицо и даже волосы Ивана 
были пропитаны кровью. Он ничего не помнил — помнил только, как по 
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команде Пал Егорыча двое его держали, а третий вливал ему в рот сто 
грамм. Двести. Триста…

Я не знаю, как это было. Но мне почему-то кажется, что именно так. 
Почему? Мне так снилось…

На следующей лавочке по дороге к парку я заглядываю в сумку и вы-
уживаю газетную вырезку десятилетней давности.

— Вот, пожалуй, и весь мой рассказ о войне. Отец не дожил до 
светлого Дня Победы, он умер 5 мая от рака желудка: язва не прошла 
даром. Он никогда ничем не лечился, кроме диеты, работал, всегда 
работал — свой пост на заводе он покинул только за два месяца до 
кончины, когда физически не смог выбираться из дома. Брат Олег 
вернулся-таки домой  — Божена с дочкой дождались его. Мама в 
конце концов тоже благополучно возвратилась в родной город. Всю 
свою жизнь я прожил в Мурзинке, только менялись квартиры — от 
комнаты в коммуналке на пятерых человек до той огромной четы-
рехкомнатной квартиры, в которой я сейчас проживаю совершенно 
один… 

Продолжаю изыскания в сумке и нахожу бумажку с последним сти-
хотворением Десноса, подаренным советскому пареньку, который при-
нес ему весть об освобождении. 

Я твоя тень среди теней,
И мне теперь лишь остается
Быть тенью во сто крат сильней
Той тени, что за мной плетется.

Тень, только тень станет ходить
И будет без конца слоняться,
Чтоб в жизни солнечной твоей
Хоть на мгновенье оказаться.

Перевод, конечно, сильно отличается от вариантов наших корифеев. 
Но как раз у меня-то в голове все сошлось! Всеми позабытая ныне 

москвичка, передвигающаяся по комнате с помощью сиделки, сумела 
вместить в свои строчки именно то, на что не хватило слов у меня. Вы 
помните картинку: Робер Деснос, в пальцах правой руки сжимающий 
самокрутку, левой оперся о край стены и глядел через дыру бойницы 
в изумрудное поле, щурился, о чем-то умоляя заходящее солнце, — он 
отчаянно копил силы, думая дойти до линии горизонта, до края земли, 

К 75-летию Великой Победы  Писатели о войне



73журнал «Аврора» 04/2020

потому что где-то там он оставил свою любовь и не знал теперь, где ее 
искать — в мире теней или в мире людей. Или среди теней в мире лю-
дей…  

Это всё. Отныне мой герой занимает свое место на кладбище Жертв 
9 января, зарытый и забытый, как и его родные, сослуживцы, друзья, 
соседи почти восемьдесят лет назад. А у меня остался неприятный тре-
вожный осадок. 

Так для чего же нужна была эта столь долгая жизнь, особенно тогда, 
когда она перестала быть героической? Родителям, детям — понятно…А 
вдруг таким, как я? Раз в жизни я совершила поступок, выходящий из 
ряда вон, странный, дурацкий, безрассудный, из числа обычно не вы-
полняемых людьми (но я же сказала ему: «Приду обязательно, вери-
те?»). Ну и что? Моя жертва оказалась напрасной. Делается ли человек 
лучше только от одного намерения сдержать слово?

А может быть, для того чтобы память о моем герое и обо всем том, 
что каждый из нас сейчас вкладывает в эти два слова  — Великая По-
беда, осталась жива, нужно рассказать людям об истории жизни этого 
большого человека? Возможно, тогда они, оглядываясь на него уже в 
своей памяти, станут чуточку добрее, капельку отзывчивее? Как я?

Татьяна Шапошникова  Мой герой
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Александр Большаков

Памяти узника 
А. В. Большакова

Автор очерка рассказывает историю своего дедушки, Большакова 
Александра Васильевича (6 декабря 1903–11 августа 1942), погибшего в 
немецком лагере для пленных офицеров и захороненного в безымянной 
могиле на территории Литвы. 

Из сохранившихся в нашей семье документов и воспоминаний род-
ственников следует, что Александр Васильевич Большаков родился 
6 декабря 1903 года в станице Старопавловской Георгиевского района 
Терского округа Орджоникидзевского края1. До 1923 года он обучался 
в Советской Трудовой школе II ступени в Георгиевске. При этом после 
смерти своего отца Василия Дмитриевича в 1921 году и вплоть до 1925 
года помогал по хозяйству пчеловодства. Далее служил в Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии (РККА) СССР с 9 ноября 1925-го по 1939 год. 
За время службы совершил много переездов (служил в Георгиевске, 
Минске, Смоленске, Ворошиловске, Батуми, Туапсе и в Прохладненском 
районе), что неудивительно для офицера-красноармейца тех лет. До 
1927 года, видимо, жил в Георгиевске. В армии на ранних этапах зани-
мал следующие должности: стрелок, коновод, старшина и казначей.

Женился 13 августа 1927 года на Раисе Александровне (девичья фа-
милия Шепилова) в Армавире Краснодарского края, а 28 июля 1928 года 
у них родился сын Анатолий Александрович. 

Начиная с 1928 года был старшим писарем сверхсрочной службы 
Армавирского окружного Военного Комиссариата. С 1934 года служил 
в 10-м Конно-Артиллерийском полку в городе Георгиевск Ставрополь-
ского края. Затем в 1935 году был переведен на службу в 4-й Запасной 

  1   Сейчас станица Старопавловская административно относится к Кировскому городско-
му округу с центром в городе Новопавловске Ставропольского края; город Георгиевск 
там недалеко.
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кавалерийский полк Северо-Кавказского военного округа (СКВО) с 
местом дислокации в городе Ворошиловске Ставропольского края. 
Ему было присвоено звание Техник-Интендант 1-го ранга в 1936 году, 
что соответствовало старшему лейтенанту. Далее вплоть до 1938 года 
был начальником финансовой части полка и являлся представителем 
среднего начсостава. Он служил офицером по административно-хозяй-
ственной работе, т. е. по обозно-вещевому обеспечению и снабжению 
армии. В связи с расформированием его части в 1938 году был уволен в 
запас и с марта 1938 года перешел на работу агентом снабжения на Со-
чинский мясокомбинат, который тогда только что построили.

С декабря 1940 года стал начальником материального склада и сче-
товодом по совместительству. Там, в районе старой скотобойни (дом 
№3), они и жили с женой и сыном вплоть до начала войны. В 1940 году 
он был направлен на военные сборы (при Военно-хозяйственном ком-
плексе Северо-Кавказского военного округа) на девяносто дней опять в 
Армавир. В мае 1941 года, за месяц до вероломного нападения фашист-
ской Германии на СССР, он был еще раз призван Сочинским военкома-
том на краткосрочные военные сборы и отправлен в город Краснодар. 

Александр Большаков  Памяти узника А. В. Большакова

Раиса Александровна и Александр Васильевич Большаковы с сыном Толей, 
г. Армавир, 1931 г.
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22 июня 1941 года началась 
война. В Сочи было его послед-
нее место жительства, откуда 
он был мобилизован Сочин-
ским горвоенкоматом Северо-
Кавказского военного округа в 
армию на Великую Отечествен-
ную войну уже 23 июня 1941 
года. Он был приписан к 66-му 
автотранспортному депо СКВО, 
видимо, предназначавшемуся 
для войск 19-й армии (первого 
формирования), которая тоже 
была сформирована из войск 
СКВО и отправлена на защиту 
Смоленска. Это 66-е автотран-
спортное депо в свою очередь 
в конце июня  — начале июля 
1941 года было обращено на 
формирование 540-го отдель-
ного автотранспортного бата-
льона (540-й ОАТБ). Александр 
Васильевич принял должность 
начальника службы вещевого 

снабжения в 540-м ОАТБ. В этой должности с 5 августа 1941 года он при-
нимал участие в боях и сражениях на Западном фронте.

Уже с июля 1941 года адрес его воинской части был: Полевая почто-
вая станция №220, 540-й ОАТБ. Судьба 540-го ОАТБ остается туманной. 
На фронт данный батальон, видимо, был отправлен под Смоленск, где 
после разгрузки из эшелонов в силу общей неразберихи, вызванной от-
ступлением войск Западного фронта, оказался уже в составе 16-й Ар-
мии (II формирования). По документам ППС2 220 принадлежала штабу 
16 Армии. Известно, что, вырвавшись из оперативного окружения под 
Смоленском и Ярцево, штаб 19-й армии 22 июля 1941 передал свои 
войска 16-й армии. Путем реорганизации 10 августа 1941 была сфор-
мирована новая 16-я армия (II формирования). Неясно, оставался ли 
540  ОАТБ в формальном подчинении у 16-й армии, но понятно, что 
этот батальон обеспечивал снабжение Западного фронта, в частности 
во время Смоленского сражения (июль-сентябрь 1941), Духовщинской 

  2   Полевая почтовая станция.
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Александр Васильевич Большаков с мамой 
Марией Алексеевной, сыном Толей (в буде-
новке), и племянником Виталием (двою-
родный брат Толи) на садовом участке 
под Георгиевском, осень 1935 г.
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операции и далее во время сражений под Ярцево и Вязьмой. Основные 
усилия Западный фронт сосредоточивал в обороне направления авто-
страды Смоленск, Ярцево, Вязьма.

Минск был захвачен фашистами уже 28 июня 1941 года, а от Мин-
ска группа вражеских армий «Центр» рвалась к Смоленску с расчетом 
далее двинуться по прямой дороге на Москву. Из истории Великой 
Отечественной войны известно, что две танковые группы Вермахта 
взяли Смоленск в «клещи», обойдя его с севера и с другой стороны 
форсировав Днепр южнее Смоленска, тем самым замкнув окружение 
и захватив большое количество советских войск, которые продол-
жали сражаться, будучи в осаде в июле и августе 1941 года. Возмож-
но, там был и Александр Васильевич. Но наиболее вероятно, что он 
попал в следующее крупное окружение восточнее Вязьмы, ближе к 
Москве. 

В октябре шли сильные дожди, грунтовые дороги размокли, по 
ним было трудно передвигаться и машины вязли в грязи. Из истории 
известно, что части Западного и резервного фронтов (16-я, 19-я, 20-я, 
24-я, 32-я армии) оказались в окружении, которое враги замкнули в 
октябре 1941 года восточнее Вязьмы. Наиболее вероятно, что Больша-
ков Александр Васильевич как начальник службы вещевого снабжения 
540-го ОАТБ находился в составе управления своего батальона вместе 
с помощником командира 540-го ОАТБ интендантом 3 ранга Шульгой 
Дмитрием Тимофеевичем. Возможно, их батальон участвовал в пере-
броске войск и концентрации на направлении прорыва. Вероятно, они 
получили приказ выходить из окружения южнее Вязьмы по направле-
нию на Селиваново 12 октября 1941 года (это согласуется с историей 
Великой Отечественной войны). Поскольку известно, что помощник ко-
мандира Шульга Д. Т. попал в плен 12 октября 1941 года под деревней 
Селиваново, вполне вероятно, что и Александр Васильевич Большаков 
был ранен и пленен именно там.

Официально 540-й ОАТБ прекратил существование 5 октября 1941 
года. Однако более вероятно, что они продолжали сражаться в окру-
жении вплоть до 12 октября 1941-го. Все 16-я, 19-я, 20-я, 24-я, 32-я ар-
мии (почти миллионная группировка советских войск) практически 
целиком погибли в Вяземском «котле» после двух неудачных попыток 
прорыва 10 и 12 октября 1941 года. Деревня Селиваново, находив-
шаяся семнадцатью километрами южнее Вязьмы, является наиболее 
вероятным местом гибели штаба 540-го ОАТБ. Именно там была пред-
принята последняя попытка прорыва из окружения 12 октября 1941 г. 
в восточном направлении на Селиваново. По свидетельству местных 
жителей, на поле у Селиваново тела погибших воинов лежали в три 
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слоя3. Там, под Селиваново, немцы насчитали две тысячи убитых рус-
ских. Всего под Вязьмой в операции «Тайфун» они взяли в плен более 
шестисот тысяч человек. Пленных немцы конвоировали и развозили 
в битком набитых товарных вагонах (в них можно было только стоять) 
по лагерям.

Из сохранившихся документов следует, что Большаков Александр 
Васильевич служил в составе 540-й ОАТБ, как минимум до 28 августа 
1941 года, и потом 21 декабря 1941-го попал в немецкий лагерь для со-
ветских военнопленных Stalag 352, созданный ими под Минском. Нет 
точных данных о том, что с ним происходило между этими двумя датами. 
Однако можно надеяться, что до начала октября 1941 года он пребывал 
в своей должности, находясь во втором эшелоне 16-й армии (II ф). Нам 
известно только, что Александр Васильевич находился в составе сво-
ей части и был тяжело ранен в грудь на направлении Смоленск-Москва 
при попытке выйти с боем из окружения. В таком тяжелом состоянии 
(с простреленными пулями легкими) он уже не мог самостоятельно 
передвигаться, оказался в плену и был отправлен глубже в немецкий 
тыл. Там он не получал никакого лечения. У него начался плеврит (вос-
паление тканей и скопление жидкости в легких), но он кое-как выдер-
жал благодаря своему хорошему здоровью в прошлом. 

По свидетельству архивных документов из лагеря, сейчас храня-
щихся в ЦАМО РФ4, он попал в «Лесной лагерь» Масюковщина (Шта-
лаг 352). Ему был присвоен лагерный номер «18192». Документ, который 
хранится в ЦАМО РФ, является учетной записью лагерного лазарета. 
Stalag  — сокращенная форма от Stammlager (основной лагерь). Шта-
лаг 352 предназначался как перевалочная база на пути следования во-
еннопленных в другие лагеря. Шталаг 352 был разделен на несколько 
секций, обнесенных рядами колючей проволоки: офицерскую, русскую, 
еврейскую, украинскую, а также секции для выходцев из Средней Азии 
и национальных меньшинств5. Это был один из крупнейших на террито-
рии СССР немецких лагерей, располагавшийся рядом с деревней Масю-
ковщина (сейчас бывшая деревня вошла в черту города Минска и там 
находится скромный мемориал погибшим узникам).

Документы из ЦАМО РФ устанавливают, что Большаков Александр 
Васильевич находился в Шталаге 352 с 21 декабря 1941 года. Зима 1941–

  3   Лев Лопуховский. 1941. Вяземская катастрофа, 2-е изд. — 2008.

  4   Центральный Архив Министерства Обороны РФ.

  5   Р.  А. Черноглазова. Масюковщина: Шталаг-352. 1941–1944: Документы и материалы. — 
2005.

К 75-летию Великой Победы  Перерыв на войну



79журнал «Аврора» 04/2020

1942 года была самым тяжелым временем для узников Шталага-352. 
В это время в нем находилось до ста сорока тысяч пленных, и около 
восьмидесяти процентов из них содержались под открытым небом. 
Александр Васильевич попал в лагерный лазарет 14 января 1942 года, 
потому что заболел колитом (воспалительное заболевание слизистой 
оболочки кишечника), и находился на лечении в течение двух дней в 
бараке № 6. В том бараке до войны располагался клуб и была сцена, 
а основное здание лазарета числилось под номером двадцать. До-
кумент также устанавливает, что он был выписан из лазарета 16 янва-
ря 1942 года и направлен в барак № 4. Второй раз он попал в лазарет 
27 апреля 1942 года, тоже с колитом, и был выписан 14 мая 1942 года в 
барак № 70. Известно, что барак № 70 располагался в северном секторе 
лагеря и предназначался для пленных офицеров. В нем не было ни по-
толка, ни печей, пол был цементный. Режим для узников этого барака 
был особенно тяжелым.

Медицинскую помощь оказывали военнопленные врачи, все учет-
ные записи сделаны по-русски на немецких бланках. Врачи и медсестры 
этого лазарета были захвачены в плен в самом начале войны прямо на 
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рабочих местах. Они хорошо относились к больным. Основная смерт-
ность была из-за голода. Хлеба давали в день по двести граммов, и то 
смешанного с древесными опилками. 

Информации о пребывании Александра Васильевича в Шталаге 352 
почти нет, как долго не было и сведений о его попадании в плен (офици-
ально он считался «пропавшим без вести»). Но нам удалось узнать, что 
после Шталага 352, в конце мая или в июне 1942 года, его этапировали в 
специальный лагерь для советских военнопленных офицеров в посел-
ке Калвария (Zweiglager 336 Kalvaria) под городом Ковно (ныне Каунас) 
на территории Литвы. Немцы стремились содержать пленных офице-
ров отдельно, потому что офицеры, обладая необходимыми знаниями 
и подготовкой, имели тенденцию к сопротивлению захватчикам даже 
в лагерях. «Офицерский лагерь», по-немецки Offi  zierslager, состоял из 
двух трехэтажных казарм. 

В Калварии Александр Васильевич опять попал в лазарет, но надеж-
ды на выживание уже не было. Видимо, переброска из Масюковщины 
в Калварию окончательно подкосила его здоровье. В этом лагере он 
скончался 11 августа 1942 года из-за болезни, голода, тяжелейших ус-
ловий, а также из-за того, что окончательно не оправился от ранения 
в грудь. Точные дата и место его смерти известны благодаря двум со-
хранившимся письмам от его довоенного знакомого, который тоже 
был заключенным в Калварии и которому посчастливилось выжить 
и вернуться домой в ноябре 1945 года. Этот знакомый до войны был 
квартирантом в Георгиевске у матери Александра, Большаковой Марии 
Алексеевны. Поэтому он знал ее почтовый адрес, и в апреле 1946 года 
сообщил ей печальные вести. 

Александр Васильевич Большаков был похоронен на «братском 
кладбище» в Калварии. В настоящее время так называемые братские 
могилы на месте бывшего офлага 336/Z на окраине Калварии совер-
шенно запущены. Никаких опознавательных знаков, указывающих на 
то, что это братское захоронение, никаких имен. Родственники погиб-
ших военнопленных неоднократно обращались к правительству Литвы 
с просьбой об установке небольшой памятной таблички на месте захо-
ронений, но им было отказано. 

Память Александра Васильевича Большакова до сих пор не увекове-
чена ни в книгах памяти Краснодарского и Ставропольского краев, ни 
каким-либо другим образом, и живет только в сердцах родных.

К 75-летию Великой Победы  Перерыв на войну
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Игорь Англер

Рассказы

Не отвлекайся — лучше рыбу лови!

Паша отличный парень! Хотя почему парень? Тридцать пять лет 
уже. Значит, мужик он отличный. И жил он в отличном городе — Санкт-
Петербурге. Многие бы ему позавидовали — это ж вам не… Да какая 
разница, где это самое «не…» находится? В России оно везде и, главное, 
что не в Москве. И был Паша не кем-нибудь, а финансовым директором. 
Любил он, значит, денежки находить. А кто, скажите, «не…»? В общем, 
и малый хорош, и деньги может раздобыть (иначе кто бы его взял фи-
нансовым директором?), и прописка правильная — питерская. Нужно 
завидовать. Обязательно надо! Как же «не…»?

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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Так-то оно так, но… Появилась у питерских с недавних пор одна чер-
та. Да и ни черта это никакая не черта, а так — гео-генно-политическая 
особенность. В какой-то определенный момент этот самый «гео-ген» 
просыпается, и все питерские начинают двигаться в сторону… Не-не, 
именно к Москве. Все… Ну вы знаете, конечно. За примерами далеко 
ходить не… Они все уже там… тут — и за Кремлевской стеной всех не 
спрячешь. Да че Паша, я и сам такой, которому все не… неймется и не… 
хватает. А хватать-то, сами знаете, ведь сами такие, хочется! Вот и едут 
питерские, «гео-геном» гонимые… Куда? А туда, где все есть… И нефть, 
и газ, и алмазы, и… Где-где? В Москве, в Москве!

Вот Паша и приехал в столицу. Но ни нефти, ни газа на его долю уже 
не осталось  — так бывает, когда в большой семье  — стране, то есть, 
не… стоит щелкать клювом. А газ-то, оказывается, в Питере нашли! Петр 
I чем-то не тем занимался: «окно в Европу» прорубил, архитекторов ита-
льянских пригласил, а нефть или газ в Лахте не унюхал. У других нюх 
острее оказался. А в Москве ни «черного», ни «голубого» золота больше 
нет — закончилось. Любые месторождения, даже московские, истоща-
ются. Как говорится, дебет скважины усох до нуля.

Ну и что? Ерунда. Не… ехать же обратно из-за такой мелочи? Только 
же приперся! Походил Паша, походил, как говорят, по рынку. Как еще го-
ворят, жалом поводил — ветер-то дует! А нос зачем человеку? Правиль-
но, и ветер для этого. И хотя с «большой столичной троицей» — нефть-
газ-алмаз — Паше не повезло, но в одну золоторудную компанию его 
все-таки взяли. Как не взять? Ведь работал Паша финансовым директо-
ром не в какой-нибудь шарашкиной конторе, но в крупной питерской 
строительной фирме, то есть, что-что, а копать он умел. Такое мастер-
ство находить полезные ископаемые в самых неожиданных местах у пи-
терских, оказывается, в ДНК зашифровано. А что еще нужно в холдинге 
«АЧД — Аurum-Чистоган-Добыча»?

Жизнь у Паши наладилась. И люди опять начали ему завидовать, а 
почему не?.. ВМоскве питерским все завидуют! А как не?.. Вот и Паше 
тоже стали понемногу... турбулентно вздыхать в спину с прищуренным 
глазом. Но, Москва Москвой, а Питер, хоть и на выходных, Питером, но 
на какой золотой речке находится тот самый доходный прииск и как вы-
глядит кормилица драга, знать нужно, даже финансовому директору и 
даже из Санкт-Петербурга.

И отправили Пашу в познавательно-ознакомительную команди-
ровку на самый что ни на есть Дальний Восток. «Слава богу, что не в 
Магадан!»  — радовался Паша, приземляясь ранним утром в Усть-
Пиндюринске или… Нет, именно там впадает в Тихий океан та самая 
золотая речка. Но рано радовался — потом еще четыре часа летел на 
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вертолете туда, откуда речка берет свои истоки и золотишко заодно. 
Поглядел Паша на драгу, поглядел, но ничего, кроме булыжников не 
рассмотрел.

— Ну и где золото ваше… наше, то есть? — по-московски грозно, но 
по-питерски культурно, почти без мата, спросил Паша мужиков.

— Не слышали… не видели, наверное, в Москве, — пожали плечами 
мужики. — Может буква «хэ» че знает?! Ты у нее не спрашивал?

— И вообще, сегодня пятница. Нам на рыбалку пора! — повернулись 
мужики к вертолетчикам. — Забросите нас на Вихляй-ручей?

— У тебя когда обратный рейс? — вспомнили мужики про Пашу. — 
Хочешь с нами на рыбалку? Или останешься здесь на драгу любоваться?

Знал бы Паша, на что он соглашался. Это ж только говорится«на ры-
балку», а на самом деле… Развернулась Пашкина жизнь на все сто во-
семьдесят градусов, аж с тремя поворотами по триста шестьдесят! Знал 
бы — подумал, прежде чем… 

Но начиналась рыбалка, как все рыбалки в России. Рыбки налови-
ли… Поели-попили… Вечер наступил. За ним наступил момент. И не на-
ступил, а прямо приспичил, аж невтерпеж. Пошел Паша прогуляться по 
этому неотложному делу вдоль таежного ручья. Вихлял ручей, вихлял, 
но привел-таки Пашу на песчаную косу. Тут и луна взошла. Светит. Ярко 
светит. Бежит хрустальная вода, блестит серебром. Песок на берегу ле-
жит. Тоже поблескивает чем-то…

— Золото, мужики! Я золото нашел! — заорал Паша, прибежав к сто-
янке с карманами, набитыми золотым песком.

— Вот смотрите! Там его руками… лопатой… экскаватором можно 
копать! И драга не нужна ваша! — протянул Паша целую горсть.

— Ну, песок. Ну, золотой… Никогда не видел, что ли? Да его здесь… 
В Усть-Пиндюринске он даже в детских песочницах! Местная власть так 
детей к профессии приобщает. Ты, Паша, не отвлекайся — лучше рыбу 
лови! 

Никто из мужиков даже не посмотрел на находку.
— Я пойду еще погляжу! — сказал Паша и вернулся к Вихляй-ручью.
— Паш, ты бы разгрузился, а то в следующий раз штаны не расстег-

нешь!
Карманы, полные драгоценного песка, натянули Пашкины брюки до 

предела. Ширинка ширилась в натуге и грозила разразиться пулемет-
ной очередью из пуговиц.

— Не-не, очень нужно! 
Не прошел он и ста метров, как… прибежал обратно к костру.
— Так быстро облегчился? — мужики смотрели на пухлые карманы 

Пашки. — Или не смог?
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— Там… там… м-м-медведь! К моему пляжу направился! Вот такая 
лапища с когтями! — развел руки в стороны очумевший Паша.

— Ну, медведь. Ну и че? Ему твое золото на фиг не сдалось. Ты его не 
отвлекай — он рыбу ловит! Пока посиди с нами, выпей с народом.

— Ты, Паша, че, вправду из Питера? И в Эрмитаже был? А корюшку 
поймал? Нет?

— Зря ты отвлекался — лучше бы рыбу ловил!
— А в Москву зачем поперся? Там рыбы, что ли, больше? — интере-

совались мужики. — Женат?
— Есть у меня девушка, — ответил Паша.
— Хм, скажет тоже — девушка! — ухмыльнулись мужики. — Ты оста-

вайся у нас… насовсем. Мы тебе не девушку, а бабу настоящую найдем. 
Женишься на ней.

— Зачем? — не понял Паша.
— Не будешь отвлекаться — будешь рыбу ловить!..
Бежал, сверкая под луной, далекий таежный Вихляй-ручей. Мерцал 

под звездами, шуршал под ногами никому не нужный золотой песок… 
А не надо отвлекаться — лучше рыбу ловите!

 

Линии жизни

Савва проснулся затемно, когда Кафикас еще спал. Ни в одном окне, 
кроме одного, его собственного, свет не горел. Старик сварил себе 
«скетто»1 и сидел в одиночестве, размышляя о вчерашнем визите.

Когда он осматривал молодые побеги на лозах, к нему заявился 
представитель соседней крупной промышленной винодельни и снова 
предложил выкупить у Саввы его виноградники. Такая встреча проис-
ходила регулярно, два раза в год: в начале и конце сезона, и Савва по-
стоянно отказывался от сделки. Вот и вчера он снова сказал «нет», но 
что-то впервые за многие годы защемило в сердце старика.

Он прихлебнул горячего кофе, осторожно втянув губами легкую пу-
зырящуюся пенку. Старый крестьянин отставил чашку и посмотрел на 
свои грубые ладони красно-коричневого, землистого цвета, на которых 
его трудная жизнь резко прочертила глубокие и четкие, словно ряды 
его виноградников, линии. Настроение было испорчено не столько раз-
говором с агентом, сколько больно кольнувшим пониманием, что ему 
становится все труднее справляться с тяжелой работой на угодьях, рас-
кинувшихся почти на тридцать гектаров по окрестным холмам.

  1   Крепкий горький кофе (греч.)
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Почти семьдесят лет Савва прожил под виноградной лозой, увивав-
шей террасу его дома, храня семейные секреты виноделия. В прошлом 
году он собрал отличный урожай (пришлось даже дополнительно на-
нимать болгарских работников) и сделал очень хорошее вино, которое 
охотно покупали многие местные рестораны, отели и супермаркеты в 
Пафосе. Его выдержанное в дубовых бочках «Марафефтико»2 уже год 
продавалось в duty free аэропорта Ларнаки. В общем, дела шли хорошо, 
и конкуренции с соседями-промышленниками он не боялся, но тревога 
перед очередным сезоном все равно нарастала.

«Как же мне уговорить сыновей заняться виноделием?» — невесело 
размышлял за остывшим кофе старик. 

Вот отчего испортилось его настроение: упадок физических сил и 
эмоциональная усталость наложились на подброшенный памятью раз-
говор с сыновьями, когда они отказались продолжить его дело.

«Майкл  — менеджер в банке. Работа у него, конечно, престижная 
и… чистая. Зачем ему мой старый, вечно пыльный трактор?» — печаль-
но думал Савва.

«А младший что мне сказал? — вспоминал старик. — Отельный биз-
нес на Кипре — дело очень перспективное. Да, они теперь каждый день 
носят костюмы с галстуками.»

Савва посмотрел на свою выжженную солнцем рубашку без цвета 
и потертый, в пятнах масла и вина, комбинезон. Погрузившись в без-
радостные мысли, Савва посмотрел в темное окно и решил отложить 
работы на винограднике. Он вынес из сарая несколько спиннингов и 
вместе с резиновыми сапогами и большим ящиком с блеснами бросил 
их в кузов своего старого, мятого во многих местах, но неубиваемого 
«Хайлакса». Затем он снова вернулся в дом и достал из холодильника 
несколько каракатиц и кальмаров.

«Конечно, не живые, но все равно могут пригодиться!  — подумал 
старик, внезапно собравшись на рыбалку.  — Заодно Харалампуса на 
маяке проведаю. Давно не был у него.»

Зеленая «Тойота» остановилась на Т-образном перекрестке на выез-
де из деревни, выхватив фарами из сумрака синий дорожный указатель 
«Пейя, Корал Бич и Пафос — 29 км», и по-деревенски небрежно, без сигна-
ла поворота, свернула налево в направлении приморского городка. Ко-
леса автомобиля почти по самую ось утопали в тумане, который, словно 
убежавшее молоко, поднялся из ущелий и накрыл и дорожное полотно, и 
ряды виноградников Саввы, терявшиеся в светло-серой мягкой вате.

  2   Легендарный сорт красного винограда, растущий только на Кипре с добиблейских 
времен.
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Внедорожник, кряхтя работягой-дизелем, поднимался на перевал, 
снимая с вершин петлю за петлей и разгоняя светом фар сорок, сушив-
ших на асфальте свои намокшие за ночь хвосты. Старик внимательно 
вглядывался перед собой, пытаясь разглядеть в «молоке» неясный пун-
ктир разделительной полосы. Хотя встречных машин не было, он боял-
ся отвлечься от дороги, тем более что туман и сумрак все еще скрывали 
окружающий ландшафт.

«Как сказал тот русский?  — вспоминал старик.  — Кафикас  — это 
кипрская Тоскана! Никогда там не был, но местечко, наверное, непло-
хое, раз такое дорогое вино делают».

И Савва не удержался от соблазна посмотреть налево, где в плот-
ной пелене за ущельем уже должно было показаться море, крохотный 
необитаемый островок Сент-Джордж с плоской, обрезанной вершиной 
и ржавый танкер, засевший на рифе. Еще одно судно лежало внизу на 
прибрежных скалах, завалившись на бок подобно выбросившемуся на 
берег киту-самоубийце. Ничего этого не было видно. Но память рисова-
ла ему картину, которой он радовался, встречая каждое утро на вино-
граднике встававшее из-за гор солнце. А вечером, уже сидя на террасе, 
провожал длинный трудовой день, глядя, как таял в море шарик апель-
синового мороженого. Его одиночество пытался развеять граненый 
стаканчик с домашней зиванией3 с дымком, на дубовых щепках.

На обратном пути старик насладится любимыми, уже настоящими и 
живыми, а не нарисованными по памяти, видами весенних холмов Ка-
фикаса, живописно разрезанных ущельями с белыми в рыжие полоски 
стенами, с вершинами, украшенными колючей зеленью сосновых ле-
сов. А на террасах и склонах красивыми, ровно расчерченными в лине-
ечку зелеными заплатками будут лежать его виноградники. 

«Ах, паннайя 4! Забыл! — Савва резко нажал на тормоз, чуть не про-
ехав последний участок. — Нужно нарвать молодых листьев для при-
ятеля Харалампуса. Долмадес в них будут очень сочными и вкусными!»

Миновав спящие Пейю и Корал Бич, старая «Тойота» через пятнад-
цать минут шуршала своими шинами, разворачиваясь на плоском ка-
менистом мысе прямо напротив танкера. Блеснув фарами по темным 
окнам коттеджей Аполло Бич, Савва остановил машину и посмотрел 
в сторону моря. Вдалеке белыми линиями разрезал морской сумрак 
маяк, высвечивая то выходившие из порта рыбацкие катера, то старин-
ную Оттоманскую крепость, то ржавое судно. В его сторону старый ры-

  3   Местная виноградная водка — разновидность граппы (авт.)

  4   Боже мой! (греч.)
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бак и забросил спиннинги с донками, на которых гроздьями болтались 
крупные «тройники» и спаренные «одинарники» с нарезанными поло-
сками каракатиц и кальмаров.

Подкрутив катушки, он натянул лески так, чтобы вершинки удилищ 
чуть пригнулись, мелкой дрожью на самом кончике показывая ему, что 
рифовая мелочь уже собралась вокруг наживки. Осталось дождаться, ког-
да эта суета под водой привлечет крупного лаврака, снэппера или, может 
быть, даже небольшого «янтарного джека». Пока не рассвело, и солнеч-
ные лучи не разогнали подводный сумрак, можно побросать спиннинг в 
надежде на мелкую барракуду, охотящуюся на отмели вокруг рифа.

«Эх, давненько я не держал зубастую на крючке!» — вздыхал старик, 
пытаясь вспомнить, когда он в последний раз поймал эту хищницу с бе-
лым деликатесным мясом.

Поппер со свистом разрезал воздух, каждый раз громко плюхаясь 
где-то в темноте, и, влекомый катушкой, начинал рисовать на поверх-
ности моря усатые линии, привлекая к себе внимание вкусным чав-
кающим звуком и спрятанной внутри погремушкой. Всякий раз, когда 
летящая за блесной леска пересекалась с лучом маяка, старый Савва 
вспоминал о своем друге Харалампусе, который, наверняка, сейчас не 
спал и варил себе кофе.

«Нужно не забыть отдать ему виноградные листья!»  — напоминал 
себе Савва.

Ночь постепенно уходила в небытие, уступая место робкому пред-
рассветному сумраку. Черная поверхность моря становилась серо-зе-
леной. Из деревень, расположенных на окрестных холмах, потянулись, 
петляя по серпантинам горящими фарами, малолитражки и мопеды 
служащих, спешивших в отели сменить своих коллег с ночной смены.

Старик хотел сделать еще несколько забросов, но вместе с непри-
вычно ранней усталостью он вновь ощутил вчерашнее легкое, но не-
приятное покалывание в левом боку. Он бросил спиннинг на камени-
стый берег и присел на раскладной стул, с тревогой прислушиваясь к 
своей неожиданно проявившейся аритмии. Отдышавшись, Савва подо-
шел к донкам и натянул в тугие прямые линии провисшие лески, про-
верив на палец, не забьется ли там, на конце, чья-то жизнь. Маяк по-
прежнему освещал морскую даль побледневшими в лучах восходящего 
солнца линиями мощного прожектора.

«Уже начало седьмого утра! Маяк нужно выключать в шесть, если нет 
сильного тумана, но пусть посветит еще немного»,  — Харалампус по-
смотрел на старые наручные часы с пожелтевшим циферблатом.

Он допил «скетто» и пошел на обрыв проводить последних проспав-
ших рыбаков. На мысу, напротив танкера, старый смотритель заметил 
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как будто знакомую зеленую «Тойоту», и его сердце радостно забилось 
в ожидании встречи с другом, которого он давно не видел.

«Это ж сколько Савва не был у меня на маяке? Месяц или два?» — 
волновался смотритель, сознавая, что в их возрасте даже вчера может 
быть давно или даже поздно.

Посмотрев на поднявшееся из-за холмов Хлораки и Тцады солнце, 
которое сначала осветило мачты ржавого танкера, а через минуту уже 
все побережье, Харалампус поспешил обратно на маяк. В приморском 
городке наступал новый солнечный день. Нужно было спешить сварить 
свежий кофе и достать бутылку зивании, которую он приберегал для 
встречи с другом. Савва вряд ли будет досиживать на берегу моря до 
палящего полудня. Через полчаса он соберет свои снасти и самое позд-
нее в семь утра подъедет к маяку.

Харалампус толкнул деревянную неровную дверь в белой истертой 
ветрами стене и поспешил по винтовой каменной лестнице наверх, что-
бы выключить прожектор. Но через десяток ступенек он остановился, 
пытаясь поймать сбившийся ритм дыхания.

«Старею, — подумал смотритель. — Слишком резво попрыгал наверх!»
Через пару минут он медленно спустился вниз, закрыл дверь маяка 

на ключ и направился к своему одноэтажному служебному домику из 
светлого песчаника. Харалампус вынес из дома второй стул и поставил 
его у столика в тени старого апельсинового дерева, на ветках которо-
го висели несорванные оранжевые солнца. Потом он принес бутылку 
любимой черной зивании и две стопки из толстого стекла со слегка во-
гнутыми внутрь стенками. Смотритель посмотрел в сторону мыса с тан-
кером на рифе — зеленой «Тойоты» там уже не было. Пора варить кофе. 

Старик вернулся на тесную кухню и поставил помятый закопченный 
кофейник на огонь. Харалампус помешивал густую смесь длинной лож-
кой, ритмично постукивая ей для резонанса по стенкам. Он вниматель-
но следил за тем, как через несколько минут легкая и пышная коричне-
вая пенка начала свой бег вдоль стенки сосуда.

«Интересно, почему кофейная пена всегда бежит по часовой стрел-
ке, как время и жизнь?» — в который раз удивлялся смотритель.

Как только круг замкнулся, он, не дожидаясь закипания и подъема 
кофе, снял кофейник с плиты и выглянул в окно. Во дворе уже стоял зна-
комый «Хайлакс». Савва копошился в кузове, что-то там выискивая.

«Ждал, старый Харалампус, ждал!» — хмыкнул виноградарь, заметив 
на столе зиванию и два стакана.

— Держи!  — он без приветствия протянул вышедшему на порог 
приятелю пакет с молодыми виноградными листьями. — Это тебе для 
долмадес.
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— Присаживайся, — смотритель маяка кивком пригласил Савву за 
столик под апельсином. — Я только что сварил кофе.

Не спрашивая, Харалампус откупорил бутылку и налил в стопки ви-
ноградную водку цвета дегтя. Савва, держа стаканчик немного дрожав-
шей и выдававшей его волнение рукой, неожиданно выпил зиванию 
залпом. Удивленный друг снова наполнил стакан до краев.

— Не спешишь? — спросил смотритель, наблюдая за руками старого 
виноградаря. — В tavli5 сыграем?

— Что смотришь? Давно не видел таких рук? — устало произнес Савва. 
Он развернул свои натруженные огрубевшие ладони, которые его 

долгая и трудная жизнь расчертила где глубокими и прямыми, как ряды 
виноградников, а где витиеватыми и извилистыми, как лоза, линиями.

— В последний раз делаю вино! — заявил Савва.
— Разве ждешь плохой урожай? Перестань хандрить! — попытался 

успокоить его Харалампус.
— Я решил продать виноградник. На этот раз точно! 
— Опять приходили с винного завода?
— Ты же знаешь, каждый год по два раза приходят, но не это важно. 

Главное…
— Что?
— Вот скажи мне, друг, где я совершил ошибку?
— Какую?
— Когда и где я потерял своих сыновей? — воскликнул Савва. — По-

чему я не сумел привить им любовь к земле, виноградной лозе и вину? Я 
даже не смог приобщить их к своему увлечению — рыбалке! Городски-
ми стали… На виноградник не заманишь!

Харалампус молчал и грустно смотрел на старого друга, поняв при-
чину его хандры. Виноградарь же рассматривал свои никому теперь не 
нужные руки.

— И мои линии жизни никогда не пересекутся с линиями моих сыно-
вей! Вот в чем проблема! Это разрывает мне сердце.

Харалампус бросил кости на доску с потертыми от времени шашка-
ми, приглашая друга к игре. Пятнистые костяшки весело запрыгали по 
дереву, разбежавшись в разные углы и оторвав стариков на время от 
мрачных мыслей.

Белая башня маяка, хорошо видимая со всех сторон, всегда привле-
кала многочисленных туристов, слонявшихся по набережной в старом 
порту. Перед ними за столиком под старым апельсиновым деревом 
играли в нарды два старика, запивая свой разговор кофе с виноград-

  5   Нарды (греч.)

Игорь Англер  Рассказы
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ной водкой. Зеваки от незнания того, о чем на самом деле говорят два 
старых киприота, завидовали их неторопливой старости с шикарным 
видом на море и быстро, сделав пару снимков на память, проходили 
мимо своими беззаботными туристическими дорожками, чертя в пыли 
невнятные линии. Море, стремительно разогнав кудрявые волны от 
самого горизонта, ломало белесые параллели их линий, безжалостно 
срывая и бросая пенистые шапки на скалистые берега.

— Когда ждать в следующий раз?
— Не знаю, Харалампус, — засобирался назад к своим виноградни-

кам Савва. — Я, правда, не знаю!
— Не нужно ждать месяц. Приезжай раньше, а лучше — завтра.
Смотритель маяка долго смотрел вслед удалявшейся «Тойоте» сво-

его друга, надеясь на его скорое возвращение. Еще больше он молил 
Бога, чтобы, когда Савва снова возьмет в свои руки созревшую гроздь и 
определит начало сбора урожая, к нему вернулся вкус жизни… Жизни, 
которая сегодня так жестоко и коварно вильнула своей линией, уво-
дя от смысла бытия и не вовремя намекнув на его конечность. Облако 
пыли осело на дорогу, припорошив рифленые линии от колесных про-
текторов. Харалампус вернулся за столик под апельсиновым деревом с 
твердым намерением завтра снова сварить кофе и поставить две стоп-
ки с зиванией.

«А где моя старая Nokia? Позвоню-ка я этим бизнесменам. Пусть се-
годня же приедут к Савве!»

Кипр, Пафос, май 2017 года

Поэзия и проза 
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Светлана Волкова

Два узнавания

Узнавание первое. Мир выходящему

Я увидела ее на перроне, и мое сердце ухнуло в живот.
Поезд медленно тек вдоль платформы с новенькой надписью «Ма-

лая Вишера», все никак не решаясь остановиться и нарочито оттяги-
вая момент, когда она войдет в вагон. Я дернулась, сильно ударившись 
головой о стенку купе, прежде чем сообразила, что разглядеть меня 
сквозь мутноватое стекло было почти невозможно. Сразу стало горячо 
в горле, словно выпит залпом стакан обжигающего масла, и тревожно 
засаднило в груди.
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…Малая Вишера. Конечно, у них тут дача, семейное гнездо, оставше-
еся еще от ее отца, партийной шишки провинциального разлива. Я пом-
ню, ох как хорошо я помню этот вылизанный домик-пряник, с его веран-
дой и неуклюжей беседкой в саду, с колодцем-журавлем и квадратным 
сараем у силосной ямы. Память закружила, завертела спиралью колоду 
раскрашенных карт, по одной вытаскивая эпизоды из прошлой, очень 
прошлой жизни. Воспоминания выстреливали такими яркими, объ-
емными, что я совсем не удивилась, когда дверь именно моего купе 
отъехала в сторону и она вошла, мгновенно сканировав пространство 
юркими острыми глазками и медово улыбнувшись мне — нет не мне, а 
просто живому существу, низшему, с которой ей придется ехать до са-
мой Москвы.

Ксения Романовна. Королева-мать. Убийца с лицом ангела.
Поезд плавно тронулся, и в жиденькой белой петербургской ночи, 

еще не смешавшейся с подмосковной чернильностью, не задавленной 
ею, поплыли приземистые дома, встрепанные деревья, кольчатые чер-
ви дорог, пустота и взвесь водянисто-молочного тумана.

— О! Да мы без соседей! Хорошо бы так до самой столицы! Хотя, ко-
нечно, в Бологое и в Твери еще войдут…

Мне хотелось ехидно ответить: «Что с вами, Ксения Романовна? В бы-
лые времена вы бы не снизошли до разговора с непонятной попутчи-
цей. С чего такая милость? Хотите понравиться? Зачем это вам?»

Она что-то еще говорила, щебетала, повернувшись ко мне спиной и 
устраивая сумки под полкой. Я отметила, что фигурка у нее по-прежнему 
стройная, икры ног — бутылочки — зависть всех женщин, руки легкие, 
девичьи. А вот лицо, пусть и ухожено, все-таки выдает возраст: как ни 
крути, а шестьдесят пять есть шестьдесят пять. Она всегда будет леди 
элегантного возраста, и никто не назовет ее бабкой — даже когда она 
доживет до девяноста (и уж, сомнений нет, доживет). Царственность и 
достоинство. Благородная ядовитость.

Сколько же мы не виделись с ней? Я подсчитала: в этом году будет 
девятнадцать лет. Девятнадцать! Моя дочь, не рожденная от ее любимо-
го сына, была бы уже совершеннолетней.

— Швейцарский шоколад, — Ксения Романовна положила на стол 
золотистую коробку и, прежде чем я успела отказаться, на одной ноте 
заговорила о том, что шоколад полезен для женщины, и непременно 
надо съедать по маленькой плитке ежедневно.

Мне подумалось, что раньше она никогда не была так болтлива, и 
если бы не птичий чеканный профиль, балетная осанка, не изменивше-
еся даже в ее возрасте, — все то, что я не вытравлю из памяти никог-
да, — я могла бы принять ее за другого человека.

Поэзия и проза 
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Она с тревогой заговорила об оставленной на соседей больной кош-
ке, спросила, нет ли у меня знакомого «порядочного» ветеринара. Ах, 
есть? О, какая удача? Много ли берет? Надежный ли человек?

Я отвечала односложно. Да, есть. Да, надежный. Безусловно, остав-
лю его телефон.

…Конечно, она не могла меня узнать. После той автокатастрофы мне 
наложили шестнадцать швов на лицо, я долго приходила в себя. Потом 
было четыре пластики, мои нос и скулы перекроены полностью. Но го-
лос! Все говорят, что мой голос остался прежним. На этот раз тонкий 
музыкальный слух Ксении Романовны изменил ей.

Заглянул проводник, окинул взглядом две свободные верхние пол-
ки.

— Не вздумайте никого к нам подселять!  — властно бросила ему 
Ксения Романовна. — У меня есть веский аргумент.

Она сунула в его ладонь купюру. Губы проводника двумя толстыми 
слизнями растянулись к щекам, он понимающе кивнул и исчез.

Это все же она! Она! Я помню эти нотки в голосе, ее манеру произ-
носить окончания прилагательных, меняя «и» на «ы»: вескый, русскый, 
мерзкый, московскый; ее привычку смотреть на другого собеседника, 
а не того, кому она отвечает на заданный ей вопрос; и ее обыкновение 
сразу забывать имя человека после того, как его представили ей. Вот и 
мое она тут же забыла, без сомнения. Мария и Мария. Просто попутчи-
ца. В сущности, никто.

 
Ее сын, ее талантливый, боготворимый ею от ступней до кончиков 

волос, ее лучший на свете Вадичка оставался моей глухой бедой все эти 
годы. Как же я любила его — до боли, до цепного сумасшествия! Муж-
чину нельзя так любить, это превращает его в чудовище. Мы с Ксени-
ей Романовной сами сделали из Вадима монстра — своим обожанием, 
невозможностью дышать без него. Мы были соперницами, она — мать, 
я  — любимая девушка. Мы слепили из себя смертельных врагов и не 
могли друг без друга, ведь это нарушило бы равновесие нашей вселен-
ной, центр которой  — Вадим  — был и центром нашего притяжения, 
«оком» нашего торнадо. Но Вадим должен был, он просто обязан был 
выбрать меня, не ее — меня! — так мне тогда казалось. Я задыхалась 
от любви к нему, я понимала, что это болезнь, и из нее просто так не 
выйти, разве что химически. И я выходила химически, сильными барби-
туратами, — но уже тогда, когда все закончилось. Закончилось благо-
даря Ксении Романовне.

С Вадимом я познакомилась на дне рождения университетской под-
руги. Мы оба только что поступили в аспирантуры, каждый по своей 
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специальности, были молоды, бесшабашны, а, главное, что удивитель-
но,  — свободны от прошлых любовей. Увидев его, я даже отверну-
лась — настолько он был хорош. Мне будто перелили и так до краев на-
полненный стакан, и вдруг стало даже неприятно, что этот незнакомый 
мне парень настолько красив. Я боюсь красивых мужчин. Есть что-то 
дьявольски неправильное в их ангельски правильных чертах лица, уз-
ких бедрах, плоских животах и размахе плеч-крыльев, в их чувственных 
глазах и небрежно откинутых со лба прядях волос. Красивый мужчи-
на — это другая био-жизнь. Так птица отличается от собаки, а луковица 
тюльпана от яблока. Они должны существовать в кино, книгах, блистать 
черно-белыми силуэтами в комиксах, ласково щуриться на рекламе до-
рогих часов. Им нельзя существовать в реальности, это неправильно, 
удушающе несправедливо. Их не должно быть больше двух в одном ме-
сте и больше одного в твоей жизни. В них не влюбляешься, нет, в них 
падаешь, как падают в колодец, и слышишь точно такой же глухой звук-
шлепок, как от удара головой о воду: с таким звуком рассыпается твое 
сердце. А потом ты долго выныриваешь, царапаешь ногтями скользкие 
стены до крови, по-рыбьи хватаешь воздух ртом. 

Но разве ты осмеливаешься сопротивляться? Ты можешь все пони-
мать про него, все-все, но противостоять этой ударной волне ты не в 
силах. Как сказала позже та самая подруга, познакомившая нас: «Глазки 
видели, а ручки брали».

В тот вечер мы ушли вдвоем. А через неделю он привел меня к себе 
домой, знакомить с матерью и сестрой. Рита, сестра, к моему удивлению, 
оказалась невзрачной мышью, за весь ужин не проронившая и пару 
слов. А вот Ксения Романовна была блистательна. В английском кашеми-
ровом платье цвета сливок, с большим украшением из слоновой кости 
на высокой груди, с аккуратно уложенными на затылке темными волоса-
ми — улиткой, как делают аргентинки, она была аристократкой, и даже 
Вадим на ее фоне казался тенью. Семья, в которую я попала, — случайно, 
случайно, да, Ксения Романовна, — была ох какой непростой. Муж Ксе-
нии Романовны, отец Вадима и Риты, долгое время работал в посольстве 
в Буэнос-Айресе, Вадим там и родился, и уже в Петербург они вернулись, 
когда ему исполнилось десять. А через полгода отец умер.

 За ужином мне преподносились удивительные истории из жизни 
в Буэнос-Айресе, о детстве Вадима и Риты, о книгах, которые они при-
везли из Аргентины и рецептах местной кухни. Ксения Романовна была 
мила и очаровательна. Когда же пришло время уходить, Вадим, соби-
раясь проводить меня, задержался в прихожей, а Ксения Романовна 
вышла на лестницу, протянула мне мой старый зонт, прикрыла дверь и 
прошипела в лицо:

Поэзия и проза 
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— Даже не думай!
Но я, конечно, думала. Думала о Вадиме, а он — обо мне. И выходом 

из этих дум оказалась пустующая дача в Малой Вишере, уютный дом, в 
котором было все для нашего счастья.

Она появилась на пороге через неделю нашей безоблачной семей-
ной жизни и заявила, что тоже намеревается жить на даче, несмотря на 
то, что стоял уже холодный октябрь: врач рекомендовал свежий воздух. 
Вадим как будто обрадовался. «Сын дипломата», думала я тогда, умеет 
сглаживать углы. С того дня и начался мой персональный ад. Мой, а не 
наш с Вадимом, и мне окончательно стало понятно, что в борьбе за его 
любовь главное препятствие на пути — он сам. И никогда, никогда он не 
разорвет пуповину, связывающую его с матерью. Этой пуповиной был 
телефонный провод в дни, когда она находилась в другой квартире, и 
я помню, как сидела в темноте нетопленной дачной веранды, а Вадим 
разговаривал с матерью, неловко делая попытки закончить беседу че-
рез час, потом через два, пока она сама не решала, что ей пора вер-
нуться к своим делам. Она крала у нас вечера — те блаженные минуты, 
когда мы могли просто побыть вдвоем, в тишине. Как-то само собой у 
меня сложилось определение счастья: это бриллиантовое время, когда 
ее нет рядом. Я сама выпестовала в себе ту ненависть, которая питала 
ее ненависть ко мне и которая в итоге и погубила наши с Вадимом от-
ношения.

Но все же сначала я попыталась полюбить Ксению Романовну. На-
сильно. Она таких попыток даже не предпринимала. И дело не в том, 
что Ксении Романовны было слишком много в нашей жизни, и не в том, 
что она как сумасшедшая любила сына, и не в том, что я была для нее 
воплощением вселенского зала… Дело в другом…

…О том, что у Вадима не было никакой подруги Кати, я узнала уже 
позже. Катя была придумана Ксенией Романовной, придумана гениаль-
но, с полным «кукольным гардеробом» и финтифлюшками классиче-
ского адюльтера. Такая шкатулка с мелочишкой. В той шкатулке были 
и легкие мазки красной помады по воротнику белой рубашки Вадима, 
и звонки на городской номер: молчание и ровное дыхание в трубку. На 
мои ироничные вопросы Вадим отвечал непониманием с легким фле-
ром дебилизма, а я чувствовала себя полной дурой, с каждым разом все 
больше и глубже попадающей в анекдот. Да, у него есть коллега Катя на 
работе. Ну и что? И еще есть одна Катя — секретарь директора.

Однажды Ксения Романовна даже сымитировала телефонный раз-
говор с этой самой несуществующей Катей, зная, что я невольно его ус-
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лышу. Она «по секрету» сообщала собеседнице, что Вадичка мучается, 
не знает, как объясниться со «своей Машей», но когда-нибудь решится 
сказать правду. Объяснений Вадима я ждать не стала, собрала чемодан 
и уехала на съемную квартиру на Пушкинской.

Вадим прибыл за мной через пару дней. Еще через день, когда он 
был на работе, на пороге появилась эта самая Катя, с глазами, мокры-
ми от слез, и большим животом, который она неловко придерживала 
рукой. Я пустила ее в квартиру. Катя попросила воды, «если можно, 
теплой, холодная для ребенка вредна». Я усадила ее на кухне, налила 
чаю. Она разглядывала красных птиц с золотым хвостом на блюдце и, 
помню, еще сказала, мол, у вас все чашки со сколом, плохая примета. 
Я пялилась на ее живот, и так не любила Вадима в тот момент, что мне 
казалось, что-то со щелчками лопается в моей голове. Катя заламывала 
руки и просила не вставать на пути их счастья. Ради ребенка. Ребенка 
Вадима.

Я не решалась указать ей на дверь. Я ждала Вадима, хотя и понимала, 
что он не появится: в тот день он должен был быть на каком-то важном 
банкете, предупредил, что вернется к полуночи. Но он вернулся рань-
ше — неожиданно для меня… И для Кати. 

Он вошел, сухо поздоровался. Катя отреагировала напряженной 
спиной и сморканием в детский носовой платочек, который она выуди-
ла из кармана своего «беременного» комбинезона.

— Ты ничего не хочешь нам сказать? — только и смогла выдавить я.
— Тяжелый был день, — ответил Вадим и, мельком взглянув на Катю, 

вежливо улыбнулся: — Ты не представишь меня своей подруге?
Катя вскочила, все еще держась за живот, и рванула из квартиры, 

чуть не сбив Вадима с ног.
Из окна мы оба видели, как она перебегала дорогу, и огромный гру-

зовик на полной скорости налетел на нее. Ее тело подбросило в воздух, 
как легкий листок, она перевернулась и упала на острую пику газонного 
ограждения. Когда мы с Вадимом выбежали на улицу, все вокруг было 
седым от кружившихся снежинками перьев. Рядом с телом Кати лежала 
подушка, минуту назад бывшая ее семимесячным животом.

Это была первая смерть на совести Ксении Романовны. Во всяком 
случае, первая в моей истории.

Я выждала ночь, а наутро рванула к Ксении Романовне, прокручивая 
в голове все обороты будущего разговора. Я скажу ей все! Я не позво-
лю больше делать из своей жизни помои! Я летела к ней на старенькой, 
еще отцовской, «Ладе» и была горда от того, что решилась, что не боюсь 
ее. В тот момент мне казалось: я, как Брюс Уиллис, спасаю мир — наш 
маленький мир, где нас двое: я и бесконечно любимый Вадим. И нас те-
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перь будет только двое, не трое. Я бубнила себе под нос: «Двое, двое, не 
трое», — и была уже счастлива, как будто все свершилось.

Поговорить нам не удалось. Лукавый ангел-хранитель запер Ксению 
Романовну в больницу, приготовив самую мощную защиту от ненужных 
разговоров: инсульт.

В коридоре 1-ой городской меня встретила Рита, кивнула и прошеп-
тала:

— Маш, тебе лучше уйти. Она считает, это все из-за тебя.
Я не поверила своим ушам:
— Из-за меня?
— Мама верит, что ты сглазила нашу семью.
Я захохотала. Я сглазила их семью! Скажи это той «девочке Кате», ко-

торую накануне вечером отвезли в морг! Она, вероятно, училась на ак-
трису, могла бы когда-нибудь стать великой, кто знает. Через пару дней 
ее красивое крепкое тело начнет разлагаться, и кому нужны теперь те 
деньги, которые заплатила ей Ксения Романовна? Я подумала, что на 
месте «Кати» вполне могла быть я: психанула бы от визита беременной 
полюбовницы и выскочила под колеса грузовика.

Я развернулась и молча пошла прочь.

Вадим был сумрачный несколько недель. Наняли лучших врачей-ре-
абилитологов, а когда пришло время выписки, Вадим сказал:

— Я забираю маму на дачу. В Малую Вишеру. И, ты понимаешь, нам 
пока лучше пожить отдельно. Ненадолго. Пока мама восстановится.

— Сколько? — сухо спросила я.
— Недели три. Может, месяц, не больше.

Каждый день без Вадима был моим персональным адом. Мы созва-
нивались, но редко — мобильных телефонов у нас обоих еще не было. 
Вадим писал кандидатскую, так что мог позволить себе находиться с 
матерью безвылазно. Я намеренно не поднимала тему «Кати» и мате-
ринской лжи, ведь он не был виноват в той отвратительной истории, 
я жалела его и боялась показать ему это. Он звонил мне из автомата — 
сначала каждый вечер, потом все реже. Наконец, когда я не слышала 
его голос четыре дня, я не выдержала, села в машину и помчалась в Ма-
лую Вишеру.

Вадим встретил меня отстраненно-холодно. В его колючих серых 
глазах я отчетливо прочитала «gameover», но не решилась сразу спро-
сить напрямую.

— Как мама?
— Ей лучше, спасибо, — Вадим отвел взгляд.
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Еще бы! Ей, конечно, лучше. Непотопляемая Ксения Романовна! Нет, 
я не желала ей зла, и мне тогда было бесконечно стыдно за то, что здо-
ровье матери любимого человека мне безразлично.

Я прижалась к Вадиму. Все-таки он другой, он родной. Обняв его и 
уткнув нос в привычную вторую пуговичку рубашки, я не ощутила ла-
доней на своей спине — он не обнял меня в ответ. И тогда я поняла: это, 
действительно, конец.

Ксения Романовна появилась в дверях при полном параде, будто 
ждала меня: элегантное домашнее платье, кашемировый платок-пончо 
на плечах, прическа аккуратно убрана, на лице легкий дневной макияж. 
Так наряжают героинь в бразильских сериалах: случайный персонаж, 
пришедший в богатый дом, застанет их в любое время суток разодеты-
ми и напомаженными. О да! Для Ксении Романовны это был главный 
финальный выход! Она скользнула по мне гордым взглядом — словно 
кожу содрала живьем — и величественно произнесла:

— Вадичка, объясни Марии, что ей не надо отвлекать тебя от канди-
датской. И вообще не надо…

Вадим молчал, не смея посмотреть мне в глаза.
— Не надо что? — спокойно спросила я.
— Ничего от вас не надо. Ни Вадиму, ни нашей семье.
И, гордо повернувшись, удалилась.
Вадим закрыл за ней дверь. Я молчала. Я ждала его реплики. Нако-

нец, он тихо произнес:
— Все кончено, Маш.
Сердце остановилось. Я задохнулась.
Из Малой Вишеры я выехала на шоссе в направлении Любани, не 

видя ничего от собственных слез. Осенний игольчатый дождь ревел 
навзрыд вместе со мной, по-бабьи, в голос, царапая лобовое стекло и 
размазывая жидкий свет фонарей по моим глазам. В момент резкого по-
ворота машину занесло, выплюнуло на встречную полосу, и я, словно 
в замедленной съемке, увидела фары приближающегося грузовика — 
мне показалось, того же, что сбил «Катю».

В больнице я узнала, что потеряла ребенка. 
«Двое, двое, не трое», — вспомнила я недавнее свое заклинание.
Нет, уже и не двое.

Проходили месяцы. Я вытравливала из себя Вадима долго, с упор-
ством фанатичного дезинфектора. Он не спешил выходить, упирался 
всеми щупальцами, цеплялся за сердце, пускал там новые ядовитые 
корни. Его доставал из меня профессиональный врач не без помощи 
сильной химии — по частям, точно так же, как вытаскивали из меня мо-
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его неродившегося ребенка. Когда я смогла хотя бы посмотреть в сто-
рону других мужчин, прошел год. Я научилась заново дышать, заново 
жить. Я все еще любила его, но была уже здорова, и поклялась себе не 
вспоминать о Ксении Романовне.

Но вспоминала.

Ксения Романовна улыбнулась. Я вздрогнула: все время, пока я 
вспоминала собственную жизнь, она что-то рассказывала  — неспеш-
но, грамотно расставляя слова в предложениях, украшая речь тонкими 
метафорами, литературно редактируя в голове текст за полсекунды до 
его произнесения, как умела только она. Я все это слышала, подмечала, 
узнавала, но смысл проскальзывал мимо — я была слишком далеко в 
те долгие минуты купейного соседства — не в поезде, нет, в другом из-
мерении.

— Ему не везло с женами, — продолжала Ксения Романовна, и мне 
стоило труда «вернуться» и понять, что она все это время говорила о 
Вадиме.

Ему не везло с женами… Может быть, это ей не везло с невестками?
Первая «настоящая» жена (к моему удивлению, ее звали так же, как и 

меня, Машей) оказалась алчной гадиной. Собакой-девочкой, в переводе 
на язык Ксении Романовны, сукой — в общепринятом, не испорченном 
политесами, понимании. Она отсудила у Вадима квартиру и — умница, 
здесь я мысленно зааплодировала ей — обеспечила себя медовой жиз-
нью на долгие годы ежемесячными дотациями со стороны экс-супруга. 
Ее козырем был грамотно составленный брачный договор — бумажеч-
ка, о которой напрочь забываешь, когда влюблен, но которая в совре-
менном мире решает многое.

Вторая официальная пассия оказалась образцово-показательной 
тварью, мучила-тиранила, потом изменила Вадиму с его же собствен-
ным водителем. Ого, подумала я, у Вадима есть собственный водитель!

Третья… Стоп. Тут уже я встряла с вопросом:
— И Вадим… Ваш сын… Всех своих пассий сразу вел в ЗАГС?
Ксения Романовна кивнула. Да, Вадим — порядочный мужчина. В се-

мье так принято: повстречались немного, узнали друг друга, он считал 
обязанным жениться.

— Сожительство — слово не из нашего лексикона.
Я внутренне хмыкнула. Как же! Вадим преспокойно жил со мной «во 

грехе» и ни разу даже не намекнул о женитьбе!

По мере того, как Ксения Романовна говорила, я теряла интерес к 
личной жизни Вадима. Он уже давно чужой. Да, я вспоминала его все 
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эти годы, но скучала не по нему, а «по нам», по тому, что было между 
нами. Я ушла от него ногами, но не сердцем. Впрочем, все позади…

Рассказ Ксении Романовны о гадких женщинах в жизни любимого 
сына все тек и тек, я задавала вопросы, потом уплывала в свои думы, 
выныривала из них, снова ныряла, пока не услышала:

— Была у Вадички одна дворняжка… Когда он учился в аспирантуре.
Я не сразу поняла, что речь обо мне. Но мазками рассказанная 

«наша» история, особенно ее концовка, не оставили никаких сомнений. 
Ксения Романовна сделала суровое личико и выдохнула:

— Да что это я злословлю!.. Разбилась она.
И вот тут мне захотелось встать и убить ее. Я представила, как было 

бы сладко, как хорошо, если бы… Если бы она упала… Прямо сейчас. 
На пол купе.

Я гнала от себя одну за другой страшные фантазии, но и пестовала 
их тоже, находя сладость в том, чего никогда не произойдет. Я желала 
ей смерти. Сию минуту. И оправданием мне была лишь мысль, что она 
в свое время желала мне смерти тоже. Ее желания в какой-то степени 
сбылись.

Вдруг Ксения Романовна замолкла, как-то внимательно посмотрела 
на меня и схватилась за виски. Из горла ее вырвался сиплый свист.

— Вам нехорошо? — как можно безразличнее спросила я.
— Да, — кивнула она, хлюпая глазами. — Мне нехорошо. Нет моего 

Вадички.
Я почувствовала, что не смогу сейчас переспросить… Что она сказа-

ла? Что сказала? Я только выдавила из себя:
— Как это?..
Ксения Романовна выпрямилась, откинула с лица выбившуюся 

прядь, выдержала мхатовскую паузу и, добавив голосу басы, жестко по-
вторила:

— Его больше нет.

Поезд медленно подплыл к Ленинградскому вокзалу. Сизая морось 
прибыла с нами из Петербурга, влилась в московский воздух, закутала 
встречающих на перроне в воротники и капюшоны. Я простила Ксении 
Романовне все. Я отпустила свою кусачую тоску, до пяточек сердца про-
чувствовав чужую боль — боль матери, каждой своей клеткой ощутив 
гибельный холод.

Смерть Вадима не укладывалась в моей голове, я слушала стук колес, 
а в сердце стучало: нет, нет, нет. Только не Вадим! Он так любил жизнь! 
Ксения Романовна молчала, уставившись в окно. На мой тихий вопрос: 
«Почему? Что произошло?» она не ответила. Я не стала его повторять, я 
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понимала, что сейчас слова не важны. Да, мне хотелось схватить ее за 
плечи, затрясти ее и заорать ей в лицо: «Как ты могла допустить это!» И 
еще: «Как ты спокойно об этом говоришь!»

Но я промолчала. И со жгучим отчаянием подумала, что если поте-
рять единственного сына, всю любовь жизни, весь ее смысл, — тогда, 
наверное, о смерти говоришь вот так запросто, отстраненно, как будто 
и не о нем, не о себе. И, вероятно, поэтому так легко отдаешься беспеч-
ному щебетанию о вторичных вещах  — женах-любовницах-подругах 
возлюбленного своего ребенка, болезнях кошки, о бытовых мелочах, 
таких наивно-важных минуту назад и кажущихся нелепыми сейчас.

Поезд остановился. Пассажиры засуетились к выходу. Я обняла Ксе-
нию Романовну, стараясь не показать ей, что задыхаюсь от слез, не вы-
дать себя. Держала ее в объятьях крепко, как родного человека, как если 
бы расставание было горьким. Затем, не в силах больше произнести ни 
словечка, схватила свою сумку и вылетела из вагона на платформу.

Шла не оборачиваясь. Думала, думала, думала о Вадиме. И думала 
о Ксении Романовне — уже не с сочувствием, а с сопричастностью. С 
теплотой. Почти с любовью к ней. Просила у нее прощения. В сердце би-
лись голоса оставленных в Петербурге родных — мужа и дочек-близня-
шек, я схватила телефон — услышать бы скорее! Все в порядке, милые, 
добралась хорошо, целую!

Уже на ступеньках вокзала я вдруг вспомнила, что не дала Ксении 
Романовне телефон ветеринара, о котором та спрашивала. Она долж-
на быть еще на платформе. Я рванула назад, долго скользила взглядом 
по лицам, смазанным для меня в ту минуту в единую бесцветную ленту, 
пока глаза не зацепили ее спину. Она шла с маленьким ридикюлем в ру-
ках, величаво плыла над редеющей перронной толпой — самый яркий 
камушек в человеческой реке; а рядом семенила с ее тяжелыми сумка-
ми невысокая женщина, блеклая и серая по сравнению с ней, и я с тру-
дом узнала постаревшую, сдувшуюся Риту. Я поспешила им вдогонку, и 
когда была на расстоянии какого-то шага от Ксении Романовны, вдруг 
увидела его, бегущего навстречу людскому потоку. Его! Вадима! Чуть из-
менившегося, пополневшего, но живого!

Я машинально накинула на лицо капюшон. Он подлетел, поцеловал 
мать в щеку, выхватил у сестры сумки.

— Мне все-таки удалось вырваться с работы, — сказал он едва пере-
водя дыхание. — Как доехала, мама?

— Хорошо,  — произнесла она медленно, смакуя каждую гласную, 
как наливку.

— Попутчики не мучили разговорами?
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— Попутчики? — она подняла бровь. — А не было никаких попутчи-
ков. Повезло.

— Повезло, — кивнул Вадим и засеменил, стараясь попасть в темп 
мелких материнских шагов.

У вокзальных дверей Ксения Романовна остановилась поправить съе-
хавшую косынку, повернула голову вполоборота, и… — я не знаю, успела 
ли я нырнуть в свой капюшон — полуулыбка прорезала ее щеку. Так, долж-
но быть, улыбается сатир, зная про тебя что-то такое, что ты не знаешь сам. 

Мне показалось — в голове что-то вспыхнуло, взорвался котел, раз-
лив банный пар по венам, и закачало, как на шаткой палубе хлипкого 
суденышка. Я медленно сошла с платформы и поплелась в сторону при-
паркованных такси.

С тех пор прошло время. Оно было заполнено событиями, хороши-
ми и не очень, и я поняла про себя многое, и многое поняла про лю-
дей вокруг. Как-то случайно наткнувшись в ящике письменного стола 
на визитку ветеринара, я осознала, что уже очень давно не вспоминала 
Ксению Романовну. Она вышла из меня.

Совсем.
Навсегда.
Мир выходящему!

Узнавание второе. Между гневом и землей

Кто умеет терять самых лучших, самых стоящих, самых главных в 
жизни мужчин — тот я. 

Когда мы были вместе, меня не покидало неуловимое чувство сколь-
жения. Как будто он рядом и вот уже далеко, ускользает, исчезает из 
некоего «общего поля». Он здесь и он не здесь. С тобой и отдельно от 
тебя. Он — такой близкий и родной, и ты можешь касаться его и вдыхать 
запах, но все равно он не твой, уплывает, исчезает, едва ты нащупаешь 
тросик, который, как тебе кажется, связывает вас.

…Я узнала его сразу. Он шел по салону самолета, стряхивая с одеж-
ды бегущие струйки дождя, словно хлебные крошки,  — прощальный 
подарок франкфуртской непогоды. 

Сердце упало под свод стопы. Никита!
Он ступал по салону как-то осторожно, точно по болотной гати, по-

лубоком, приноравливаясь к узкому проходу вдоль кресельных рядов 
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и держа шуршащие пакеты впереди себя на согнутой руке. Я вжалась в 
кресло, принялась нарочито копаться в сумке — только бы он не узнал 
меня, только бы не встретиться взглядом! Но глаза отказывались пови-
новаться, ловили каждое его движение. Зацепившись полой пиджака за 
подлокотник кресла ряда за три от меня, он выронил сумку, споткнулся 
и, неуклюже хватаясь руками за воздух и срывая салфетки с кресель-
ных подголовников, растянулся в проходе. Подбежавшая стюардесса 
помогла ему встать, он долго виновато благодарил ее, после принялся 
суетно запихивать свою поклажу на антресоль-«хлебницу».

Я интуитивно чувствовала, что его место окажется радом с моим. И 
даже не удивилась, когда близоруко выискивая нужный номер на ма-
ленькой картонке посадочного талона, он улыбнулся мне и произнес: 
«Я, похоже, ваш сосед» — улыбнулся по-чужому, как незнакомой попут-
чице, с которой свяжут его лишь три часа полета да пустой разговор, 
чтобы скоротать время.

Никита опустился в кресло, сразу же защелкнул ремень безопасно-
сти. Я невольно улыбнулась — он делал так всегда, еще до того, как уби-
рали трап. Глядя прямо перед собой, на полушарие лысины пассажира, 
сидевшего впереди, он едва заметно зашевелил губами. Вспоминает 
что-то? Проговаривает молитву? Десять лет назад он не боялся ниче-
го…

…Мы познакомились благодаря моей смелости. В тот день накрапы-
вал занудный дождь, а зонт я оставила дома. Неосмотрительно для пе-
тербургского жителя! На переходе через Невский проспект скопилась 
масса народу, ожидая зеленый сигнал светофора. Но красный все горел 
и горел, а дождь, как назло, припустил, и надежда добежать до козырь-
ка метро хотя бы полусухой оказалась утопической. Я увидела молодо-
го мужчину под большим зонтом и, не оставляя шансов своей голове 
на обдумывание, прилично это или нет, нырнула под огромный желтый 
купол. Сам зонт какого-то «немужского» развеселого цыплячьего цвета, 
его хозяин, улыбнувшийся мне гостеприимно и открыто, и потоки лю-
дей, ринувшиеся на долгожданный зеленый сигнал по зебре и то и дело 
натыкавшиеся на нас двоих, замерших на тротуаре, — все это я вспоми-
нала потом как одно из самых ярких событий того дождливого лета. Мы 
пропустили два или три светофора, болтая о ерунде. Я влюбилась.

…Не узнал меня, не узнал… Неужели я стала такой неузнаваемой?
Он наклонился в проход, начал что-то высматривать в ребристом 

рисунке ковролиновой дорожки, пока на его голову не наткнулся оче-
редной запоздалый путешественник.
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— Черт! Линза выскочила, — произнес он с досадой, и я отметила, 
что тембр голоса у него прежний. Интересно, изменился ли мой? Воз-
можно, ведь, кажется, после нашего расставания я попыталась поме-
нять все, что только могла. Новая жизнь — и все новое.

Десять лет… Целая эпоха!
…Мы любили бродить по городу, и, если было холодно, он клал 

мою руку в карман своего пальто, а рука его, такая теплая, перебирала 
пальцы, согревала. Я всегда надевала лишь одну перчатку, во второй не 
было надобности. Он глядел на меня иначе, чем все другие когда-либо 
влюбленные в меня мужчины. В его взгляде я пила — нет, не любовный 
напиток, боже, как пошло это звучит! — пила саму жизнь и изнывала от 
засухи, когда мы расставались хотя бы на день.

На расстоянии я чувствовала его острее. Считала удары сердца до 
встречи и умирала на каждый такт обратного отсчета. Зная эту мою 
«особенность», он старался приходить раньше.

Мне казалось, что если я выскажу свою любовь вслух, то рухнет соз-
данный мною дом, в котором жили наши души: там солнечные вымытые 
окна и маленькие белые цветы на подоконнике, и ходики тикают в такт 
пульсу.

Я так никогда и не сказала ему, как сильно люблю его.
Как давно это было! Два моих мужа назад. Или  — нет, не десять 

лет, — десять минут, как будто он отошел за сигаретами в ближайший 
киоск и вот вернулся…

— Домой летите или из дома?  — улыбнувшись, он повернулся ко 
мне вполоборота.

— Домой, — я старалась придать голосу безразличие.
— Я тоже… Почти полгода не был Петербурге. В гостях, конечно, хо-

рошо, но дома лучше, так ведь?
Банально. Завязать разговор ты мог и оригинальнее, ты же писатель, 

Никита Боев!
— Вас встречают?  — он чуть наклонился ко мне. Знакомый запах 

одеколона, знакомые жесты.
— Да, — соврала я.

Я догадалась, что сидит он, повернувшись ко мне той стороной лица, 
где глаз был без линзы, и видит меня лишь размыто, в общих чертах, 
если полностью не разворачивает ко мне весь корпус.

Я назвалась другим именем, и у меня теперь длинные волосы и иной 
стиль одежды. Но все равно! Как он мог не узнать меня? Как?!
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Рубашка на нем всегда свежая, и дурацкая страсть к немодным се-
рым пиджакам из материи, похожей на гобелен… вот и сейчас сидит, 
почти сливаясь с обивкой самолетного кресла. Командирские часы — 
подарок деда. Еще ходят…

…Я никогда не понимала, почему мы не можем быть вместе. Ведь 
все предельно просто, решение на поверхности: не покидай любимую 
женщину, и будет тебе счастье. Куда уж проще! И незачем придумывать 
препятствия, которых нет. Боже, как искусственно было наше расстава-
ние, никто из друзей и верить не хотел, такая, мол, красивая пара!

Никита уже издал один роман, он шел к этому долго и мучительно: 
там были мы, зашифрованные под другие имена, и наши чувства, спря-
танные под чувства героев — взгляд с иного ракурса. Они, эти книжные 
чувства, получились гармоничные и предсказуемые, не такие, как у нас 
в то время, — бунтарские, яркие, бешеные, словно жили мы и любили 
последний отпущенный день. Как будто детонатор внутри нас уже сра-
ботал, и оставались доли секунды до взрыва. Я подумала тогда, что, мо-
жет, теплого и спокойного мира хочется ему больше всего.

Книга была принята хорошо, и Никита стал в какой-то мере модным 
писателем. Купался в лучах переменчивой славы, замыслил второй ро-
ман, «прорыв», как он говорил. Я гордилась и восхищалась им. Новая 
книга обязательно должна была получиться великолепной, ведь автор 
так талантлив. «Привыкай к роли музы», — любил шутить он.

…Самолет медленно выехал на взлетную полосу, тяжело развернул-
ся, зародив в моей голове резонное сомнение: как такая махина может 
взлететь. Начал разбег, за окном мелькнули здание аэропорта, мокрый 
от дождя асфальт, оранжевые машины-заправщики, дремавшие в от-
далении белые лайнеры с «люфтганзовскими» журавлями на хвостах… 
Как странно, кажется, эта гигантская птица перебирает жилистыми ла-
пами часто-часто, где-то под брюхом, миг  — и оттолкнулась, вспорх-
нула, и деревья, дома, техника за круглым толстым иллюминатором 
превратились в маленькие точки, и капли на стекле стали похожи на 
мелкий бисер, растянулись тонкими слезными дорожками наискосок…

Я осторожно разглядывала Никиту. Немного погрузнел, стал солид-
нее, сеточка мелких предательских морщин под глазами. Да нет, он все 
тот же, словно рассматриваю старый фотоальбом.

…Он научил меня любить свое тело, и осознавать, что желанна, и по 
новому слышать запахи, и купаться обнаженной ночью в озере, чего я 
не делала раньше никогда. И носить тонкие чулки на изысканном шел-
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ковом поясе, и танцевать аргентинское танго «по-взрослому» — с лег-
ким виртуозным касанием икр друг друга, приходя в блаженный вос-
торг от этой едва уловимой ласки. И еще понимать книги, которые до 
него не понимала. Он был для меня всем, и я не представляла себе и 
дня, когда «мы» распадется на два «я». Теперь же, глядя на чужого мне 
человека, сидящего в соседнем кресле, я не могла вспомнить, что так 
сводило меня с ума.

Мы завели неизбежную в дороге, ни к чему не обязывающую беседу. 
Точнее, говорил он, я умело уклонялась от личных вопросов. Как у меня 
жизнь? Да все хорошо, просто отлично. Он же готов был долго рассказы-
вать о себе, пока не остановлю, предупредил, что если надоест, я могу 
прямо так и сказать. Я слушала, боясь обнаружить свой неподдельный 
интерес. Жизнь его слагалась из эпизодов, счастливых и не очень. Был 
женат, сын растет в Германии, все, в общем-то, славно. По роду занятий — 
писатель. Он сделал паузу, взглянул на меня: произвел ли впечатление. 
Интересно, раньше он говорил «литератор», будто бы слово «писатель» 
как-то задевало его, выставляло перед собеседником хвастуном. Видимо, 
теперь концепция изменилась. Я задала пару вопросов о жене и сразу по-
няла, кто был прообразом самой скандальной его книги, вышедшей пару 
лет назад. Милая Вера, зачем он убил тебя в последней главе?

Стюардесса подала нам напитки, вручила по пластиковой коробоч-
ке с невкусной едой. Что с тобой, Никита? Ты даже не отвесил ей ком-
плимент, не задержал взгляд на ее плоском животе и обтянутых узкой 
синей юбкой бедрах, не одарил белозубой улыбкой. Неужели постарел? 
Сдал позиции?

Он увлеченно занялся поглощением пищи. Я с раздражением отме-
тила, как неаккуратно он ест. Голоден? Отдала ему свою коробку, он дол-
го благодарил, радовался, словно ребенок, сразу же открыл ее и начал 
разглядывать, точно новогодний подарок, будто не то же самое было и 
у него на откидном столике. Как можно есть эту резиновую булку? Еще 
раз спросил, встречают ли меня, и, получив мой утвердительный лжи-
вый ответ, тихо сказал, что если вдруг не встретят, его такси будет счаст-
ливо сделать круг в сторону моего дома. Кетчуп выпрыгнул на спинку 
кресла впереди, как плевок хамелеона. Никита смутился, виновато про-
бубнил что-то и принялся оттирать обивку своей салфеткой, близоруко 
наклоняясь к размазанной кляксе.

Когда-то я считала его самым сексуальным мужчиной на земле.

…Он сообщил мне о расставании таким же мягким и сердечным го-
лосом, каким говорил о красоте моих пальцев и изгиба губ. Каким рас-
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сказывал о том, что написал за день… Каким заказывал для меня моро-
женное в кафе… Я слушала его и не слышала. Мне казалось — эта читка 
на радио какого-то текста с листа, без правильной мелодики и интона-
ционного ударения. Это говорит не он, не мой Никита! И смотрел он на 
меня при этом так, как будто просил моей руки, и ответ решил бы его 
судьбу.

Впрочем, да, дальнейшая Никитина жизнь во многом зависела от 
того, как мы расстанемся. Так он сказал мне. Ему надо уехать в какую-то 
тмутаракань, чтобы писать «роман всей его жизни». 

Если я поеду с ним — книга умрет.
Я не хотела верить услышанному. С каких пор муза убивает творче-

ство? Он взял мою руку, поцеловал каждый палец, жадно вдохнул запах 
моей ладони. Просил меня понять его, ведь всегда же понимала.

— Если мы не расстанемся, я ее не допишу. Ты просто источник дру-
гой энергии, моя любовь к тебе отнимает все силы. Все, понимаешь? На 
книгу не остается.

— Ты хочешь сказать, я тебя отвлекаю?
— В общем, да, — он замялся. — Я должен побыть один. Месяцев 

пять-шесть. Через полгода я вернусь.
Он говорил то, что казалось мне бредом высшей пробы. Если чело-

век любит, он всеми силами пытается быть рядом с любимой, это же на 
уровне инстинктов! 

— Будь честен, скажи, что просто разлюбил.
— Да нет же, нет. Но я должен выбрать. Я выбираю книгу.

Он объяснил, что если я поеду с ним, это будет для него равносильно 
Bücherverbrennung — сжиганию книг — так это называлось в Германии 
в 1933-м году. Я сожгу книги в его голове.

Такого я в своей жизни не слышала. Я — разрушение. Я — Геббельс, 
подносящий факел к его светлому лбу, гротесковый монстр, хохочущий 
над страшной картинкой, — я вижу ее до сих пор, как в угарном бреду: 
черное пятно расползается по пожелтевшей странице, пожирая бук-
вы, плавится, сворачивается в кокон бумага, точно умерший капустный 
лист, вспыхивает оранжевыми брызгами титул, корчится рисунок-иллю-
страция на обложке: пляшет в безумии пепельная марионетка.

…Я вспоминала и вспоминала все, что когда-то поклялась забыть. И 
возвращались ко мне почти утраченные эмоции, венцом которых был 
гнев. А гнев — чувство «невозвратное». Мой любимый променял меня 
на книгу. Есть ли у женщины более сильная соперница? Я бы простила 
ему любовницу — так, во всяком случае мне казалось, но быть палачом 
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его ненаписанных книг — обвинение, которое я не могла принять. Сей-
час в моей жизни все правильно и гармонично, в этом есть своя скука, 
но стабильность и тишина — вот то, что в последние годы делает меня 
счастливой. Если бы не этот почти забытый гнев… 

Я не захотела понять его и принять такую простую истину: ненапи-
санная книга важнее всего на свете.

Самолет тряхнуло. Зажглось табло, и сладкий голос стюардессы насто-
ятельно попросил поднять спинки кресел и пристегнуть ремни. Зона тур-
булентности — штука не из приятных. Пассажиры суетно щелкнули за-
стежками креплений. Еще полсекунды — и голова окунулась в вакуум…

…Никитина книга вышла через год. Это был абсолютный провал. Я 
купила ее в первый же день продаж в Доме Книги, закрылась в комнате 
и читала до утра. Я не узнавала ни его стиля, ни образов мыслей, будто 
писал кто-то другой — графоман и неудачник. Бесконечный поток со-
знания, банальные суждения, отсутствие каких-либо связей между на-
чалом, серединой и концом. Ты не стал вторым Джойсом, мой бедный 
друг! Сердце сжималось от жалости к нему. И к себе. Этот год я училась 
заново дышать, заново жить — без него. Да и не жила я — так, существо-
вала подобно растению, разговаривала с ним, не боясь казаться сумас-
шедшей, зачем-то уехала в Москву.

Спустя месяц я перечитала роман вновь. Но нет, не открыла что-то 
новое, он показался мне еще хуже. И из-за этой книги он бросил меня? 
Из-за этой книги?

Я положила Никитин роман в эмалированный таз, зажгла спичку и 
долго смотрела, как она тлеет, как занимаются угольной каемкой, слов-
но опухолью, новые, пахнущие типографией листы. Я — Геббельс, сжи-
гающий твою книгу, Никита Боев. Ты напророчил, я исполняю.

В тот самый момент, когда дергался в конвульсиях последний остро-
вок бумаги, раздался звонок в моем мобильном. Высветилось: «Никита». 
Я нажала на отбой и выключила телефон. В тот же день я поменяла но-
мер. Запретила друзьям сообщать его, если будет спрашивать. Но он не 
спрашивал.

Я отвернулась к окну, чтобы Никита не подсмотрел ненароком на 
моем лице тех давних воспоминаний, и увидела, как уходит вниз крыло 
самолета. Лайнер качнуло, в салоне раздался визг. Шум винтов пере-
крывал грохот падающих с верхних полок вещей. Я ощутила привкус 
ваты во рту и тяжесть в глазницах. Мои побелевшие пальцы впились в 
подлокотник кресла.

Поэзия и проза 
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— Не бойтесь, — спокойно сказал Никита и положил ладонь на мою 
кисть. — Это лишь воздушная яма.

…Он не пытался найти меня. Я сожгла его в своей голове, вычер-
кнула толстым спиртовым маркером, вытравила, как соусное пятно, 
убедила себя, что забыла. Моя жизнь разделилась на два неравных ку-
ска: «с ним» и «после него». Я ела, пила, танцевала аргентинское танго с 
другими мужчинами, выходила замуж… И в каждом мужчине неумоли-
мо искала хотя бы одну его малую черточку. И ни разу за десять лет не 
спросила себя: а что было бы с ним, если бы мы не расстались? Какой 
роман он бы создал и писал бы вообще? И, может быть, в том, что не 
удалась его книга, в которую он вложил всего себя, есть отчасти и вина 
его одиночества?

…Стюардессы метались из головной части лайнера в хвост и обратно, 
пытаясь успокоить пассажиров. Безрезультатно. Начиналась паника. «Мы 
падаем!» — визжало несколько голосов, многие молились, надрывно ре-
вел единственный в салоне ребенок. Самолет подкидывало и бросало в 
очередную яму. Бортпроводницы спотыкались в проходе, не в силах усто-
ять на ногах. А мне все казалось, что этот грохот и паника — лишь мой 
собственный персональный гнев, который безжалостно ел мою голову 
все эти годы, и вот теперь вылез наружу, разбуженный воспоминаниями. 
Гнев на любимого человека, а с лайнером… с лайнером все в порядке.

— Черт бы всех подрал! — заорал дюжий мужичина в футболке с не-
уместным моменту веселым смайликом и бросился к кабине пилотов, 
отчаянно барабаня по двери.

Стюардесса попыталась оттащить его и получила удар кулаком в 
челюсть. Самолет тряхнуло вновь, на этот раз еще сильнее. Чудилось, 
что он выпустил шасси-лапки и судорожно перебирал ими по воздуху, 
словно большая морская птица, не рассчитавшая встречный штормо-
вой поток и переставшая доверять крыльям. Нервный пассажирский 
гомон перерос в крик.

Я впервые в жизни ощутила смерть настолько близко. Вот падаешь 
в самолете по-глупому и сделать ничего не можешь. А только что ел не-
вкусную самолетную еду и пил кофе из пластиковой чашечки. Зачем? 
Смерти не важно кто ты, писатель или дворник, сколько у тебя впереди 
несделанных дел, ненаписанных книг, неполученных «Букеров», и будет 
ли по тебе кто-то плакать. Твоя судьба летит рядом на легком планере 
из тонкой папиросной бумаги, выгляни в окно — и увидишь ее. И жизнь 
кажется такой короткой, и на что ты потратил все эти годы? На обиды и 
гнев, которые так и не отпустили тебя?

Светлана Волкова  Два узнавания
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Мне стало страшно, я почувствовала, как онемели пальцы. Вот разо-
бьемся сейчас ко всем чертям, а я так и не сказала о самом главном са-
мому главному в моей жизни мужчине…

Никита отстегнул ремень безопасности, не выпуская мою ладонь.
— Бесполезная штука этот поясок, — улыбнулся он мне и подложил 

под мою голову выпавшую подушку.
— Мы разобьемся? — шепотом спросила я.
— Конечно нет, — уверенно ответил Никита. — Не бойтесь, ничего 

страшного, поверьте!
Поверить ему? Поверить? В иной ситуации я рассмеялась бы в лицо, 

но сейчас его слова были для меня сильнейшим успокоительным. «Ни-
чего не бойся, ведь я с тобой» — когда-то говорил он.

Я закрыла глаза, и весь этот шум, и тряска организма, и сухость в 
гортани отошли на какой-то дальний план, стали мне безразличны. Я 
слышала тот же голос и те же слова, которые давным-давно, в прошлой 
жизни, спасали меня от всех на свете страхов.

Никита поднялся с кресла и прошел к кабине пилотов, что-то сказал 
бунтующему мужику, положил руку ему на плечо. Тот сразу успокоился, 
обмяк и послушно дал усадить себя в кресло. Сквозь боль в заложенных 
ушах я слышала, как размеренно и спокойно говорил Никита с людьми 
и не могла не восхититься тому, как воздействовал он на толпу. При пол-
ном отсутствии ненужной суеты он помог бортпроводницам поднять 
упавшие чемоданы и пакеты, обошел всех без исключения пассажиров, 
найдя слова для каждого. Он был в этот момент творцом какой-то вол-
шебной, божественной книги, погружаясь в которую, читатель успокаи-
вается, дает увести себя в другой благословенный мир, где нет тревог и 
самолеты не падают. Он талантлив. Я всегда это знала.

И был он в тот момент самым родным для меня человеком, и ничего 
не осталось от моей пустой обиды, ненужного гнева, а возникло лишь 
чувство обретения самого дорогого, чего когда-то лишилась. И на се-
кунду я испугалась: а могла ведь, и правда, потерять его навсегда.

Лайнер вышел из ям в полной тишине в салоне и через пятнадцать 
минут приземлился в родном Пулково под грохот аплодисментов. По-
дали трап, пассажиры заторопились к выходу. Мы оставались в креслах, 
и он не торопился выпускать мою руку.

Мне стало больно за те десять лет, которые я провела без него, в ва-
куумной пустоте, с нелюбимыми мужьями, мимолетно напоминающими 
моего Никиту. Я уже знала, что сяду в такси, которое приедет за ним. 

Поэзия и проза 
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Второй раз не посмею потерять его. Я слишком дорого заплатила за это. 
Не хотелось ничего говорить, объяснять, хотелось просто быть с ним. 
Позовет ли меня?

— Пойдем, — сказал он. — А то нас здесь законсервируют.
Да, наверное, этого мне и хотелось больше всего. Замереть, остаться 

в том самом моменте, вернувшим мне человека, которого я любила все 
эти годы.

Он встал, расстегнул мой ремень, подал руку. 
На пустой ленте крутились два наших одиноких чемодана. Никита 

взял их оба.
— Такси уже ждет, — подмигнул он мне.
И тихо добавил: 
— Второй раз я тебя не потеряю.
И назвал меня по имени. По моему настоящему имени.

Светлана Волкова  Два узнавания
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                                               На Площади Искусств

                          * * *    
Артистов жальче, чем поэтов,
у них не дружная семья.
Вопросов больше, чем ответов,
а главный: «Почему не я?»
«Зачем не взяли на гастроли?
А это Сочи, там аншлаг!»
«За что мне — маленькие роли?
Но для коллеги — целый акт!»
А у поэтов, взятых вместе,
нет гонораров… Даже нет
и в государственном реестре
такой профессии — поэт!

                         * * *
Придешь и сядешь в уголок,
так, чтоб никто тебя не видел,
как будто — запасной игрок,
не нападающий, не лидер.

Ирэна Сергеева. Поэт, литературовед. Автор более двадцати 
книг стихов и шести книг прозы. Лауреат премий Союза писа-
телей России «Традиция» (1996), им. Н. Заболоцкого, Всероссий-
ской Православной премии им. Святого Благоверного князя 
Александра Невского и премии «Ладога». Член правления Санкт-
Петербургского отделения Союза писателей России, председа-
тель секции поэзии.  Награждена Медалью Пушкина.  

Ирэна Сергеева

Стихи
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Тщеславие — не твой порок,
а Бог талантом не обидел…
Не жертва ты в людской корриде…
Еще игры не вышел срок…   

                           Артисту

Спокойной ночи, Гамлет, ты опять
не спишь и шепчешь: «Быть или не быть?»
Не только детям — дядям надо спать,
курить поменьше и поменьше пить.     
Ты еле жив. Офелия жива.
Ты монологи учишь наизусть,
но в них такие трудные слова,
и потому не можешь ты уснуть…
А ночь спокойна, в ней такая грусть!

                     В оперетке

                                             Памяти Виктора Капустина

Согласно правилам офицера, —
от дяди, что ли, передалось? —
сижу я в первом ряду партера,
гляжу на сцену немного вкось.
Шепчу: «На зрение не надейся,
а слушай музыку, крикни «бис»! —
Представив живо мундир гвардейский
и взгляды дивы из-за кулис.

                    С Пушкиным

Не было в детстве скушно —
сказки сложил мне Пушкин,
мама читала их,
память впитала стих.

Юность — уже «Онегин» —
очень нуждалась в неге,
мучась в беде, в нужде…
Юность моя, ты где?

Ирэна Сергеева  Стихи
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Поэзия и проза 

Зрелость — и снова мука,
пушкинская наука —
не дорожить молвой…
Сборничек вышел мой.
Он назывался «Гость»,
неким — как в горле кость.

                  Бандероль            

Благородней, чем король,
статен, словно принц из сказки, 
человек в перчатках, в маске 
мне приносит бандероль.
Видно, мой любимый брат 
мне прислал подарок к Пасхе... 
Открываю: там лежат —
как мечта — перчатки, маски.

                       Звезда                      

Звезде пора покрасоваться.
Не вышло. Тучи все темней. 
Везде любила тусоваться —
чтоб позавидовали ей. 
А сборищ нет на всей планете, 
да и в салон закрыта дверь… 
Без зависти людской и сплетен 
ты не звезда уже теперь.

              Другу-лирику

На улице, почти что летней, 
так хорошо... Туда нельзя.
Читаешь мировые сплетни, 
что намозолили глаза, 
врываются в твою квартиру
и на другие этажи...
Но вырвись из сетей и миру
свое — лиричное — скажи!
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Ирэна Сергеева  Стихи

                      «Бес культуры»

«Бес культуры» к нам явился                            
не сегодня, а давно,                                           
он кривился, злился, вился                                    
и на сцене, и в кино…
Средь музейных инсталляций,                              
в поэтических Лито…                                   
Сколько можно изгаляться?..                                  
Для России он никто.
С ног на голову поставить —                                 
в том глобальный интерес?..                                 
Что нам противопоставить?                              
Ведь «культурный» этот бес!

            В мемориальной усадьбе

Биограф описывал гения жизнь,                               
и зависть сочилась из каждого слова                             
к достатку, дворянству, с улыбкой больного                   
смотрел… Мне хотелось сказать: «Не блажи!                                                              
А если ты вправду больной и блажной                       
и если бездарен, так это не ново…»                      
Деталями быта давясь и слюной,                          
о творчестве он не промолвил ни слова.

                     Воспоминание

                                                                 Памяти Георгия Алексидзе 

Быть на площади Искусств —                                 
испытать немало чувств,                                     
вспомнить через много лет                                   
в Филармонии балет. 
Сочетанье разных муз,
странный творческийсоюз,                                   
вдруг балета чудный плен — 
Моцарт, Бриттен и Пуленк,
Буяновского квинтет,
«Алексидзевский» балет.



116

                          Я не хочу…

Я не хочу опять лететь в Эйлат.
Я не скучаю в мыслях о пустыне.
И желтых гор египетских каскад
Не станет мне заманчивой святыней.

Я не хочу кидаться в соль волны,
Смотреть на рыб диковинно-приметных
И в знойный мир скалистой тишины
Идти в песке среди карьеров медных.

Я не хочу туда. Я остаюсь
В прохладном дне умеренного лета.
Здесь каждый дождь я знаю наизусть,
Но каждый раз иного он сюжета.

Наталья Апрельская. Родилась в Ленинграде. Закончила ЛГИК 
им. Н. К. Крупской, библиотечно-библиографический факультет. 
Стихи пишет с детства. Публиковалась в антологиях: «Поэтиче-
ский форум», «Созвездие катренов», «Благословляю все, что 
было…», «Дайте Родину мою», а также в литературных альма-
нахах, сборниках, периодических изданиях. Лауреат I степени 
конкурса одного стихотворения о женщине «Ты женщина, и этим 
ты права». Автор семи сборников стихов. Член Союза писателей 
России.

Наталья Апрельская

Стихи
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              На погосте

Дрозды гоняют воронье.
Какие страсти!
Корм отнимают ли, жилье —
Война за счастье.

В кустах незримый соловей —
Творец напева.
Мелькает солнце меж ветвей,
А справа, слева

Зеленой сныти острова —
Весна в разгаре.
Душой оглянешься едва —
Хватает хмари.

Повсюду ветхие кресты
Здесь, на погосте,
Куда порой приходишь ты.
Пока лишь в гости.

                        Вдвоем

Подкрадусь, как ручная лисица,
Обниму со спины, обовьюсь…
Дай-ка рядышком мне примоститься.
Чай слегка подостыл… Ну и пусть!

Зашепчу на ушко по привычке
Те слова, что ты слышал не раз.
Ты лукаво заметишь: «Лисичка», —
Улыбнутся морщинки у глаз.

На бревне у костра, на опушке,
Мы друг к другу прижались, и пьем
Сладкий чай в металлической кружке,
Словно тихую радость, вдвоем.

Наталья Апрельская  Стихи
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                          * * *
Над блеском железных крыш,
Где солнца катилась медь,
Вдруг плотно нависла тишь
И стало слегка темнеть.

Ослаб нестерпимый зной —
Помеха любым трудам.
Все замерло пред грозой,
И где-то над нами, там,

Уже встрепенулся гром
И скоро пойдет вразнос!
Как будет свежо потом
От ливневых мощных слез!..

Две капли и — дождь пропал…
И в жизни бывает так:
Когда на словах накал,
То в деле — один пустяк.
 
                              
                             * * *
Женщина в метро с лицом мадонны
Прижимает к сердцу малыша.
В душной многоликости вагонной
Мама молодая хороша.

Юная совсем, почти девчонка,
Светлоглаза, волосы в пучок.
Акварель, написанная тонко…
А напротив, вижу, — старичок

Смотрит на нее. Потом в блокноте,
Отразив изящные черты,
Подает эскиз мне:
— Узнаете?
— Чудо материнской красоты.

Поэзия и проза 
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                              * * *
Блеклый частокол берез и сосен,
Платьица застиранные елей —
Ветошь под конец сезона «осень»
Рощи придорожные надели.

Серый лист лоскутиком на ветке
Вертится, прицепленный непрочно,
А внизу — соломенной расцветки
Летних трав взъерошенные клочья.

По шоссе — машин лихие скачки — 
Грязью поливают жизнь обочин.
Хорошо, что Осень в роли прачки
Смоет все. Старательная очень.

Наталья Апрельская  Стихи
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Взгляд

Ольга Погодина-Кузмина

Борис Толчинский 
и его «Божественный мир»

(интервью)

— Как возникла идея создания «Божественного мира»? 

Эта идея вызревала годами. Писатель рождается из читателя, а я с 
раннего детства воспитывался на хороших книгах. Но, сколь бы ни были 
прекрасны написанные кем-то шедевры, у человека творческого посте-
пенно возникает понимание: то, как хочешь высказать ты сам, за тебя не 
будет сказано или написано. Литература постоянно должна обновлять-
ся, ведь те, кто пришли до тебя, жили в другое время в другом мире, у 
них были свои цели и задачи, но ты живешь здесь и сейчас. Главное — 
осознать свое призвание, а потом не бегать от него, но настойчиво идти 
ему навстречу, откликаясь на его зов. 

Ольга Погодина-Кузмина. Писатель, сценарист, драматург. Окончила Санкт-
Петербургскую Академию Театрального искусства. Автор романов «Уран», «Герой», 
трилогии «Адамово яблоко». Проза печаталась в литературных журналах и сборни-
ках, сценарии и пьесы выходили отдельными изданиями. Постановки ее пьес идут 
в разных театрах России и за рубежом. Автор сценариев к фильмам «Облепиховое 
лето», «Не чужие», «Каникулы президента», «Герой», «Две женщины», «Тэли и Толи» и 
др. Также является автором либретто к балетам, мюзиклам и опере «Карельский плен-
ник». Лауреат драматургических премий «Евразия», «Новая драма», международных 
кинематографических премий «Золотой феникс», «Серебряная ладья», «Золотой жас-
мин» и др. Финалист премий «Нонконформизм» и «Национальный бестселлер».

Борис Толчинский. Писатель, публицист, живет в Саратове. Сотрудничал с издани-
ями «Известия», «Век», «Независимая газета». В 1994 году защитил кандидатскую на 
тему «Политический компромисс» и стал одним из первых дипломированных поли-
тологов в нашей стране. Многим запомнилась его статья «Выбор» о демократизации 
и демократах, посвященная памятному референдуму о сохранении СССР (17 марта 
1991 года) — в ней автор заявлял в то время абсолютно непопулярную позицию госу-
дарственников, имперцев. Тогда же Борис Толчинский начинает работу над масштаб-
ной литературной эпопеей под общим названием «Божественный мир». Книги этого 
цикла посвящены событиям и людям «альтернативной» Римской империи, которая 
по замыслу автора выстояла, преобразилась и дожила до современности. В «Боже-
ственном мире» немало точек пересечения и с нашей сегодняшней реальностью.

Взгляд
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Сыграла свою роль и судьба. В 1994-м, защитив кандидатскую в МГИ-
МО, я получил ряд лестных предложений о работе в Москве. Но по се-
мейным обстоятельствам был вынужден вернуться в родной Саратов, 
где работы по специальности мне не нашлось. И единственным спосо-
бом сохранить квалификацию, продолжить профессиональные изыска-
ния и воплотить свои идеи в жизнь стал… литературный труд! 

Но, занявшись писательством, я не перестал заниматься наукой. 
Скорее даже наоборот: все, что оказалось невозможным воплотить в 
окружающей нас реальности, прекрасно прижилось в альтернативной! 
В художественной книге автор сам себе хозяин. Все политические идеи, 
компромиссы и конфликты, перемирия и войны, институты власти и их 
взаимоотношения, интриги и схватки за ключевые посты, публичная и 
подковерная борьба, роль общественного мнения — что, естественно, 
относится к работе политолога — есть в «Божественном мире», автор-
ском проекте моей жизни, и конкретно в трилогии «Наследники Рима». 

— Почему Вы взяли за модель именно мир античности, а не дру-
гие исторические отрезки? 

Полагаю, главным побудительным мотивом стало для меня круше-
ние СССР. Страна, в которой я родился и которую любил, не собиралась 
умирать, когда я только входил во взрослый мир. За нею была — и оста-
лась  — правда мировой истории. Но все-таки великая советская им-
перия погибла. Это случилось даже не из-за предательства: оно стало 
следствием, а не причиной. Причиной же явилась жесточайшая разруха 
в головах людей. То, о чем писал Булат Окуджава:

Вселенский опыт говорит,  
что погибают царства  
не оттого, что тяжек быт  
или страшны мытарства.  
А погибают оттого 
(и тем больней, чем дольше), 
что люди царства своего 
не уважают больше.

Когда СССР пал, эту разруху в головах стали сливать в книги, заражая 
ею читателей, миллионы наших соотечественников. Чтобы на новом 
историческом витке повторить «удачный» опыт разрушения, теперь уж 
и России. 
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Можно ли этому противостоять? И если да, то как? Что может сде-
лать ученый, публицист, писатель? Вот вопросы, которыми я задавал-
ся постоянно. Тогда же, в смутных 90-х, укрепился мой интерес к эпохе 
Поздней Античности, самой прекрасной и самой трагичной в истории; 
она же стала для меня и самой любимой. Это время триумфа и падения 
Римской империи. 

Все ли великие империи обречены погибнуть и оставить за собой 
руины? Или в истории все может быть и по-другому? (Спойлер: только 
по-другому и бывает! Все великие империи рано или поздно «перефор-
матируются» и возрождаются — важно научиться узнавать их в новом 
облике.)

Множественные параллели между V веком в Римской империи и на-
шим временем напрашиваются сами. Чуть позже именно этот век, вер-
нее, его сердцевина, эпоха Аэция, Галлы Плацидии, Аттилы, Гейзериха 
и Майориана, станет отправной точкой всех альтернативно-историче-
ских развилок «Божественного мира». Для героев моей эпопеи круше-
ние Римской империи, гораздо более жесткое, чем оно было в писаной 
истории, такая же «родовая травма», как для многих из нас — развал 
Советского Союза. 

Понятно, что все исторические аналогии условны, но «Божествен-
ный мир» дает автору и его читателям возможность разобраться, что 
в судьбе величайших империй предрешено и неизбежно, а что все же 
можно предотвратить или исправить. 

— Расскажите об основных книгах цикла. 

Сейчас «Божественный мир» состоит из трилогии «Наследники 
Рима», множества продолжений (повести, новеллы, рассказы, зарисов-
ки), над которыми я работаю. А также материалов, которые я называю 
инфраструктурой цикла: различные статьи, вики-энциклопедия, карты 
и схемы, в общем, все то, что помогает лучше понимать этот мир, а через 
него и наш собственный.

Трилогия «Наследники Рима»  — фактически один большой роман, 
связанный сквозным сюжетом, общими локациями, идеями и героями. 
При этом книги трилогии получились непохожими одна на другую. 

Первая книга «Нарбоннский вепрь» — о борьбе молодого варвара, 
потомка викингов, за свободу своей маленькой страны против огром-
ной и грозной Империи. Казалось бы, какой знакомый, прямо-таки 
архетипический сюжет, путь героя по Кэмпбеллу. Произведений об 
этом  — сотни и тысячи. Но «Наследники Рима»  — это история о том, 
как заветная свобода служит искушением и оборачивается иллюзией; 

Ольга Погодина-Кузмина  Борис Толчинский и его «Божественный мир»
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это также история о том, как честный варвар за свою свободу распла-
чивается; об ошибках, испытаниях, взрослении и превращении инфан-
тильного варвара в ответственного государя своей страны и политика 
имперского масштаба.

«Боги выбирают сильных» — роман о том, как главная героиня, пре-
сыщенная аристократка, женщина-политик, борется за власть и вместе 
с тем за справедливость, за любовь, за лучший мир, в своем понимании 
этого мира. Она мучительно ищет собственный путь, ошибается, споты-
кается, доходит до имперского олимпа и в конечном счете находит в 
себе силы преодолеть самое себя. Империя в «Божественном мире» — 
пространство гендерного равенства, а противостоящие имперцам вар-
вары — понятно, мир патриархальный. Когда эти миры сталкиваются, 
когда вместе с этими мирами сталкиваются политические амбиции и 
древние предрассудки  — не миновать беды! Я сам сторонник равно-
правия, вне всякого сомнения. Но в книгах вы найдете доводы как за 
него, так и против. Решайте сами, что вам ближе. 

И третья книга, «Воскресшие и мстящие» — история воскресшего ге-
роя, «Мефистофеля наоборот», что вечно проповедует свободу, благо и 
добро… и вечно творит зло. В «Наследниках Рима» ведь не две сторо-
ны, а три: не только имперцы и варвары, но также те, кто встает между 
ними, сталкивает, ссорит, разжигает костры иллюзий и не дает жить 
мирно. Оглянитесь вокруг и увидите сами: эти фанатики-манипуляторы 
одинаковы повсюду, что в альтернативной реальности, что в нашей. Они 
скармливают людям, своим орудиям и жертвам, отравленную надежду. 
На крыльях свободы приносят лишь хаос и тьму, и отчаяние. «Создают 
пустыню и называют это миром», — говорили римляне, а вслед за ними 
повторяют в моих книгах их наследники. 

Оговорюсь, что таково мое понимание книг, как автора; у читателя 
может быть свое. Чтобы это понимание было целостным, я рекомендую 
читать всю трилогию в новой расширенной редакции 2020 года. Она 
существенно отличается от первых книг, появившихся еще в 1999 году. 
«Божественный мир» — живой организм, который растет и развивается 
по собственным законам, работа над ним продолжается все эти годы. 

Двадцать лет от первой редакции к третьей — путь от фэнтези, пусть 
и эпического, к эпической драме. Мир совершенно человеческий, он не 
родился из ниоткуда, наоборот, этот «Божественный мир» оказывается 
вросшим в реальную историю еще глубже и крепче, чем наш. Уже хотя бы 
потому, что многие загадки истории и науки — загадки нашего мира — 
там раскрыты. Скажу больше: я использую «Божественный мир» как пло-
щадку для «тестирования» всевозможных идей, научных и около. В аль-
тернативной реальности это безопасно, от этого никто не пострадает. 
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— Выскажу свое мнение  — мне кажется, Ваш цикл попадает 
между двумя мишенями. Читатель, который хочет больше узнать 
об античном мире, только запутается, изучая «альтернативные» 
карты, несуществующие государства и выдуманных героев. А чи-
татель, который достаточно хорошо знаком с историей антично-
сти, не будет понимать, зачем ему читать вымышленную историю, 
когда можно погрузиться в оригинальные тексты Плиния, Тертул-
лиана или Иосифа Флавия…

Отчасти Вы правы: мой цикл попадает между двумя мишенями. Но 
ведь между ними — совсем не вакуум, а огромное, многообещающее 
и пока что малоосвоенное пространство! В нем есть множество читате-
лей, кому близки исторические и авантюрные приключения, хитрые, за-
крученные политические интриги. Кто любит жесткую психологическую 
драму с неоднозначными героями и без подыгрываний им со стороны 
автора. Кто ищет твердую, классическую АИ без «попаданцев», трэша и 
показного пафоса. Это пространство умных женщин и, конечно, муж-
чин, которые уважают умных женщин: в моем цикле женщины действу-
ют наравне с мужчинами, причем задумывалось это тогда, когда идеи 
гендерного равенства были далеко не в тренде. Это и пространство 
всех любителей античности, Древнего Египта, Эллады, Рима и Византии. 
Собственно, у меня он и представлен, «Новый Рим», «альтернативная 
Византия», какой она могла бы стать; есть также множество аллюзий и с 
Россией, и с СССР, и даже с США.

— И все же — кто он, читатель «Божественного мира»? 
 
Мои читатели очень разные, но одно общее есть: они, как правило, 

не входят в какие-либо политические, литературные, фанатские и про-
чие тусовки. Они — сами по себе, и притом настроены достаточно кри-
тично, почему и держатся особняком. Для большинства из них «Боже-
ственный мир» — не только и даже не столько цикл про вымышленных 
римлян и таких же варваров, сколько путеводитель по живой истории и 
политике, отчасти фантастике. Там есть все то, что интересно им в исто-
рии, но не разбросано по странам и эпохам, а собрано в одном целост-
ном сюжете, усилено и актуализировано. 

Важное преимущество автора альтернативно-исторических произве-
дений заключается в том, что он может взять у писаной истории именно 
то, что ему нужно для построения своего сюжета. Абстрагироваться от 
мелкой, посторонней суеты, которая обречена закончиться ничем, и со-
средоточиться на главном: идеях, конфликтах, характерах.

Ольга Погодина-Кузмина  Борис Толчинский и его «Божественный мир»
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В «Божественном мире» вы сразу попадаете и в Египет, и в Рим, и в 
языческую Европу, и в прошлое, и в современность — такую современ-
ность, какой она вполне могла бы стать. Вы встречаетесь с историей, но в 
новых, непривычных для нее сочетаниях и обстоятельствах. Вы узнаете в 
героях что-то знакомое (у всех есть исторические прототипы) и смотрите, 
как они решают вечные вопросы мира и войны, любви и власти, свободы 
и господства. 

Конечно, если читатель совсем несведущ в истории, ему лучше предпо-
честь иные книги. Равно и читателю-догматику, который все и всегда знает 
заранее, такому настоящие альтернативы точно не нужны, его предел — 
косплей, рефлексии и имитации. Между прочим, не случайно на «профиль-
ных» форумах АИ так много «заклепочников», гуру ТТХ, доскональных зна-
токов старых мундиров, орденов, знамен — и так исчезающе мало тех, кого 
в истории прежде всего интересуют сами люди, а не их заклепки. 

Моя особенная гордость — читатели, которым «Божественный мир» 
помог полюбить историю и открыть ее заново. Их пример показывает, что 
приобщиться к истории можно по-разному. Можно — читая древних ав-
торов, можно — с помощью писателей, рассказчиков и интерпретаторов, 
таких как Лион Фейхтвангер и Иван Ефремов, а можно — создавая новые 
миры и предлагая альтернативные модели, образы реальности, которых 
не было в истории (но могли быть!), решая задачи, которые она решить не 
смогла. Между этими подходами противоречий нет, они дополняют друг 
друга. Это одна классическая традиция и разные формы ее реализации. 
Я считаю себя последователем того Иосифа Флавия, который сам творил 
историю в начале нашей эры, а потом ее описывал, и того, о ком так ярко 
рассказал Фейхтвангер; и самого Фейхтвангера, и Ефремова, и Тойнби, и 
Дрюона, многих-многих, кто также занимался популяризацией истории.

Таковы и книги моего любимого современного писателя Гая Гэвриела 
Кея, они считаются фэнтези, но по сути это настоящая АИ. Правда, Кей от-
казался от собственного оригинального мира, сделав кальку с нашего. Я 
поступил по-другому: разработал авторский мир, который естественным 
образом вырастает из нашего и целиком на нем основан. «Божественный 
мир»  — это не сказочное Средиземье или Земноморье, или Вестерос, 
или «мир Джада» у Кея, это именно НАШ земной мир, каким он вполне 
мог бы стать, если бы история сложилась по-другому. 

— Какую цель вы намечали, когда брались за этот масштабный 
труд, и достигли ли ее?

Популяризация истории, а также политики, психологии, научной 
фантастики — вот моя первая цель. Синтез новых альтернативных мо-
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делей развития государства и общества — цель вторая. А третья — это 
новые ответы на загадки истории и вызовы нашего времени. 

Можно ли достичь такие цели за одну жизнь? Я сомневаюсь. Это и не 
нужно. Важнее движение к ним. Моя задача как ученого и писателя — 
создать мир-платформу для идей и альтернатив в истории, причем не 
только римской, но египетской, еврейской, эллинской, европейской и 
всеобщей. Эта задача в целом решена. Меня не станет — «Божествен-
ный мир» останется, спутать его будет невозможно ни с каким другим 
(а кто понимает и читает, и не путают). Наступят времена, когда он пре-
вратится в популярную площадку для дискуссий, ролевых и интеллекту-
альных игр, статей, исследований и экранизаций.

— Писатель так или иначе находит круг единомышленников, 
участвует в премиях и конференциях. С каким литературным со-
обществом Вам по пути — с историками, фантастами, сочинителя-
ми фанфикшен или, возможно, политическими публицистами? 

Весной прошлого года я впервые после многолетнего перерыва ока-
зался в Москве, там в течение двух недель встречался с очень разными 
людьми из всех этих сообществ. А потом еще был в длительной поездке 
осенью, в Москве и Петербурге. Всего не меньше полусотни встреч. И 
на каждой такой встрече находились интереснейшие темы для обще-
ния! В этом не моя заслуга, а специфика труда моей жизни: какими-то 
своими гранями «Божественный мир» затрагивает самые разные обла-
сти реальности. Я чувствовал себя вполне комфортно на каждой из этих 
встреч, и мои симпатии, моя поддержка на стороне всех, кто занимается 
полезным делом творчества и просвещения.

Но проблема ведь не в том, с кем по пути мне. Проблема в том, кому 
по пути со мной, кто поддержит меня и мой труд. С этим, не скрою, 
огромные сложности. Когда первые книги цикла только появились 
(1999), их прочли, хорошо встретили и сразу номинировали на разные 
премии. Я даже об этом не знал! Узнавал потом, случайно, много лет спу-
стя. 

Сейчас же мы имеем сеть взаимосвязанных площадок, переплетен-
ных, как грибница, в ней часто действуют одни и те же люди и тусовки. 
При всем, по большей части, ритуальном, нытье о «книжном кризисе», 
существующее положение устраивает многих, кто варится в этом котле 
годами (и уже десятилетиями). Главные же причины книжного кризиса, 
на мой взгляд, в том, что литература (фантастика как наиболее близкий 
мне ее сегмент), вместо того чтобы открываться новому стремитель-
ному миру, все более закукливается, уходит в себя, прячется от мира 
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Взгляд 

в башнях из слоновой кости. Отсюда и магизм, и эскапизм, и инфанти-
лизм. Отсюда все наивные, нелепые попытки отгородиться от всего, что 
ну никак не умещается в привычные «форматы». Отсюда и обструкция 
книг и авторов, которые приходят в литературу с принципиально ины-
ми задачами: не прятаться в ней от проблем реального мира, а с ее по-
мощью эти проблемы решать.

Я сознаю, что «Божественный мир» — это вызов. Принять его — зна-
чит признать, что и у нас в России способны создавать масштабные, 
реалистичные альтернативные миры. Принять этот вызов — также зна-
чит признать, что автор с подобным проектом способен «вылупиться», 
словно черт из табакерки, и помимо всех конвентов, мастер-классов и 
тусовок, просто потому, что так сложилась жизнь. 

К одним и тем же горизонтам ведут разные пути. Нет ни какой-ли-
бо гордыни, ни особенного умысла в том, что я пошел своим путем. Он 
ничем не хуже и не лучше всех других. Лион Фейхтвангер и Иван Еф-
ремов, также избравшие собственный путь, неоднократно подверга-
лись обструкции, их подчас не понимали и не принимали коллеги и 
соотечественники, но это не мешало им создавать книги, которые так мно-
го значат для читателей. Их пример внушает оптимизм, и для меня огром-
ная честь, когда мой «Божественный мир» сравнивают с их книгами.

— Вы не считаете, что с тех времен слишком многое изменилось 
в обществе и в литературе?

Безусловно. У нас настолько упала, даже не упала — обвалилась! — 
значимость писательского труда, что образовалась пропасть между 
людьми, для которых писательство стало родом частного предприни-
мательства, и теми, для кого оно сохраняет изначальный смысл. Первые 
пекут книжки словно пирожки, неотличимые один от другого, и скарм-
ливают их потребителю. Я как-то встретил коллегу, который не помнил 
имена героев собственной книги и не мог даже сказать, о чем она. И 
разве он такой один? 

Писатели-бизнесмены воспринимают писателей классической фор-
мации даже не как коллег с иными взглядами, подходами и пр., а как 
нелепых чудиков, которые растрачивают силы-время-деньги зря, и ко-
торых нужно или перевоспитывать, или, если уж они чересчур упертые, 
то отсекать и игнорировать как социально чуждый элемент. 

Я полагаю, эта пропасть будет только расширяться. Создателей и 
потребителей книг-пирожков становится все больше. Но, и это очень 
важно понимать, в информационном веке писатели классической фор-
мации вовсе не обречены на прозябание. Наше спасение — не в госу-
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дарстве: книги для сегодняшнего государства, в отличие от нефти, газа, 
телевидения, интернета, даже шоу-бизнеса, значат слишком мало. Спа-
сение в самих читателях: новых, ищущих познания, и хорошо забытых 
старых, ушедших за познанием в Non-Fiction, документальную прозу, 
или вовсе переставших читать, так как чтение в их глазах утратило свои 
смыслы. Необходимо эти смыслы возрождать, перепрошивать до но-
вых требований века. 

Я двадцать лет не устаю повторять: в современном мире, полном 
бесконечных развлечений, книга не должна становиться ширпотребом! 
Это ее губит. Как развлечение, как жвачка для мозгов, книга не выдер-
живает конкуренции с модными гаджетами, играми, сериалами, комик-
сами, кино и интернетом. Любое опрощение и опошление, обрушение 
планки качества  — гибельно для книги! Она способна выиграть в на-
шем веке только за счет собственной ценности как интеллектуального 
продукта. Книга должна быть пищей для ума и предлагать думающему 
читателю то, что ему важно и полезно, содержательные альтернативы 
развлечениям. Как видите, и тут мы вновь пришли к альтернативам.

— Назовите три весомые причины, по которым необходимо 
прочесть «Божественный мир».

Читать «Божественный мир» определенно стоит, если вы:
— хотите разобраться, чем «дышит» история и как работает полити-

ка; как власть раскрывает лучшее и худшее в людях; что несет с собой 
любовь к свободе и чем порой приходится за нее платить; хотите боль-
ше узнать о любви между мужчинами и женщинами разных культур; 

— не удовлетворены окружающим миром, пытаетесь понять, как и 
почему он таким получился и куда теперь катится, имеете трудные во-
просы к истории и надеетесь спросить с нее ответы;

— ищете альтернативы тому, что было, и тому, что есть; хотите разо-
браться, на чьей стороне правда, и выбрать свою сторону.

Иными словами, если вы находитесь в поиске чего-то нового, ориги-
нального и необыкновенного, но вместе с тем знакомого, надежного, на 
что можно опереться — в «Божественном мире» все это найдете. Полу-
чите ответы на свои вопросы, и еще больше вопросов родится. А также, 
я надеюсь, получите удовольствие от мира и рассказанной в этих книгах 
истории.

Август 2020 г.

Ольга Погодина-Кузмина  Борис Толчинский и его «Божественный мир»
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Российская Арктика и Антарктика — 
прошлое, настоящее, будущее

Евгений Басов

Рассказы
Евгений Басов. Родился 26 октября 1978 года в г. Анадырь. В 
2002 году окончил исторический факультет  Чувашского государ-
ственного университета. Трудовая деятельность в учреждениях 
образования, культуры, социальной поддержки населения. С 
2013 года работает в туристической отрасли. Блогер, автор пяти 
книг о Чукотке, лауреат межрегиональной литературной премии 
им. Ю. Рытхэу. Живет в Анадыре. 

Елки чукотские

Елки на Чукотке не растут, поэтому перед Новым годом Саня ездил 
в тундру за кедровым стлаником. Кедровый стланик сложно назвать ел-
кой, он даже не дерево, так большой куст, но все-таки это хвоя. Запах 
и иголки создавали радостное новогоднее ощущение. Это ощущение 
нужно было не Сане, а его маленькой дочке. Дочку он любил безумно 
и ему хотелось, чтобы у его маленькой принцесски было все и жела-
тельно самое лучшее. Но в этом году пурга не пускала в тундру. Циклон, 
пришедший на Чукотку, бушевал уже неделю, и по прогнозу будет сви-
репствовать еще несколько дней. В том числе и на Новый год. Место, 
куда ездили за «елками», так перед Новым годом именовался в Анадыре 
кедровый стланик, по местным меркам было недалеко — чуть меньше 
ста километров. Саня десятки раз ездил этим маршрутом, он знал его не 
только визуально. У него, как у любого снегоходчика, любой маршрут, в 
том числе и «елочный», был записан в навигаторе. Теоретически ехать 
можно, но в пургу в тундру не ездят — это обычай, который исполнялся 
лучше любого закона. 

«Самое паскудное,  — думал Саня,  — что попросить у кого-нибудь 
стланик тоже нельзя, никто ведь за ним в этом году еще не ездил». Зара-
нее «елки» не привозят, чтобы иголки не осыпались до Нового года. Мо-
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жет, обошлось бы в этом году без елки, но дочка каждый день спраши-
вала Саньку: «Пап, а мы когда будем елку ставить?» Санька отвечал, что 
уже скоро, чуть-чуть нужно подождать. Люба, Санькина жена, принесла 
от знакомых маленькую искусственную елочку, но дочка ее категори-
чески отвергла со словами: «Что ты, мама, это же не елка, это игрушка. 
Папа скоро настоящую елку привезет». 

Тридцатого декабря терпение Сани лопнуло. Он больше не мог смо-
треть в большие, чистые и доверчивые детские глаза дочки и говорить 
«скоро». Люба попыталась было устроить истерику и не пустить мужа 
в тундру, но обычно мягкий Санька, почти всегда шедший на уступки 
жене, вдруг стал металлическим, большим и серьезным (так показалось 
Любе).

— Ты можешь кричать, орать и истерить сколько хочешь, но елку 
дочке я привезу, — сказал тихим голосом Саня.

Люба поняла, что спорить бесполезно. Пока муж собирался, она не-
сколько раз тихонько пыталась вразумить и отговорить, но Саня сделал 
вид, что ничего не услышал. 

— Вроде тише стало дуть, — сказал перед уходом Саня. 
Это в городе дуло чуть тише, в тундре завывало и задувало при-

лично. В двух метрах снегоход уже было не различить. Время во время 
пурги тянется медленно. Оно именно что тянется, как застывший ки-
сель, когда наливаешь его из кастрюли в кружку. Он тянется-тянется, а в 
кружке ничего нет. Потом разом: «ух!» — и полная кружка. 

Вторая причина растянутости времени — скорость. В ясную погоду 
этот путь Саня пролетал за два часа, но во время пурги ощущение ско-
рости пропадает. Кажется, что несешься, как сайгак по полю, а тебя в это 
время может пешеход обогнать. Ну и осторожность тоже важна — не 
сильно погонишь в пургу, можно налететь на заструг или на вездеход-
ный след. 

Пошел четвертый час, как Саня выехал из Анадыря. За сопкой Дио-
нисия, перед Лысыми увалами, он попал в снежно-ветровое месиво. То 
поганое место, там всегда дует, даже когда тихо вокруг. Пять километров 
тех «бермуд» Саня ехал почти час. Оставалось уже немного, километров 
двадцать-тридцать, когда неожиданно заглох снегоход. Просто взял и 
заглох. Такого раньше с его снегоходом не было. Обычно перед тем, как 
заглохнуть, снегоход «кашлял», «звенел», скрипел — одним словом, по-
казывал, что ему не хорошо. А тут как обрубило. Такого варианта со-
бытий Саня не предвидел. Разбираться в причинах поломки при такой 
пурге — дело бесполезное: починить получится вряд ли, а вот ключи 
или запчасти потерять можно запросто. Укрывшись от ветра за снегохо-
дом, Саня начал думать. Собственно, мысль была только одна: звонить 
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друзьям-знакомым, просить, чтобы приехали-выручили. Но позвонить 
не получилось. Спутниковый телефон почему-то отказывался ловить 
спутники. Во время непогоды бывало, что телефон плохо ловит сигнал 
со спутников, но чтобы вообще не получалось поймать, такого у Сани 
тоже никогда еще не было. 

О том, что это — конец, Саня не думал. Но и какого-либо выхода из 
ситуации он тоже не видел. Пурга будет длится еще несколько дней. В 
лучшем случае, технику на поиски отправят только завтра. В такой пур-
ге найти человека в тундре вряд ли получится. Из еды у Сани было не-
сколько бутербродов, литр чая в термосе и НЗ — фляжка водки. «С го-
лоду не помру, — подумал Саня, — скорее замерзну. Хотя не дождутся, 
просто так не сдамся». 

Саня начал копать лопатой укрытие от ветра. В тундре, где он оста-
новился, снега было немного. Пещеру не выкопаешь. Он начал делать 
подкоп под снегоход. Снега было примерно с полметра. Саня выкопал 
траншею перпендикулярно снегоходу, так что получилась буква «Т», и 
улегся в нее. Убежище было так себе, но в этих условиях лучше не при-
думаешь. Ноги и большая часть тела были на улице и почти торчали из 
снега, голова и грудь были под снегоходом. Туловище на улице скоро 
замело, и Саня оказался в «домике», в котором не дуло, и он мог даже 
шевелить руками, наливая, к примеру, чай из термоса. Часа через два, 
когда на улице в месте его залежки, по мнению Сани, должен был по-
явиться сугроб, он аккуратно шевельнулся и попытался перевернуть-
ся на спину. Сначала вроде было все неплохо, но когда он лег на бок, 
кусок снега с улицы обвалился и образовалась дыра. Дыра была не 
большой, но переворачиваться дальше уже нельзя. И еще часа полтора 
Саня лежал неподвижно теперь уже на боку. Потом снова сделал по-
пытку перевернуться. В этот раз у него получилось. Полежав немного 
на спине, Саня снова начал крутиться. Кручением-верчением Саня соз-
давал воздушный кокон-капсулу. Воздушная прослойка нужна была для 
комфортности зимовки в сугробе (чтобы тело не затекло), для создания 
воздушной подушки (так теплее) и для санитарных нужд. Выходить на 
улицу «до ветру» грозило разрушением убежища и скорейшему замер-
занию. Саня решил, что умирать в ближайшее время он не собирается, 
поэтому нужен был туалет. С каждой стороны появилось пространство 
в десять-пятнадцать сантиметров, Саня перевернулся на бок, минут де-
сять аккуратно, чтобы не разрушить снежную конструкцию, возился со 
штанами. Борьба увенчалась успехом. Это была очередная маленькая 
победа. Победы нужны: они поднимают настроение и вселяют уверен-
ность. Тут же промелькнула мысль абсолютно не уместная, но еще боль-
ше взбодрившая Саню: «Хорошо, что я не баба». 

Евгений Басов  Рассказы
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Саню клонило в сон. Сделав глоток водки, он забылся. Сколько он 
дремал (потому что сном это вряд ли можно назвать), Саня не знал, да 
и знание это было ни к чему. Минуты и часы сейчас значения не име-
ли. В чудеса он не верил, поэтому приготовился к длительной «осаде». 
Проснулся от того, что озяб. Чтобы согреться, начал сжимать-разжи-
мать пальцы на руках и ногах, а потом медленно переворачиваться. 
Осторожно перевернувшись несколько раз, он убедился в прочности 
пещеры и начал переворачиваться интенсивнее. Пять раз в одну сто-
рону, пять в другую. Несколько минут сжиманий конечностей и снова 
перевороты. После сорока переворотов в каждую сторону он почув-
ствовал тепло. Еще десять переворотов для закрепления эффекта — и 
стало совсем хорошо. «Жить можно», — вслух сказал Саня и похлопал 
по гусенице снегохода, которая была его крышей. 

Санька был человеком действия, поэтому бездействие его тяготи-
ло. Это состояние было непривычное. Он представлял себя поездом, в 
котором кто-то нажал на стоп-кран. Процесс торможения был долгим, 
скрипучим и неприятным. Колеса поезда, то есть он сам, уже не двига-
лись, но инерция толкала поезд дальше и дальше. Этой инерцией было 
его сознание, которое продолжало куда-то нестись, вспучивая в голове 
тысячи мыслей-брызг. 

Первые мысли были о семье. Жена сейчас сходит с ума и наверня-
ка уже обзвонила всех знакомых и даже, наверное, МЧС. Потом мысль 
скакнула дальше — и всплыло лицо дочки: «Пап, а когда ты елку при-
везешь?»

«Черт, и елку не привезу, и на Новый год тоже вряд ли попаду»  — 
резанула противная мысль. Настроение испортилось, и Саня, чтобы 
отогнать навалившиеся мысли, снова решил размяться. С каждым по-
воротом мысли о дочке и Новом годе становились призрачнее, а по-
том и вовсе исчезли. «Двадцать шесть, двадцать семь…». Но как только 
тело остановилось, мысли, как гнус, снова начали атаковать сознание. 
Неожиданно всплыла идиотская, на первый взгляд, мысль: «Допустим, 
поедут меня искать. Отправят технику. И снова, допустим, найдут они 
мой снегоход. Техника подъедет к снегоходу, а тут я в снегу лежу. Лад-
но если это будет легкий вездеход, с небольшим давлением колес, — а 
если нет? Он же раздавит меня к едрене фене. Тупейшая ситуация — че-
ловек три дня выживал в тундре в снегу, а потом его раздавил вездеход 
спасателей…»

Ситуация была казусной и не очень веселой. Но думать об этой про-
блеме было приятнее, чем представлять мучения жены и дочки. 

Потом пришла и другая мысль. Главная. Она, собственно говоря, ни-
куда не уходила, стояла рядом, ждала своей очереди. Впередистоящие 
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мысли были нервными, громкими и суетными. Последняя мысль на то и 
последняя, что после нее уже нет очереди, потому что после уже ничего 
не имеет смысл. Мысль о смерти. А что если это — конец? Что осталось 
позади? Что имело смысл? Деньги? Пошлость. Сладкая, манящая — но 
пошлость. Бедным Саня не был, но и больших миллионов не заработал. 
Уйду я, и они уйдут. Работа? Еще смешнее: завтра повесят объявление, а 
послезавтра у них будет новый сотрудник. Друзья? Друзья — это не моя 
заслуга, так получилось. А могло не получиться, не стали бы друзьями. 
Жена? Любовь? Ну какая любовь после семи лет брака? Чувства, конеч-
но, есть, но я же не единственный в мире мужчина. Найдет другого. 

Дочка… Да, это пожалуй, единственное, что имело смысл. И даже 
не просто дочка сама по себе, а то, кем Саня был для нее. Он был для 
нее папой  — почти волшебником, исполняющим желания. Это были 
детские, почти пустяковые желания. Иной раз, чтобы их исполнить, и 
денег никаких не нужно было. Лишь желание сделать приятное, вол-
шебное для своей девочки. Однажды она захотела котенка — рыжень-
кого с темной мордочкой. Саня тогда весь город «перевернул» и нашел. 
В другой раз, когда он приехал с рыбалки и привез больших рыб, она 
заинтересовалась: как они, рыбы, под водой живут? Он купил камеру 
для подводной съемки и каждые выходные ездил на рыбалку, пытался 
поймать в объектив этих самых рыб. Руки обморозил во время съемок, 
но сумел снять. И, конечно, елки. Четыре года назад, когда она была со-
всем крошкой, дочка, тыча пальчиком в искусственную елку, спросила: 

— Папа, это живая елочка?
— Нет, доча, живые елочки растут далеко. 
— Хочу живую елочку.
С тех пор живые елочки стали традицией. Но похоже, что в этом году 

Саня не сможет сдержать обещание. «Ты балуешь ребенка», — говори-
ла ему жена, когда он исполнял желания дочки. Но это было чертовски 
приятно — чувствовать свою нужность. В тебя верят, и ты не можешь 
обмануть, потому что ты — папа-волшебник. 

Мысли Ниагарой падали на оголенное сознание, и снова стало пар-
шиво, тоскливо. Физкультура уже не отгоняла мысли. Рука потянулась к 
фляжке, Санька сделал три больших глотка. Теплее не стало, но мысли 
начали цепляться друг за друга, потом смешались в один большой ком, 
в котором нельзя было ничего разобрать, потом ком куда-то покатился, 
и Саня задремал. 

Ему снилось, что он вернулся домой с елкой, дочка кинулась ему 
на шею. Из ее глаз бежали слезы, и она шептала ему в ухо: «Папочка, 
я думала, что ты больше не вернешься». И снова теплые слезы текли 
по его лицу. Саня проснулся. Сначала он почувствовал что-то теплое и 
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влажное на лице, потом — небольшой сквозняк и чье-то дыхание. Он 
включил фонарик и закричал. Одновременно с криком Саня дернулся, 
больно ударился головой о гусеничный потолок и выскочил на улицу. 

Влажным и мокрым его лицо было не от снега. В свете фонарика 
он увидел над собой волка! Волк сделал подкоп с обратной стороны 
снегохода и залез в Санькино убежище. Первый испуг прошел, вклю-
чился мозг: «Если бы волк хотел меня загрызть, он бы это уже сделал, 
пока я спал. Но вместо этого он лизнул мою щеку». Волк сидел в метре 
от Сашки. Потом он подошел к снегоходу и ткнул в него мордой. Саня 
по-прежнему стоял и смотрел на зверя. Волк был необычайно большой, 
таких раньше Саня не видел, и седой. Может, седым он показался от сне-
га, но Саня был уверен, что это его настоящий окрас. Не белый, а именно 
седой. Волк, несколько раз ткнув мордой в снегоход, сделал еще более 
странную вещь: поднялся и положил передние лапы на руль. Простояв 
в таком положении пару секунд, он отошел в сторону. Саня понял: волк 
разговаривает с ним. «Показывает на снегоход и руль, наверное, хочет, 
чтобы я его завел». Саня подошел к снегоходу и начал дергать ручной 
стартер. После трех рывков снегоход глухо кашлянул. «Ну же, роднень-
кий, давай», — говорил Сашка и, подкачав топливо, продолжил усилен-
но маслать стартер. 

И снегоход завелся. Сашка огляделся. Волк стоял рядом и смотрел на 
него. Минут через пять, когда техника прогрелась, Санька сел на снего-
ход и потихоньку поехал. Он начал разворачивать снегоход в сторону 
Анадыря, но впереди появился волк и перегородил ему движение. Саня 
попытался его объехать, но тот снова вставал на пути. «Ну хорошо», — 
сказал Сашка и развернул снегоход в ту сторону куда он ехал за елками. 
В «ту сторону» волк ехать не мешал. «Ого, — сказал Саня, — говоришь, 
все хорошо будет? Нужно ехать за стлаником? Ну поехали». Изредка, в 
разрывах между снежными зарядами Саня видел волка, который бежал 
рядом. 

До места со стлаником Саня добрался благополучно. Срезал не-
сколько веток, примотал их к снегоходу и поехал в город. Обратный 
путь всегда быстрее, в любую погоду. До города Саня доехал чуть боль-
ше чем за три часа. Волка последний раз он видел возле сопки Диони-
сия. 

В тундре Санька был чуть больше суток. В десять часов вечера трид-
цать первого декабря с охапкой «елок» Саня пришел домой. 

— Папа, папа пришел с елочками, — кинулась к Саньке дочка. 
— Ну погоди, погоди, доча, я же с улицы, холодный весь. 
А дальше были Новый год и новая жизнь, в которой Сашка еще ниче-

го не понимал, но на которую смотрел уже другими глазами. 
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За чаем
(то ли быль, то ли небыль)

В ту ночь мы со Степаном были на дежурстве. К вечеру, собрав стадо 
на небольшом холме, пока олени отдыхали, решили почаевничать. Чай 
в термосе закончился, пора было заварить новый. 

— Женька, доставай чай, — сказал мне Степан, — вода скоро заки-
пит.

Я полез в рюкзак, но заварки не нашел. 
— М-да, без чая тоскливо, ну ничего, травку заварим, — сказал Сте-

пан и начал рвать веточки брусники, багульника и еще какой-то травы.
Мне стало неловко: сбором продуктов занимался я, и надо же, как 

назло, забыл самое важное. Даже перец взял, а чай забыл. Степан, видя 
мое замешательство, неспешно начал свой рассказ:

— То, что ты заварку забыл, ничего страшного. Завтра придем с де-
журства и вдоволь напьемся чая. А вот в 1998 году у нас в Сирениках 
чая совсем не было. Долго не было. Пока стоял зимник, чай из Провиде-
ния мало-мало привозили. Но к середине мая зимник «поплыл» и стало 
туго. Работы в то время не было. Часть нашего стада разбежалась, мно-
гих оленей постреляли браконьеры, другую часть проели и пропили. 
Поэтому, когда осталось несколько сотен голов, наше стадо объедини-
ли с другим, таким же, а большую часть пастухов отправили в село, в 
неоплачиваемый отпуск. Времена были совсем худые, ни денег, ни про-
дуктов, ни зарплаты. В селе работы тоже не было. Морзверобои также 
жили впроголодь, дефицит был во всем— и в бензине, и в патронах, 
поэтому на охоту за нерпой и моржами выходили очень редко. Одним 
словом, делать в деревне было нечего. 

Захотелось мне однажды чая. Сильно захотелось. Как с бодуна пива 
хочется. Три недели чая не пил. И решил я идти за чаем в Провидения. 

— Это ж сколько получается, если в обход идти, под сотню, навер-
ное? Напрямую же не пройдешь — лед в бухте вынесло уже?

— Да, где-то так, может, больше. Мы, оленеводы, километры не счи-
таем. По-хорошему, то есть летом или осенью, это два дня пути. Зимой, 
если день и ночь идти, можно дойти меньше, чем за сутки. А тогда весна 
была, прикинул — суток трое шагать. Распутица началась, реки вскры-
лись, обходить много придется. В общем, думал я недолго. Взял рюкзак, 
кружку, ложку и пошел. Еды не взял: дома и так чуть-чуть крупы оста-
лось, последнее забирать не стал. Решил идти через бригаду, у них мож-
но было взять на дорогу немного мяса. Это крюк, но зато с едой буду. 
Почти сутки шел в нашу бригаду. Мог быстрее, но несколько раз про-
валился в реку, пришлось сушиться. Следующий день провел в бригаде, 
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выспался, высушился, взял вяленного мяса и дальше пошел. Чая в бри-
гаде тоже не было, закончился, поэтому меня попросили на обратном 
пути принести хотя бы пачку заварки. 

Еще два дня шел по сопкам, обходя бухты. В первую ночь ночевал в 
старом балке1, вторую пришлось провести на улице. Морозов уже не 
было, поэтому даже выспаться удалось. На четвертый день планиро-
вал прийти в поселок. Вышел пораньше и вскоре наткнулся на старую, 
местами растаявшую вездеходную колею. За очередным перевалом 
увидел вездеход. Это был очень коварный перевал. Зимой и летом пре-
одолеть его можно легко, а вот в весеннюю распутицу перевал стано-
вился ловушкой. Вездеходчики его называют «нырком»: ручей пробил в 
скале расселину, и чтобы его преодолеть, нужно сначала спуститься под 
острым углом в этот ручей, а затем под таким же углом подняться вверх.

— Да, я знаю это место.
— Вездеход был из райцентра. Вездеходчик — Армянин, ты его на-

верняка знаешь,  — продолжал Степан, видя, как я киваю головой.  — 
Армянин возвращался из последнего в том сезоне рейса, но проско-
чить не успел. Он был один. Два дня назад отправил своего напарника в 
поселок за помощью, но она еще не подоспела. Вездеход застрял креп-
ко. Копать селево-снежную шугу не было смысла. Но если бы это была 
только вода и грязь, Армянин не сидел бы сложа руки. Беда не прихо-
дит одна: пока он пытался вырваться из ловушки, полетел торсион2 . По-
мочь Армянину я ничем не мог. Мы перекусили, выпили чая, у армянина 
оставалось полпачки. Я оставил ему все мясо, что у меня было, и пообе-
щал сообщить в контору, когда приду в Провидения, о его местонахож-
дении, если напарник еще не пришел в поселок.

В Провидения я пришел ночью. Остановился у родственников, ко-
торые мне рассказали, что к Армянину уже выехал вездеход. В поселке 
с продуктами было немного лучше, чем в Сирениках. По крайней мере, 
чай в поселке не заканчивался. Но его нужно было покупать, а денег у 
меня не было. Проблема оказалась разрешимой. На рейде в бухте стоял 
сухогруз, который пришел накануне. Родственники подсказали, к кому 
обратиться, чтобы устроиться на разгрузку контейнеров. 

— И тебя взяли на контейнера? Это же блатная работа, со стороны 
людей берут неохотно, — удивился я. 

  1   Балк или балок на севере: временное жилье, домик, установленный на полозья, спо-
собный служить средством передвижения. 

  2   Стержень из пружинной стали, имеющий относительно небольшую крутильную жест-
кость, высокую упругость и работающий на кручение, элемент подвески транспортного 
средства.
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— А я сделал предложение, от которого коммерсант не смог от-
казаться, — сказал Степан и хитро улыбнулся. — Мне деньги были не 
нужны, мне нужен был чай. Мы сговорились, что за три дня работы ком-
мерсант мне даст коробку чая. Контейнера разгрузили быстро, за два 
дня управились, но вместо обещанной коробки мне дали всего десять 
пачек заварки. Дома родственники сказали, что и это хорошо: могли во-
обще ничего не дать. Человек был нехороший этот коммерсант. 

Чай я достал, теперь нужно было возвращаться домой. И тут мне 
улыбнулась удача. Когда мы работали в порту, я узнал, что два контей-
нера на плашкоуте (самоходной барже) должны доставить в Сиреники. 
Я долго уговаривал капитана плашкоута забрать меня домой. Может, и 
не уговорил, если бы в это время на судно не пришел Армянин. Он меня 
узнал и рассказал капитану, за чем я пришел в поселок. 

Вечером мы вышли из порта. Чтобы я «не светился на палубе», меня 
засунули в трюм. Утром трюм открыл матрос и сообщил мне неприят-
ную новость: «Нам пришло распоряжение идти на Лаврентия». Лаврен-
тия — это в другую сторону. Сначала я расстроился, а потом подумал: 
день туда, день обратно, приеду чуть позже. Но, видимо, это был не мой 
день, потому что после разгрузки плашкоут пошел дальше на север, а 
меня высадили на берег. 

В юности я бывал в Лаврентия проездом, были даже знакомые, но 
там ли они сейчас, точно не знал. Идти мне было некуда. Я побродил 
по поселку и уселся на ступеньки возле Дома культуры. Сидел, курил, и 
смотрел на памятник Ленина. Через пару часов увидел знакомого оле-
невода из бывшего совхоза имени Ленина. Я рассказал, Валере, так зва-
ли оленевода, о том, как сюда попал, и что делать мне сейчас абсолютно 
нечего. Валера без раздумий пригласил пожить у себя. Отблагодарить 
хозяев было нечем, поэтому я угостил тем, что было — чаем. Отдал две 
пачки. Валера посоветовал сходить к морским охотникам, разузнать — 
может, они пойдут на охоту в Провиденский район.

Утром я отправился к охотникам. Охотники не то чтобы обрадовали, 
но и не огорчили. Они действительно завтра собирались идти в Про-
виденский район, но не в райцентр, а в соседнее село Янракыннот. От 
Янракыннота до Сиреников дальше, чем от Провидения, но это уже не-
плохо, хоть не из Лаврентия идти. 

Погода с утра звенела, мое настроение улучшилось: не все так пе-
чально, под счастливой звездой, видимо, родился. Но не стоило радо-
ваться. Через два часа на море поднялось волнение, а еще через час 
начался шторм. Лодку захлестывало волнами, но до поселка оставалось 
уже немного. Самое сложное нас ждало впереди: нужно было войти в 
речку. На бар, где река впадала в море, было страшно смотреть. Вода от 
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коротких волн была белой. Капитан лодки выждал наименьшую волну 
и попытался войти в устье. Но на середине бара мотор заглох, и нас на-
крыло волной. Честно признаюсь, испугался. Все, думаю, утонем. Но не 
утонули. Охотники начали отчаянно грести веслами. Нас несло к берегу, 
а потом волной выкинуло на косу. Лодка перевернулась, но на берегу 
уже стояли люди, которые и помогли вытащить всех из воды. Потом вы-
тащили лодку и вещи, но мой рюкзак с чаем так и не нашли. Море за-
брало. 

Янракыннот село небольшое, но главное, что в этом селе у меня 
жили дальние родственники. Родня мне обрадовалась, но мне было 
невесело. Пропал весь смысл моего путешествия. Две недели не было 
дома — и вернусь без чая. Снова нужно было возвращаться в Провиде-
ния и там думать, как раздобыть заварку. 

В одной книге я прочитал фразу: «Судьба — дама капризная, но не 
бессердечная». Родня сообщила, что как только успокоится море, из 
села на Остров должна отправиться лодка. Я удивился:

— Зачем мне на Аракамчечен?
— Почему на Аракамчечен?
— Ну ты же сказал — на Остров.
Родственник засмеялся.
— На остров Святого Лаврентия, к американцам. Колян туда возит 

контрабанду, клыки моржа, а обратно везет продукты и вещи.
— Так это ж незаконно.
— Законно, незаконно — тебе решать. Коляну нужен напарник. Его 

прежний товарищ сейчас в больнице. Наши, янракыннотские, идти с 
ним отказываются, боятся. Непростой он человек. Сходи, поговори — 
может, возьмет тебя. А там, на Острове, раздобудешь заварку. 

Терять мне было все равно нечего, домой с пустыми руками воз-
вращаться стыдно, а смогу ли я в Провидения заработать денег, еще 
вопрос. На следующий день пошел с родственником к Коляну. Тот, вы-
слушав мой рассказ, сказал, что возьмет меня в напарники. На Остров 
мы пошли через два дня, когда море успокоилось. 

США и Россия в начале 1990-х подписали договор о безвизовом по-
сещении коренными жителями двух стран. Подписать подписали, но на 
практике это целая волокита с бумагами. Поэтому с одной стороны — 
визит к американцам был нарушением границы, а с другой — вроде как 
культурный обмен. В общем, Колян пограничников не очень боялся. Он 
вообще мало чего боялся. 

Пролив, разделяющий остров с материком, мы прошли быстро, часа 
за четыре. Встали недалеко от деревни, возле какого-то балка. Если бы 
я не знал, что это уже американская территория, подумал бы, что все 
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также нахожусь на Чукотке. Ну, может, балок чуть поживее выглядит, 
чем наши. Колян был как у себя дома. Зашел в балок, растопил печь, 
поставил чайник. Часа через два на квадроциклах приехали американ-
цы, точнее, американские инуиты. Родственники ли они были Коляну, 
или просто деловые партнеры, не знаю. Они привезли несколько ящи-
ков, за которые Колян отдал им штук десять моржовых клыков. После 
завершения сделки американцы достали бутылку виски, и мы начали 
обмывать сделку. Выпив пару рюмок, я захмелел и вспомнил, за чем я 
сюда приехал. 

— А чай у вас есть? — задал я вопрос американцам.
Американцы, разумеется, ничего не поняли. Колян им вкратце рас-

сказал, почему я оказался здесь. 
— Крези рашен эскимо!
Один из них протянул мне пятидесятидолларовую бумажку и расска-

зал, под Коляновы комментарии, где и как я могу купить чая. Я хотел пойти 
немедленно, но меня отговорили, сказав, что сейчас ночь и магазин уже 
закрыт. Дальше мы продолжили бурное отмечание окончания сделки. 

Рано утром, пока все спали, я вышел в Савунгу. До поселка, как мне 
сказали, было километров пятнадцать. От разнообразия сортов чая в 
местном магазине у меня разбежались глаза. Одно было плохо — весь 
чай был в пакетиках. «Ну и ладно, — подумал я, — главное, что завари-
вать можно». Купил на все деньги чая, получилось два больших пакета, 
и сразу же отправился обратно. 

Назад шел гораздо быстрее: было у меня какое-то нехорошее пред-
чувствие. Как в воду глядел: нашей лодки на берегу не было. Американ-
цы по-прежнему спали в балке. Я разбудил одного из них и попытался 
расспросить, куда делся Колян. Американец был пьян и ничего объяс-
нить не смог. Что мне оставалось делать? Стал ждать. 

Американцы проснулись вечером. Увидели, что лодки нет, а я здесь. 
Начали меня расспрашивать, видимо, о том, почему я остался. Как мог, 
я объяснил, что пока ходил за чаем, Колян уехал домой, а меня оставил. 
Американцы о чем-то посовещались и жестами объяснили, что скоро 
приедут. 

Приехали они на следующий день. Объяснили мне, что в Россию с 
острова я никак попасть не смогу. Чтобы попасть домой, мне нужно 
ехать в Ном, откуда на Чукотку летают самолеты. Они отвезли меня в 
аэропорт, посадили в маленький самолет и на прощание посоветовали 
по прибытию в Ном обратиться в полицию и сказать, что я потерял па-
спорт. Так я попал в Америку. 

— Ни фига себе, — сказал я, не ожидавший подобного поворота. — 
И что в Номе? Пошел в полицию?
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— Да, по прилете я начал искать полицейский участок, других вари-
антов, даже теоретических, у меня не было. Когда шел в полицию, меня 
окликнул незнакомый парень.

— Молодой человек, вы не с Чукотки? Да вы не удивляйтесь, — ска-
зал он, — наших видно издали. Причем кто эти наши — чукчи, татары 
или русские  — не важно. Хомо советикус действительно существует. 
Вождь мирового пролетариата может спать спокойно: добился своей 
цели! Я здесь пять лет живу, уже и гражданство получил. Америка — ве-
ликая страна, чего нельзя сказать о моей бывшей родине. Судя по ваше-
му растерянному виду, у вас какая-то проблема. 

Я ему вкратце рассказал, что случайно оказался без паспорта на 
Острове, и что эскимосы меня отправили в Ном.

— Молодцы ребята, — рассмеялся Василий, так звали русского аме-
риканца,  — избавились от проблемы! Но ты, Степан, не горюй, тебе 
крупно повезло. Моему другу, владельцу карибу-фермы, как раз требу-
ется пастух. Бывают же совпадения! Сегодня встретимся с Хью и рас-
скажем о твоей проблеме. А в полицию ты зря собирался. Американцы 
тебе, скорее всего, поверят. Даже если не поверят, с местным населени-
ем они лояльны. Отправят в Россию. А вот «наши» тебя не простят. Дело 
заведут за незаконное пересечение границы, в лучшем случае услов-
ный срок впаяют, а то и реальный дадут. Впрочем, дело твое, здесь, в 
Америке, всегда есть выбор.

А какой у меня мог быть выбор? В словах Василия действительно 
была правда, ведь запросто могли срок дать. 

Вечером мы встретились с Хью. Он был владельцем оленьего стада в 
тысячу голов. Весной от него ушел пастух. Местные идти в пастухи отка-
зывались, а летовка, как известно, самая горячая пора в оленеводстве, 
и Хью позарез нужен был еще один пастух. Американец опасался, как 
бы из-за повышенной нагрузки от него не ушли остальные пастухи. Если 
я соглашусь поработать у него в летний период, он обещал что-нибудь 
придумать и отправить меня на Чукотку.  

На следующий день мы летели на маленьком четырехместном само-
лете на карибу-ферму, располагавшуюся на берегу озера. Хозяйство было 
крепким: несколько строений, ветряной генератор, дизель-генератор, ква-
дроциклы, снегоходы. Мы о таком только мечтать могли. С продовольстви-
ем на ферме тоже был полный достаток. Кроме меня, на ферме работало 
еще пять человек. Дежурили по два человека через три дня. На дежурство 
выезжали на квадроциклах, на них же собирали стадо. В общем, не работа, 
а санаторий. В таких условиях наши могли бы вдвоем работать. 

Лето пролетело быстро. В середине сентября прилетел Хью с Васи-
лием. Через Василия Хью попытался уговорить меня остаться у него. 
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Пообещал, что поможет получить гражданство, а потом привезет мою 
семью. Предлагал хорошую зарплату. Но я от всего отказался. Мне нуж-
но было возвращаться домой. Хью долго уговаривал. Я уже было поду-
мал, что меня кинут. Ведь кем я по факту оказался в Америке? По сути, 
рабом. Никто обо мне не знает, паспорта нет, языка почти не знаю. Но 
когда я очередной раз сказал «нет», Хью пожал мне руку и сказал:

— Ты отличный парень, Степан, мне жаль терять такого работника. 
Но я обещал тебе помочь вернуться на родину. Хью свое слово держит. 

В этот же день мы улетели в Ном. Хью сказал, что завтра из Нома вы-
ходит яхта, которая совершает круиз по Ледовитому океану. Яхта будет 
проходить недалеко от острова Врангеля, но на остров она заходить не 
будет. Мне дадут лодку с мотором, чтобы я смог доплыть до берега. Этот 
план мне не понравился, но другого не было. 

— А за работу на ферме тебе что-нибудь заплатили? 
— Моя зарплата как раз ушла на покупку лодки с мотором. Един-

ственное, о чем я попросил Хью, чтобы он купил чая. 
— Чай? — удивился Хью.
— Да, чай, — сказал я, — только не в пакетиках.
— Ноу проблем, — ответил он.
На следующий день Хью посадил меня на яхту, дал рюкзак, в кото-

ром, кроме чая, была еще разная еда. Полтора дня мы шли на север. 
После чего капитан позвал меня на мостик и сообщил, что до острова 
сорок километров, льдов нет, море до завтрашнего дня будет спокой-
ным, поэтому часа через два, максимум три я должен доплыть до остро-
ва. Лодку спустили на воду, я завел мотор и пошел в указанном направ-
лении. Не повезло мне только с видимостью, из-за тумана острова не 
было видно. 

Часа через полтора показалась земля, а еще через полчаса я дошел 
до берега. Ночевать на берегу под лодкой у меня не было никакого 
желания, поэтому я ехал вдоль берега в надежде найти какой-нибудь 
балок. Уже ближе к ночи я его нашел. И вовремя, потому что бензина в 
баке почти не осталось. 

Это был рыбацкий балок деда Кляуна. Кляун родился на Врангеля. 
Его родители, чаплинские эскимосы, приехали на остров еще в трид-
цатые годы и были одними из первых врангельцев. Он меня накормил, 
а потом настала моя очередь рассказывать истории. Кляуну я все рас-
сказал без вранья и утаек. 

— Единственный вариант уехать с острова  — улететь на вертоле-
те, — сказал утром Кляун. — Поселок Ушаковский закрывают, жителей 
вывозят на Шмидт. Мне тоже скоро нужно будет уезжать. Это, видимо, 
моя последняя рыбалка на острове. Мы с тобой порыбачим, а потом 
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я пойду в поселок, буду договариваться насчет тебя. Лодку твою надо 
сдуть и спрятать, чтобы вопросов не было. 

Рыбачили мы пять дней, пока не задула пурга. Как только поднялся 
ветер, дед собрался в поселок и наказал мне дожидаться его здесь. Че-
рез два дня он вернулся и обрадовал, что через неделю будет военный 
вертолет.

— Военные вывозят несколько семей, и тебя обещали забрать. Па-
спорт спрашивать не будут, за это я пообещал прапорщику отдать твой 
лодочный мотор. 

Через десять дней мы улетели на Мыс Шмидта. Еще несколько ме-
сяцев назад для меня Шмидт был черт знай где, край земли, а когда я 
туда прилетел, готов был целовать землю. Я снова очутился на Чукотке, 
хотя и очень далеко от дома. Дед Кляун дал адрес своих родственников, 
живших в Рыркайпии, национальном поселке в нескольких километрах 
от Мыса Шмидта, которые меня приняли у себя. У новых знакомых я по-
жил несколько дней. Жить нахлебником, тем более в семье, где и без 
меня было плохо с едой, не хотелось. Я договорился в совхозе, чтобы 
меня взяли пастухом в бригаду, и выехал туда на ближайшем вездеходе. 
В бригаде меня приняли хорошо, бригадир был дальним родственни-
ком Кляуна. Женщины пошили мне меходежду, и следующие три месяца 
я работал в тундре. Денег, разумеется, не получал, работал за еду, ну и, 
конечно, нужно было отрабатывать меховую одежду, которую для меня 
пошили.

В конце января открылся зимник на Эгвекинот. В то время много на-
роду переезжали со Шмидта. Поговаривали, что поселок собираются 
закрывать. Я попрощался с оленеводами, сказал, что меня ждут дома и, 
напросившись в санно-тракторный поезд, отправился в Эгвекинот. Это 
был первый рейс, который пробивал зимнюю дорогу, поэтому ехали 
долго, часто застревали и пару дней пурговали. В кабинах тракторов и 
машин места не было, я ехал в санях. Ночевал на улице, укрывшись бре-
зентом, и несколько раз — в балках. Холодно было. В тех местах пурги 
холоднее, чем в нашем районе, но мне повезло, ведь я был в меходежде. 
Мужики-трактористы поначалу смотрели на меня хмуро, ждали, когда я 
замерзну и пойду обратно в бригаду. Но потом прониклись уважением, 
начали приглашать пить чай, предлагали еду. До Эгвекинота мы шли де-
сять дней. По прибытию в поселок трактористы разрешили ночевать у 
них в гараже, пока не найду способ уехать домой. 

Только из Эгвекинота в Провидения никто не ездил. Вначале нужно 
было добраться до Конергино, а там договариваться с оленеводами, ко-
торые делали перекочевки в сторону Провиденского района. Отдохнув 
несколько дней в поселке, я отправился в Конергино.

Российская Арктика и Антарктика – прошлое, настоящее, будущее 



145журнал «Аврора» 04/2020

— Пешком?
— Ну да, там по прямой всего километров восемьдесят, тем более, 

что в тот год снега было не много, шлось хорошо. Мужики снабдили 
меня хлебом, рыбой и куревом. Одно было плохо: чая не было. Нет, за-
варка была, а вот вскипятить воду было не на чем. За два дня дошел до 
Конергино, правда, устал как собака. 

В Конергино я однажды был. Давно, еще в советское время, по обме-
ну опытом туда ездил. Совхоз у них передовой был, племенное хозяй-
ство. Наши даже оленей оттуда перегоняли. Нашел я своего знакомого, 
который принял меня у себя, рассказал, что иду домой. До дома знако-
мый меня довезти, конечно, не смог, зато подвез на снегоходе до Чеуту-
кана. И то хорошо, это, считай, уже граница Провиденского района. На 
Чеутукане у конергинцев была рыбалка. Ловили гольца.

— Слушай, Степан, а ты не мог по телефону домой позвонить?  — 
спросил я.

— Мог, даже думал об этом, когда на Мыс Шмидта прилетел. Но как 
я своим объясню, что попал на Шмидт и что мне нужны деньги, чтобы 
домой вернуться? У семьи денег не было, да и гордость мне не позволи-
ла их об этом просить. Я же мужчина. Мужчина в семью приносит, а не 
берет из нее. Тем более сам в эту историю впутался. 

— А как ты дальше с Чеутукана домой попал?
— На вездеходе. Но не сразу. В избушке у конергинцев я жил недели 

три. Рыбу ловил. Сначала с ними, а потом, когда они уехали, сам. До тех 
пор, пока однажды на вездеходе не приехали баптисты. 

— Какие еще баптисты?
— Миссионеры христианские. Много их тогда было. Ездили по селам, 

развозили гуманитарную помощь и Библии. Их американцы спонсиро-
вали. Ехали они из Провидения в Конергино, но по пути у них что-то 
сломалось, и они заехали на Чеутукан. Вызвали по спутниковому теле-
фону знакомого с запчастью из Энмелена, потом несколько дней ре-
монтировались и решили возвращаться обратно в Провидения. С ними 
я и поехал. По какой-то надобности они решили на две недели остано-
виться в Нунлигране. А Нунлигран — это, считай, уже дом, не один год я 
в той тундре оленей выпасал. Ждать вездеход не стал. Миссионеры мне 
дали с собой еды, и я пошел пешком в Сиреники. 

Через три дня я подходил к своему поселку. Впереди виднелась «по-
граничная сопка» с антеннами тропосферки. Я уже начал представлять, 
как окажусь дома, как мои обрадуются… Размечтался, одним словом.

Вижу — со стороны села идет вездеход. Стал гадать, кто бы из везде-
ходчиков это мог быть. Но это были не наши. Это были пограничники. 
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Они ехали на «метле»3 . У них, как потом оказалось, в это время были 
учения. Пограничники были не сирениковские, а из Провидения. Оста-
новились. «Кто такой? Предъявите документы». Я попытался им объяс-
нить: мол, я — наш, сирениковский, из Нунлиграна иду домой. 

— Документов нет, мы вас задерживаем до выяснения обстоя-
тельств, — сказал старший.

Никогда такого не было, чтобы задерживали  — и вот же, повезло 
мне. Сажают в «метлу» и везут в Урелики, в штаб. Когда ехали мимо Си-
реников, чуть было не заплакал от обиды: почти год добирался до дома, 
вот он, а выйти не могу. Привезли в Урелики, связались с моим селом, 
откуда сообщили, что да, был, мол, такой, но год назад пропал.

На следующий день отвезли меня в Провидения, сдали в милицию 
«для выяснения». После заполнения всех протокольных формально-
стей следователь меня спросил:

— Куда ты, Степан, ходил?
— В Провидения.
— За чем?
— За чаем.
— Достал чай?
— Да.
— И где же он?
— Пограничники забрали.
Всю историю следователю рассказывать не стал. Сказал, что в Нунли-

гране забухал, потом в тундре жил. Следак, хоть и мент, но человеком ока-
зался. Купил мне три пачки заварки, а на следующий день отправил домой.

Степан закончил рассказ, достал из-за пазухи маленькую жестяную 
коробочку высыпал из нее пригоршню заварки и кинул в кипящую воду. 

— С тех пор у меня «синдром блокадника», — хитро улыбнувшись, 
сказал он, — без чая из дома никуда не выхожу. 

Через несколько минут, когда чай заварился, Степан осторожно, но с 
большим удовольствием отхлебнул из кружки и поставил точку в своем 
рассказе:

— Вот так я сходил за чаем в Провидения. 

Любовь к Нютишке Свинтети

Первым, кто полюбил Нютишку Свинтети, был мой прадед. Совер-
шив героический рейс на пароходе по четырем морям, он с командой 

  3   МТЛБ — многоцелевой тягач легкий бронированный.
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полярников высадился на арктический берег. Для красивого слога не 
хватало слова «пустынный». Но берег, несмотря на свою арктическую 
географию, пустынным не был. Люди здесь обитали многие сотни лет. 
Они охотились на морского зверя, жили в ярангах и говорили на своем 
языке, непонятном полярникам.

Полярники за короткое лето поставили избу, наладили антенны и 
радио и начали передавать сводки погоды кораблям арктической на-
вигации. Местным жителям было интересно все, от больших радиомачт, 
до самолетов, которые изредка прилетали на полярку. Полярникам, 
в свою очередь, было интересно, как в этих богом забытых краях, без 
централизованного снабжения, без дров и угля умудрялись выживать 
люди. Началась обычная и необыкновенная история знакомства двух 
миров, двух разных цивилизаций, торжественным итогом которой ста-
ло появление моего деда. 

Как познакомились мой прадед и прабабка, семейная хроника не со-
хранила. Не сохранила она и ее родовое имя. Прадед называл ее Аляе. 
Аляе прожила недолго. Через год после приезда прадеда в Арктику она 
родила, а еще через месяц умерла от послеродового воспаления. Уди-
вительно, но ни прадед, ни Аляе языка не знали, но по рассказам деда 
любили друг друга безумно. Именно Аляе показала прадеду Нютишку 
Свинтети. Я думаю, что именно из-за Нютишки дед не уехал на Большую 
землю, когда закончилась его третья зимовка. 

Почему прадед не отдал младенца родственникам жены, для меня 
до сих пор загадка. Что он, молодой пацан двадцати четырех лет от 
роду, знал и понимал в воспитании детей? Ребенок, мой будущий дед 
остался с ним. 

Когда ребенок подрос и уже мог самостоятельно ходить в тундру, 
недалеко, на километр-два от полярки, отец повел его к Нютишке. Дед 
часто вспоминал эту первую встречу. Как долго они шли, проваливаясь 
в весеннем снегу, как чуть не утонули в реке, как ели шурпу из гуся. Дед 
рассказывал обо всем в мельчайших подробностях, но ни слова не ска-
зал о Нютишке Свинтети. 

— Деда, расскажи о Нютишке, — просил я. 
Но дед лишь лукаво улыбался. Он рассказывал о том, как прадед 

ушел на войну, как его забрали в интернат, как пришла похоронка, как, 
отучившись на картографа на большой земле он снова приехал в род-
ные места. Говорил о чем угодно, но ни слова о Нютишке. 

Дед умер, когда мне было десять лет. Отца в поселке тогда не было. 
Он работал в артели бульдозеристом и домой смог приехать только че-
рез пять дней, когда деда уже похоронили. Таким подавленным отца я 
ни разу не видел. Мы все любили деда, но отец его просто боготворил. 
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Они о чем-то поговорили с мамой на кухне, потом отец собрал рюкзак и 
ушел. Мама почему-то тогда злобно сказала:

— К Нютишке своей пошел.
— А кто эта Нютишка? — спросил я маму.
— Вот вернется отец, у него и спроси,  — раздраженно сказала 

мама. — Каждый год уходит к этой чертовой Нютишке Свинтети.
После этого мама села и заплакала. Она тоже любила дедушку, но 

еще сильнее любила папу и никак не могла понять, почему в трудную 
минуту он должен куда-то уходить. 

Домой отец не вернулся, сразу уехал в артель, и мы его не видели 
до глубокой осени. Мне было жутко интересно: кто же такая Нютиш-
ка Свинтети? Где она живет и почему о ней не принято говорить? Я 
попытался узнать у своих друзей, но они лишь удивленно переспра-
шивали имя, а потом громко смеялись. Больше о ней я у друзей не 
спрашивал. 

На следующий год поздней весною родители снова говорили о Ню-
тишке. Чтобы я не слышал, они закрыли дверь на кухню и, шипя друг на 
друга, выясняли отношения. Мама была против, папа ее уговаривал. В 
конце концов, расстроенный папа вышел из кухни и сказал:

— Пойми, родная, мне очень надо. Хотя бы раз в году я должен туда 
съездить. Я не смогу тебе объяснить, для чего и зачем, да ты и не пой-
мешь. Не обижайся, прошу тебя. 

Мама плакала и потом кричала на папу, что он нас не любит, и пусть 
убирается навсегда к «этой своей Нютишке». Заметив меня, отец погла-
дил по голове и произнес:

— Ничего, сын, все будет хорошо. Просто у мамы сегодня нет на-
строения. 

— Пап, а кто такая Нютишка Свинтети?
— Нютишка? — переспросил папа и слегка улыбнулся. — Я тебе ее 

покажу обязательно. Но позже, когда ты немного подрастешь. А пока 
это наша тайна. Семейная тайна. Твоя прабабушка рассказала о ней тво-
ему прадеду. Прадед рассказал дедушке. Дедушка рассказал о Нютишке 
мне. И я тебе расскажу. Обязательно расскажу. Но позже.

С тех пор у меня появилась Тайна. Это была не просто банальная 
мелкая тайна, вроде той, где спрятаны три патрона от автомата, кото-
рые мы нашли с друзьями. Это была большая семейная Тайна, которую 
нужно хранить от всех. Нютишку Свинтети я представлял красивейшей 
женщиной, конечно, чуть похуже мамы. Она была таинственной ко-
ролевой, которая живет где-то очень далеко и к которой каждый год 
должны ездить с дарами мужчины моей семьи. Другие фантазии на ум 
десятилетнему мальчику не приходили, потому что ни одна женщина 
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не могла так долго жить. А то что это была женщина, я не сомневался, 
иначе мама бы так не расстраивалась.

Больше мы о Нютишке Свинтети не говорили. Конечно, я помнил о 
ней, но детство, а затем юность щедра на новые тайны и впечатления….

— Пап, — перебил меня сын, — кажется, медведь.
Я оглянулся назад и увидел в туманной дымке силуэт. Это действи-

тельно был молодой белый медведь, который размеренно шел по га-
лечной косе, втягивая воздух. Дым от костра уходил в сторону тундры, 
поэтому он его не слышал. 

— Доставай ракетницу, — сказал я сыну.
— Уже достал, три штуки.
Метров за тридцать медведь остановился покрутил головой, начал 

зевать, делая вид, что не замечает нас. 
— Иди обратно,  — крикнул я медведю и громко ударил камнем в 

чайник. Умка нас уже почуял, чуть повернул тело и как ни в чем не бы-
вало, как будто изначально собирался идти в том направлении, пошел к 
воде, а вскоре поплыл вдоль берега. Мы провожали его взглядом, пока 
он снова не растворился в тумане. 

— Ничего себе, так близко подошел, — возбужденный увиденным, 
сказал сын.

— Да, белые медведи — они такие, вплотную могут подойти.
Еще минут десять мы говорили о медведях, потом, когда тема исчер-

пала себя, сын спросил:
— Как я понимаю, ты позвал меня приехать с тобой на твою родину, 

чтобы показать Нютишку Свинтети?
— Да, ты правильно понял, — сказал я. 
— Погоди, но ты же не рассказал, как тебе ее дед, то есть твой отец 

показал. 
В отличие от меня, еще в детстве узнавшим Тайну, о Нютишке Свин-

тети сын сейчас услышал впервые. На арктическое побережье я зата-
щил его под предлогом показать наши родовые места. 

— Это было в девяностых. Сначала появились талоны на продук-
ты, потом стали задерживать зарплату. Люди стали уезжать из поселка. 
Отец уезжать не хотел. Это была его родина, да и уезжать было неку-
да. Но вскоре начались перебои с электричеством, а однажды и вовсе 
случилась авария на водоводе. Была зима, люди в срочном порядке на-
чали устанавливать в домах буржуйки. Даже отцу стало ясно: поселок 
умирает. Зимой родители приняли решение, что летом, как только я 
закончу школу, они уедут. В окружном центре жили друзья родителей, 
которые нашли для них квартиру и работу. Но прежде чем мы уехали, 
отец собрал рюкзак и сказал матери, что должен показать мне Нютишку 
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Свинтети. Я думал, что мама начнет ругаться, ведь она очень не любила, 
когда отец уходил к Нютишке, но в этот раз она лишь сказала, чтобы мы 
поскорее возвращались. 

К Нютишке Свинтети мы шли три дня. Было начало лета, но снега в 
тундре оставалось еще много. В то время не было ни карт, ни навига-
торов, но отец знал путь наизусть. Когда мы уставали, делали привалы. 
Что меня удивило, в местах остановок был либо камень, либо обрубок 
бревна, на который мы усаживались. Увидев мое удивление, на третьем 
привале отец мне рассказал, что этим маршрутом ходили прадед, дед и 
сам отец, и каждый камень или пенек они приносили с собой, так что за 
много лет этот путь оброс удобными стоянками. Еще отец рассказывал 
про места, которые мы проходили, о животных, которые здесь води-
лись, как наступает лето и как первые заморозки прихватывают ручьи. 
Я узнал, в каких речках и озерах водится голец, и в какое время его надо 
ловить. Кажется, отец знал все о тех местах, которые мы проходили. 

Мы несли с собой резиновую лодку, и если на пути была река, ко-
торую нельзя перейти, а весной таких рек — через одну, мы надували 
лодку и перебирались на другой берег. На часы мы не смотрели, потому 
что наступил полярный день. Когда уставали ложились спать прямо на 
тундре, а когда замерзали, продолжали путь. Да, все было ровно так же, 
как мы с тобой сюда шли. На третий день мы перебрались на лодке на 
косу, после чего отец сказал: 

— Все, мы пришли.
— А где Нютишка Свинтети? — спросил я.
— Вот это и есть Нютишка Свинтети, — сказал отец. — Так называет-

ся эта коса.
— Коса?  — разочаровано переспросил я.  — Я думал это женщи-

на… — я замялся. Конечно, не женщина. Но имя-то женское, даже как 
будто итальянское.

— Да, это коса. Когда-то давно, здесь жили предки твой прабабушки 
Аляе. Сюда Аляе ходила с твоим прадедом. Это место ей очень нрави-
лось, и когда она умерла, дед принес из поселка ее тело и здесь похоро-
нил. От могилы ничего не осталось. Медведи ее разворошили. Местные 
жители в земле не хоронили, в том числе и по этой причине. 

— А откуда название такое — Нютишка Свинтети? 
— Точно, — рассмеялся отец, — самую главную тайну не раскрыл. 

Нютишка Свинтети, вскружившая тебе голову, на местном наречии 
звучит как Нутэскычвинтэтын — отрезанная земля. Когда Аляе приве-
ла сюда прадеда, она на своем языке назвала это место. Язык Аляе для 
него был непривычен и непонятен, поэтому он как мог, так и запомнил 
название. Когда он привел сюда своего сына, твоего деда, то сказал ему, 
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что это место называется Нютишка Свинтети. Как ты знаешь, наш дед 
был картографом. Язык матери он выучил еще в детстве, он знал, как 
правильно должна называться коса, но в память об отце и матери нанес 
на карту имя Нютишка Свинтети. 

Сын удивленно смотрел на меня.
— Здорово, батя, хорошая история. Почему сюда твоего прадеда тя-

нуло, понятно, а почему такая любовь к Нютишке Свинтети была у всех 
остальных? 

Я улыбнулся.
— Знаешь, точно такой же вопрос я задал своему отцу, а он зада-

вал своему. Семейная легенда гласит, что мы приходим сюда смотреть 
белых гусей, которые, как мой прадед, однажды прилетели с юга. И мы 
пытаемся понять, почему они, в отличии от прадеда, каждую осень уле-
тают обратно на юг.

Сын с серьезным выражением слушал меня, я не выдержал и рас-
смеялся. 

— Батя, ты серьезно?
Посмеявшись от души, я продолжил: 
— На этот вопрос каждый из нас давал свой ответ. Второй раз на Ню-

тишку Свинтети я приехал через восемь лет после нашего с отцом путе-
шествия. Никто меня не заставлял. Просто однажды я понял, что меня 
сюда тянет, что мне непременно надо увидеть Нютишку Свинтети. Я при-
летел в поселок, который смотрел на меня пустыми глазницами покину-
тых домов, и отправился на косу тем же путем, что мы ходили с отцом. Я 
как будто вернулся домой. Я был здесь всего однажды, но каждый камень, 
каждая кочка были мне знакомы и близки. Вот на этом же месте, где мы 
сидим с тобой, я сидел с отцом в тот первый раз. Мы смотрели на белых 
гусей, на прибой, пили чай, и все это я ощутил вновь. Вроде бы ничего в 
этом месте нет. С одной стороны море, с другой лагуна, между которы-
ми узкая галечная полоска земли, отрезанной земли, Нютишка Свинте-
ти. И пустота, не внешняя, внутренняя. Все тихо, спокойно и безмятежно. 
В этом мире нет больше ничего, что тебя волнует, только ты и Нютишка 
Свинтети. Впрочем и она тебя не волнует, потому что ты есть ее часть. 

— А как же семья, мама? Тебе было все равно на нас?
— Конечно нет. Чтобы понять, что такое любовь, от этой любви нуж-

но уйти. Только когда мы чего-то лишаемся, мы понимаем, как это для 
нас ценно. Поэтому мужчины уходят. У каждого мужчины должна быть 
в жизни своя Нютишка Свинтети, место, где каждый понимает, что для 
него в этой жизни ценно и кого он любит. Здесь, на Нютишке Свинтети, 
в моем сознании наступает штиль, который позволяет увидеть родные 
берега и ориентир, к которому надо идти. 
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За лагуной громко захрипели гуси. Больше мне сыну сказать было 
нечего, а он ничего и не спрашивал. Мы сидели и смотрели на море. На-
чинался новый день.

Я вам хлеба привез4 

Утром Костю вызвал директор совхоза:
— Тягач надо из Анадыря перегнать. Возьмешься? 
Директор сделал паузу, после чего добавил:
— Премия сто тысяч. 
— Да, — сказал Костя.
Потом это «да» сто тысяч раз звучало в его голове разными нехоро-

шими словами. Но за тридцать лет жизни Костя Пехотин ни разу не нару-
шил своего слова. По крайней мере осознано. В этом «да» было несколь-
ко причин. Первая, мотивирующая — деньги. Деньги не сами по себе, а 
на выплату «долбанной ипотеки». Вступить в ипотеку уговорила жена. И 
ладно бы, жили в ипотечной квартире, так нет же, квартира строилась 
в далеком сибирском городе, откуда они приехали с женой на Чукотку, 
на заработки. Вторая причина  — азарт. Перегнать тягач из Анадыря в 
Лаврентия — это не то же самое, что перегнать фуру из Москвы во Вла-
дивосток. И третья, не очевидная причина — само «кочевье». Ездить по 
поселку в полтора километра длинной за те полгода, прошедшие после 
переезда на Чукотку, Косте смерть как надоело. Самое дальнее, куда он 
мог съездить — соседнее село Лорино, аж целых сорок километров! «Да», 
сказанное Костей — это чистой воды глупость, но он этого еще не знал. 
Также не знал, что перед ним директор разговаривал с другими, бывалы-
ми чукотскими водителями, и те наотрез отказались от этой авантюры. 

— Купили грузовик в Анадыре, ждать навигации долго, машина нам 
нужна уже сейчас. Из Анадыря поедешь в связке с вездеходом геологов. 
Они и маршрут знают и дернут если что.

Мужики, узнав, что директор уговорил Костю на перегон, как один 
начали отговаривать. 

— А что тут такого? Не «уазик» же перегоняю. К тому же вездеход в 
сопровождении, — объяснял Костя водителям свое решение. 

— Ты знаешь тех вездеходчиков? И что у них за вездеход? А если он 
сломается? 

  4   Произведение публикуется в журнальном варианте (ред. К. Грозная)..
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— А если сломается тягач? Прежде чем идти в рейс, тем более такой, 
его нужно перебрать, а где ты в Анадыре это будешь делать? Короче, 
Костян, не тупи, шли директора лесом. 

Доводы мужиков были вескими, но Костян хорохорился и бравиро-
вал: «Сдрейфили сами, так и скажите». Но крохотный червячок сомне-
ния к концу дня уже превратился в гигантскую анаконду неуверенности. 
Может, и отказался бы Костя от поездки, сославшись на какую-нибудь 
вескую причину, но времени уже не было. Через три дня он вылетел в 
Анадырь. 

По прилете, даже не заходя в гостиницу, Костя пошел в гараж зна-
комится с техникой. В гараже его ждал не новый, но хорошо сохранив-
шийся с виду тягач, в кузове которого стояла будка с надписью «хлеб». 

— Юмористы… Вы б еще «молоко» написали, — съерничал Пехотин 
завгару, забирая у него ключи и документы. 

— Не нравится? — не поняв шутки, спросил завгар. — Так мы будку 
сейчас снимем, и поедешь в свое Лаврентия с барахлом наружу. 

Костя осекся. Будка хоть и не соответствовала месту и содержанию, 
все же была нужна. Везти запчасти в открытом кузове — это действи-
тельно глупость. Завгар стоять над душой не стал, отдал технику под ро-
спись и ушел. Если бы он остался и стал задавать вопросы по технике, 
смеяться и глумиться, собрались бы водилы со всех окрестных гаражей. 
Во всей этой истории с перегоном и «легкой» неуверенности Кости был 
один «маленький» нюанс: Костя ни разу не ездил на такой махине. И во-
обще, у него не было прав категории «С». 

Технику Пехотин любил с детства. С десяти лет занимался в секции 
картинга и даже становился чемпионом области. Ездил Костя и на гру-
зовиках, недалеко и недолго, так, для общего водительского развития. 
Он полез в кабину. «Прекрасно! — улыбнулся Пехотин, увидев шильдик 
переключения скоростей. — Остальные нюансы узнаем по ходу движе-
ния». 

Вездеходчики на удивление оказались угрюмыми и малоразговор-
чивыми. Выпить за знакомство отказались, на вопросы о маршруте от-
вечали: «хреновый зимник» и «почти тыща верст». Два дня вездеходная 
геология не могла вразумительно сказать о дате выезда. Косте даже по-
казалось, что ехать они совершенно не хотят. На третий день он добил-
ся от них определенности: 

— Выезжаем сегодня в ночь, — сказал вездеходчик. 
«Сегодня в ночь» было двадцатого февраля. 
Ночь в феврале в Анадыре начиналась часов в пять дня. 
Долгая дорога в Лаврентия состояла из нескольких этапов-пере-

гонов. Первый этап — Анадырь-Эгвекинот, около трехсот километров. 
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Это был самый простой и легкий участок маршрута. Из Анадыря на За-
лив, так в быту именовали Эгвекинот, регулярно, но не часто, ходили 
вездеходы и грузовая техника. Возили стройматериалы и продукты. 
Зимник — одно название, не дорога — направление. Если пурги долго 
не было, трасса была почти сносной, но после пурги, первым пробивать 
дорогу — дело муторное. Но не настолько муторное, как тащиться на 
машине за вездеходом. Но, во-первых, шли в связке, а во-вторых, до-
рогу Костя не знал. Поэтому ползли. Через час, преодолев лиман и от-
резок грунтовой дороги, вышли на зимник. Здесь уже не разгонишься 
при всем желании. 

Привыкать к машине, разъезжая по Анадырю, Костя не стал. Води-
тельских прав на управление грузовиком у него не было. Немного по-
ездил возле гаража, на этом знакомство с техникой и ограничилось. 

Настоящее знакомство с тягачом состоялось в пути. Машина — она 
что женщина. Чужая при первом знакомстве: присматриваешься, при-
слушиваешься, узнаешь ее капризы. Первое знакомство длится недол-
го. Потом смелеешь, и начинается второй этап — залихватский: ездишь 
ее в хвост и в гриву, узнавая предел прочности. Вот на этом «залихват-
ском этапе знакомства» Костя первый раз и засел. Рыхлый зимник ки-
лометров через двадцать стал почти автобаном. Костя решил обогнать 
вездеход. Но предательски ровная снежная тундра, почти каменная под 
зимником, за бровкой зимника оказалась мягкой и глубокой. Врюхался. 
Вездеходчик пробубнил что-то нехорошее насчет обгона, но что кон-
кретно, Костя не разобрал. И так было понятно, что он лох последний. 
Грузовик выдернули, потом вездеходчик подошел к Пехотину и уже 
вполне внятно произнес:

— Еще раз так сделаешь, выдергивать не буду.
— Не дурак, понял, — шутливо-извиняющимся тоном сказал Пехо-

тин. 
 Дальше ехали без происшествий. В два ночи вездеход остановился. 
— Будем ночевать,  — сказал вездеходчик,  — выезд в шесть утра. 

Если все нормально, завтра ближе к ночи будем в Эгвекиноте. 
Хочешь рассмешить дорожного бога, расскажи ему сказку о време-

ни. Только вслух расскажи. Эту истину Костя понял на следующий день. 
Окончательно понял позже, но страхи и суеверия чукотских водителей 
уже начал «мотать на ус» и коллекционировать, как студент-этнограф. 

Утро редко когда бывает добрым, а чукотское февральское утро по-
среди Канчаланской низменности добрым не могло быть по определе-
нию. Холодрыга, дубак, стужа лютая — это не про такие утра. Эти утра 
«теплые», мартовские. Февральские утра — зусман. Слово неприятное, 
непонятное, немецкое. Вышел из машины или балка в такое утро — и 
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выхватил зусман. Зусман не настигает и не одолевает, его именно вы-
хватывают, как будто это личное желание. Выхватывать зусман нет ника-
кого желания, но у выхватывающего одобрения не спрашивают, тут как 
в компьютерной программе, алгоритм уже построен: вышел-выхватил-
охренел-спрятался, и стараешься больше не выходить, чтобы снова не 
выхватить. Страшен не столько мороз, сколько вымораживающий ве-
тер. Вкупе с отсутствующим солнцем, февральское утро в канчаланской 
тундре — земная демо-версия космического саб-зиро. 

«Нет ничего приятнее в чукотское февральское утро услышать глу-
хой звук работающего дизеля», — сформулировал Пехотин свою пер-
вую заповедь чукотского водителя-дальнобойщика после того, как, вы-
хватив зусман, грел в кабине руки о кружку с кипятком. 

Пурга началась с поземка, который часа через два перерос в хоро-
шую пургу. Вездеход, ехавший впереди на расстоянии пяти метров от 
бампера грузовика, уже не было видно. Ехать в пургу бессмысленно. 
Встали на пурговку. Единственный плюс от начавшейся пурги — исчез 
зусман, но легче от этого не стало. На улице потеплело, в кабине похоло-
дало. Костя материл бывшего хозяина машины и себя, за то, что первый 
по нормальному не утеплил кабину, а он, Пехотин, не обратил на этот 
факт особого внимания. Теплосохранность кабины нужно проверять не 
в мороз, а в ветер. Благо ветоши он набрал с избытком. Замуровал все 
щели, и в голову пришла своевременная мысль про туалет. Пошарив в 
закромах, Костя обнаружил пластиковую бутылку. «Ну, значит полная 
автономка», — сказал Пехотин и завалился спать. 

Пурга дула сутки. Потом началось героическое нарезание нового 
зимника. Шли тяжело и медленно, но шли. К концу третьих суток добра-
лись до Уэлькаля — первого поселка после Анадыря. В Уэлькале сде-
лали небольшую остановку. Вездеходчик отзвонился, начальству доло-
жил, что все нормально. Пока геологи отзванивались, у Кости появился 
попутчик. 

— Афанасий, — представился мужчина. — Возьмешь до Эгвекинота?
Афанасий приехал в Уэлькаль из Эгвекинота на рыбалку, на пару 

дней, и застрял из-за пурги. Ехать стало веселее. Афанасий оказался хо-
рошим собеседником. Через час, чуть подотстав от вездехода, они вы-
пили за знакомство, потом за День защитника Отечества… Потом они 
догоняли вездеход, снова останавливались и снова находили нужные 
слова, чтобы чокнуться. Следующие сутки, что они ехали до Эгвекинота, 
пролетели быстро и весело.

— Дальше мы не поедем, — сказали в Эгвекиноте геологи. 
Костя опешил:
— Как не поедете?
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— Вот так, не поедем. Планы у нашего руководства поменялись. Воз-
вращаемся в Анадырь. 

Костя чуть было не произнес: «А как же я?», но вовремя осекся. Вслух 
как можно безразличнее сказал лишь: «Ладно». 

Оставив машину возле каких-то гаражей, чтобы не колесить по по-
селку и не накликать гаишников, Костя пошел устраиваться в гостиницу. 
«Сегодня буду бухать, завтра буду думать»  — эта известная чукотская 
максима неожиданно возникшей дилеммы, пусть и в другом исполне-
нии, родилась у Кости спонтанно, но органично.

На первом этаже двухэтажной гостиницы было шумно. «А что удоб-
но, кабак и гостиница в одном доме» — улыбнулся Костя, проходя мимо 
громко говорящей группы мужчин в тамбуре. От «бухнуть сегодня в ка-
баке» Костю, как ни странно, уберег не здравый смысл, а этикет. Идти в 
кабак в робе не позволило мещанское советское воспитание: в ресто-
раны нужно ходить в парадной одежде. И совершенно не важно, что че-
рез час-два активных посиделок этикетная парадность превращалась в 
разнузданное пьянство и костюмированную расхристанность.

Прикупив в магазине джентльменский набор, Костя приготовился 
было начать алкогольный парад-але, как в дверь постучались. «Бывает 
же! Как в кино!», — ставя стакан на стол, сказал Костя. Потом передумал, 
выпил и пошел открывать дверь. 

— Афоня? — удивился Костя. — Как ты меня нашел?
— Методом дедукции, — сказал Афанасий. — Собирайся, негоже в 

одну каску кирять. Ты ж не алкаш. Пойдем в гараж, с мужиками нормаль-
но посидим. 

Через полчаса Костя сидел в гараже. Гаражный стол был сервиро-
ван лучше любого чукотского ресторана: маринованные грибочки («Это 
красноголовики, самые лучшие грибы на Чукотке», — объяснили ему), 
крабы, больше похожие на гигантских пауков (ему тут же показали, как 
правильно их есть), голец холодного копчения («Если найдешь рыбу 
вкуснее, я пить брошу»,  — самоуверенно сообщил один из мужиков), 
шулюм из баранины («Это тебе не какая-нибудь австралийская говяди-
на, это наш, местный баран»). Про прочие оливье, холодцы и колбасы 
с сырами речь не шла. «Покушать в Эгвекиноте любят, и любят краси-
во», — заметил Костя. 

После знакомства с участниками застолья и закусками главной раз-
говорной темой, конечно же, стал перегон.

— И ты, значит, пойдешь с вездеходом на Лаврентия? — сказал Ки-
рилыч, судя по возрасту и обращению к нему, главный в этой компании. 
Костя собрался было ответить, как остальные мужики уважительно за-
кивали головами:
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— Сильно.
— Мощный рейс.
— Да уж.
Тут Костя неожиданно для себя сказал:
— Нет, вездеход не идет на Лавры, он возвращается в Анадырь. Один 

пойду.
Когда Костя начал произносить эту недлинную, но абсолютно ерети-

ческую речь, внутренний голос, альтер эго, ангел-хранитель и все про-
чие эзотерические, астральные и психологические проекции Костино-
го «Я», завопили, замахали руками и пытались зажать нерв, отвечающий 
за разговорную речь. Но ничего не вышло, мужское эго тщеславия, ув-
лажненное «хлебной слезой», раздулось до безобразных размеров. 

Повисла пауза. 
— Один?
Вторая пауза была выразительней и продолжительней. Если бы эту 

Костину паузу увидели старые мхатовские актеры, они бы прослезились 
и аплодировали стоя. Еще было не поздно придумать какую-нибудь от-
говорку, но Костя уже прыгнул с обрыва. Затяжной прыжок-пауза закон-
чился уже знакомой максимально лаконичной фразой: «Да». 

И тут же начался оживленный спор, удивления, восхищения, отгово-
ры. Почему-то нужные слова у Кости Пехотина приходили не в момент 
принятия решения, а после, в виде обоснования своего авантюрного 
решения: ипотека, долги, фарт. Объяснения подкреплялись обаятель-
ной и самоуверенной улыбкой. В словах чувствовалась правда, в голо-
се — сила.

Минут через пятнадцать, когда страсти поутихли, Кирилыч произ-
нес:

— Ну, раз такое дело, то нечего сидеть, надо помочь парню.
Дальше часть стола освободили от закусок, достали бумагу и начали 

писать план «авральных работ». В первую очередь нужно было пере-
брать машину. 

— Полностью перебрать,  — сказал Кирилыч,  — ехать в тундру на 
машине, которую не знаешь до болта, безответственно и глупо. 

Через час тягач загнали в гараж. Сменяя друг друга, мужики сначала 
разобрали, а потом заново собрали машину. За двое суток авральных 
работ Костя из гаража не выходил, спал здесь же, на диванчике, и то по 
два часа.  

Кто был им Костя Пехотин и почему они, забросив личные дела и до-
машних, помогали ему в изначально авантюрной экспедиции, мужики 
не задумывались. А даже если бы и задумались, то не смогли ответить. 
Они просто знали, что надо. «Надо» не имеет логики, смысла и умысла. 
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Оно возникает из ниоткуда и становится догмой. «Надо помочь» — как 
девиз, как гимн и последнюю песнь говорят мужики эту фразу своим 
женщинам, бьющимся в истерике домашней повседневности. Говорят и 
уходят, зная, что после их ждет долгая и нудная расплата за их нужность 
вне дома. «Надо помочь» — тихо, громко, уверенно и не очень говорят 
мужики эту фразу. Когда женщина взломает «надо-код», у нее в руках 
появится «кольцо быка», и тогда история мужчин закончится. 

Но история мужчин пока не закончилась. 
— Выгоняй грузовик на улицу, ему надо промерзнуть. Завтра пой-

мем, что мы собрали, — сказал Кирилыч. — А сейчас смотри сюда. 
Кирилыч достал карту. Карта была распечатана на ксероксе, склеена 

из листов формата А4 и для долговечности проклеена скотчем. 
— Это лучше, чем ничего. Вот тебе навигатор, он простенький, марш-

рут не пишет, зато можно посмотреть координаты и сверить их с картой. 
Дальше Кирилыч маркером на карте нарисовал примерный марш-

рут.
— До Конергино есть зимник. Дальше, от Конергино до Энмелена, 

зимников нет. Это самый сложный участок. Постарайся его пройти ак-
куратнее. 

Последние слова были излишни, Кирилыч и сам это понимал. Но ска-
зать их был обязан. 

— Все, Костян, спать. Завтра поутру поедешь. Смотрел прогноз, сле-
дующая неделя обещает быть без пурги. 

Провожать Костю пришли все мужики. Грузовик завелся без про-
блем. 

— Теперь точно доедешь,  — благословил на прощание Кирилыч. 
Попрощавшись с мужиками, Костя Пехотин выехал из Эгвекинота в Ко-
нергино. 

Залив замерз ровно, почти без торосов. Холодное февральское 
солнце уже раскидало свои лучи по вершинам сопок. Машина летела, 
душа пела. Стрелка спидометра нервно прыгала возле цифры восемь-
десят, в голове веселой каруселью крутились радужные мысли. Фокус 
внимания остановился на одной из них: «По такой дороге до Конергино 
за час долечу». 

Минут через пять Костя действительно полетел. Ровную поверх-
ность льда залива неожиданно разорвала кривая трещина. Когда Пе-
хотин ее заметил и осознал, жать на тормоз уже было поздно: меньше 
ста метров. «Тогда полетели»,  — сказал Костя и нажал педаль газа до 
полика. Тягач, как показалась Косте, вздрогнул, понял намерение води-
теля и выдал все, на что было способно советское грузовое автомоби-
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лестроение. Возле кромки трещины возвышался небольшой ледовый 
бруствер-заструг. Заструги, вызывающие у водителей изжогу и раз-
дражение, ибо разбивали ходовку и выматывали душу, в этой ситуа-
ции были спасительными. Когда передние колеса коснулись заструга, 
время остановилось. Костя отчетливо видел, как капот машины начал 
подниматься вверх. Одиннадцатитонный грузовик взмыл свечой над 
трещиной. «Какое красивое сегодня небо», — проскочила невесть от-
куда взявшаяся мысль. Потом время сняли с паузы. Удар. Пехотин уда-
рился головой о руль. В голове зазвенело из носа побежала кровь, но 
трещину он проскочил. Костя остановился, вытер кровь, достал сига-
рету и попытался подкурить. Не получилось. Руки тряслись так, что он 
никак не мог направить пламя зажигалки к сигарете. В голову полезли 
нехорошие мысли, а перед глазами стояли эгвекинотские мужики: «Мы 
в тебя поверили, а ты…». Пехотин вылез из кабины и осмотрел машину. 
Видимых повреждений не было. Если бы тягач мог разговаривать, он 
сказал бы что-нибудь в духе: «Чего ты переживаешь, я создан для этого. 
Подумаешь, канаву перескочил». Картина говорящего невозмутимого 
грузовика Костю сразила наповал. Он засмеялся в голос. 

— Молодец, старик, — Костя кулаком легонько стукнул по кузову, — 
мы с тобой доедем. Обязательно доедем. 

Дальше Костя не гнал. Машина крепкая, но дурак, он ведь не только 
лоб расшибить может. То, что он — дурак, Пехотин даже не сомневался. 
Спасало Костю одно: он дурак обучаемый. Через три часа Костя въехал 
в Конергино. 

— А вы что, хлеб привезли? — удивленно спросила местная житель-
ница, когда Костя остановил машину возле магазина. 

— Да, еще тепленький, — сказал Костя и широко улыбнулся. 
— А зачем? У нас ведь пекарня есть,  — серьезным тоном сказала 

женщина. 
Костя не выдержал и засмеялся:
— Нет, это не хлеб, это будка от хлебовозки. 
— Придурошный, — зло сказала женщина. 
Хлеба Костя не привез, хлеб ему самому был нужен. Из Эгвекинота 

выехал рано утром, поэтому не успел затариться. Купив хлеб, он поехал 
в коммунхозовский гараж. Ему нужен был человек, который мог бы рас-
сказать о дороге на Энмелен. Человека он нашел не сразу. 

— В Энмелен я не ездил, но в той стороне бывал, — сказал вездеход-
чик Валера. — Поехали, покажу. 

Они выехали за село, поднялись на небольшой бугор. 
— Видишь сопку остроконечную? — спросил Валера.
— Нет, — ответил Костя.
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— Ну вон же она, — Валера показывал пальцем в абсолютно ровную 
тундру. Костя смотрел вдаль, куда указывал палец, но ничего не видел, 
хотя зрение у Кости было сто процентным. 

— Поедешь в том направлении, там увидишь сопку — это Сердце-
Камень. Будешь ехать на нее. Дальше…  — Валера начал перечислять 
речки и озера, которые нужно проезжать, но Костя их не запомнил. Он 
никак еще не мог привыкнуть к чукотским названиям, которые звучали 
в его голове абвгдейкой — набором букв. Да и незачем было запоми-
нать. Зима на дворе, разбери, где речка, а где озеро. 

— Ладно, спасибо, сначала  — на Сердце-Камень, а там разберем-
ся, — сказал Костя и, попрощавшись с Валерой, поехал в белое никуда, 
в сторону, где должна стоять остроконечная сопка Сердце-Камень. 

За Конергино езда приобрела характер родео. Кочка выматывала 
душу и нервы. Костя ощущал себя игрушкой-головотрясом. Тоскливо 
так ехать, но это лучше, чем копать и пробиваться. Через десять кило-
метров на горизонте, наконец, появился силуэт остроконечной сопки. 
«Да уж, зрение у этого чукчи, как у индейца, — подумал Костя. — Или он 
просто знал, что там сопка, поэтому ее видел?» 

Тема для внутреннего диалога была слабой, поэтому дискуссии не 
получилось. В голове воцарилась рабочая пустота. Тундра, тряска, гул 
мотора — все разнообразие событий и впечатлений до конца дня. 

До Сердце-Камня Костя доехал только на следующий день. Несколь-
ко раз ему попадались старые снегоходовские следы, но они уходили не 
в том направлении. Зацепки на «дорогу» не было. После горы Сердце-
Камень Пехотину пришлось заниматься спортивным ориентировани-
ем. Направление, нарисованное Кирилычем маркером на проклеенной 
скотчем карте, как и следовало ожидать, после нескольких просмотров 
стерлось. «Блин, надо было хотя бы процарапать», — подумал Пехотин, 
но хорошая мысль, как хороший коньяк, требует времени. 

Генеральный курс на восток. Слева чернела гряда сопок, справа — 
белая пустыня. Режим движения теперь соответствовал световому дню. 
Выезжал Костя при ранних утренних сумерках, движение заканчивал 
с наступлением темноты. Ночная езда неэффективна, нет ориентиров. 
Радовало Костю два фактора: он едет и он видит, куда едет. Хотя и не 
знает, куда. Из суеверных соображений акцентировать сознание на этих 
маленьких радостях жизни он не стал даже в мыслях. Вот о хреновой 
погоде можно хоть заговориться, но она, собака, от этого лучше почему-
то не становится. 

На третий день после выезда из Конергино Костя встрял. И встрял 
капитально. Сопки, чернеющие далеко слева, с каждым километром 
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становились ближе и вскоре вплотную подошли к морю. Но ехать еще 
было можно, непроходов не было. Зато речки, которые Костя не заме-
чал, так как они фактически были вровень с тундрой, теперь оказались 
серьезным препятствием. Их русла находились в небольших каньонах. 
Спуск с крутых, почти обрывистых берегов был сложным и опасным. 
Перед каждым спуском Костя выходил из машины и пешим порядком 
моделировал спуск. 

Четвертый спуск оказался критическим. Теоретически спустится 
было можно, хотя берег был почти отвесным, но внизу, как сказали бы 
японцы, был сад камней. Пехотину японская ассоциация на ум не при-
шла, увиденное он назвал «каменный ад». Самой реки не было, видимо, 
вода здесь сходила только во время таяния снега. Зато легко было пред-
ставить, что здесь творится в начале лета. В сухом русле, едва припоро-
шенном снегом, лежали валуны по полтора-два метра в диаметре. Как 
ехать через этот курум5 , Костя не представлял. 

Постояв над обрывом и выкурив две сигареты, Костя принял реше-
ние объехать этот опасный участок. Движение вниз, к устью, Костя от-
мел сразу: там к камням на береговой линии еще и мощный торосистый 
лед прибавится. Оставалось движение вверх, через исток реки. Через 
километр речная терраса уперлась в сопку. Склон сопки был не очень 
приятным, но в принципе проходимым, если ехать очень осторожно. 
На первой пониженной передаче Пехотин потихоньку въехал в ущелье. 
Ущелье было длинным и петляющим. Но ни одного намека на то, что 
каньон закончится, не было. 

Через два часа, проехав около восьми километров, Пехотин уперся в 
сопку. Ручей делал петлю в обратную сторону. «Все, амба. Приплыли, Пе-
хотин», — сказал Костя сам себе. Ситуация была патовой: дальше ехать 
нельзя, но и развернуться, чтобы выехать к месту, откуда приехал, тоже 
не получится. Единственно возможный вариант — задний ход. «Посмо-
три в правое зеркало, посмотри в левое зеркало, отожми сцепление и 
потихонечку, потихонечку…», — вслух разговаривал Костя сам с собой, 
чтобы сбить подкрадывающееся волнение. Езда задним ходом на грузо-
вике, мягко говоря, не была сильной стороной вождения Пехотина. Тем 
более, езда задним ходом по склону. 

Через триста метров Костя вышел из машины и уткнулся лицом в 
снег. Потом встал, разделся и начал умываться снегом. За эти несчастные 
триста метров он взмок до самой фуфайки. Как назло, солнце уже на-

  5   Скальный рельеф, возникающий в результате эрозии отдельных разновидностей гор-
ных пород, вызванной циклами замораживания-оттаивания в перигляциальных условиях 
в течение последнего ледникового периода.
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чало садиться. До темноты Костя сумел проехать лишь полпути. «Спать 
под уклоном — это отдых для настоящих чукотских сибаритов», — ска-
зал Костя и тут же уснул. 

Проснулся Костя от глухого удара в дверь. Только он хотел открыть 
дверь и посмотреть, что стукнуло, как заорал и так сильно дернулся, что 
головой со всей дури ударился о крышу кабины. В окне, которое было 
рядом с пассажирским сидением, торчала морда белого медведя, ко-
торый уткнулся носом в стекло и смотрел на Костю. Пехотин вжался в 
водительскую дверь и продолжал орать. Через несколько секунд шок 
прошел и Костя со всей дури нажал на сигнал. Только после мощного 
фа-фа медведь исчез из окна. Ушел ли медведь совсем или сидит возле 
машины, Костя не знал, он по-прежнему давил на сигнал. Но уже не ис-
пугано, а зло. Минут через пять Пехотин убрал руку с сигнала. На часах 
было четыре утра. «Фашист, — сказал Пехотин в темное окно, — теперь 
фиг уснешь». 

Началось затяжное бдение. Через полчаса Костя осмелился пере-
меститься на пассажирское сидение и прильнул к окну. За окном по-
прежнему была темень. Тогда он осмелел до такой степени, что открыл 
наполовину окно и чуть-чуть высунул голову, пытаясь понять: здесь ли 
медведь? Но и в открытое окно тоже ничего не увидел. «Не думай о бе-
лом медведе, не думай о белом медведе, — пытался успокоить себя Пе-
хотин. — Ну как тут не думать, когда он мордой в окно тычется? Какой 
хренов психолог придумал это упражнение? В Москве можно не думать, 
а тут только и делаешь, что думаешь, где эта скотина сейчас». Особен-
но тяжко пришлось в первые предрассветные часы, когда воспаленные 
от напряжения глаза всматривались в каждый миллиметр поверхности 
за окном. Промучившись до половины девятого утра, Костя приоткрыл 
дверь и еще раз внимательно изучил окрестности. Медведя не было. 
Выходить из машины он побоялся. Убедившись что никого нет, он про-
должил движение к точке с большими камнями. Через два часа он до-
ехал до спуска с реки. 

Подъехав к «каменной реке», Костя еще раз внимательно осмотрел 
русло. Проехать реку, чтобы не сесть мостами на камни, было нельзя. 
Теоретически такая возможность была только в одном месте, но, как 
назло, в том месте, словно ворота, торчало два самых больших валуна. 
«Думай Костя, думай», — разговаривал сам с собой Пехотин. Но никаких 
толковых мыслей в голову не приходило. «Без бульдозера реку не пере-
ехать»,  — подытожил Костя, и тут же ему пришла в голову мысль. Он 
достал трос и пошел к каменным воротам. Костя задумал выкорчевать 
один из камней: тогда появится шанс проехать. Он спустил тягач в рус-
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ло, накинул на камень петлю и попытался дернуть камень. Сложность 
заключалась в том, что у него почти не было места для заднего хода, 
максимум метр свободного пространства. Первая попытка впустую, 
петля слетела. «На дурака не получилось, нужен лом», — логично рас-
судил Костя и пропустил через петлю лом. «Ну, с богом, не подведи, — 
сказал Костя, включил задний ход и сильно газанул. Машина дернулась 
и камень чуть-чуть сдвинулся с места. Еще с час Костя враскачку дергал 
камень, пока не удалось его оттащить на метр от его изначальной точки. 
В воронку от камня Пехотин положил пустую бочку. Потом долго наки-
дывал камни на проблематичные участки, чтобы максимально выров-
нять путь. И только ближе к вечеру, когда солнце уже начало опускаться 
к горизонту Костя начал форсирование «каменной реки». Усилия его не 
были напрасными: он всего пару раз стукнулся мостом о камни, но реку 
преодолел. Подъем был проблематичным, но тут, кажется, сам тягач по-
нял, что нужно выбираться, и, проявляя чудеса цепкости, выкарабкался 
из каньона. Проехав еще километров пять, Костя встал на ночевку. 

Дальше стало легче. Не настолько конечно, чтобы ехать и ни о чем 
не думать. Тундра была даже хуже той, по которой он ехал первые два 
дня из Конергино, но после «каменной реки», на преодоление которой 
Костя потратил больше суток, обычная тундра стала для него легким 
променадом. 

Но радость была недолгой. Он подъехал к очередной реке. «Ну что 
за тундра такая? То пусто, то густо» — сказал Пехотин. В отличие от ка-
менной реки, в которой не было даже льда, в этой реке был и лед, и, что 
более удивительно, — вода. В центре, видимо, там, где шло основное 
русло, лед проломился и, несмотря на мороз выше двадцати градусов, 
бежала вода. Ехать в верховья в этот раз Костя не стал, попробовал най-
ти переправу в стороне устья. И вскоре обнаружил ледяной мост. Ши-
рина моста был метров десять, машина проедет, но выдержит ли мост? 
Костя прошелся по мосту, оценил толщину льда. Лед был толщиной сан-
тиметров семьдесят. 

— Рискнем, — сказал Костя и, набрав скорость, влетел на мост. 
Лед ухнул, но выдержал. До вечера никаких эксцессов больше не 

произошло. В штатном режиме прошел и следующий день. Только к ве-
черу задула низовая пурга, так что на ночевку ему пришлось встать на 
час раньше обычного. 

На следующий день, когда рассвело, метрах в пятидесяти от машины 
Костя увидел балок. 

— Лучше бы не заходил сюда, — сказал Пехотин, рассматривая со-
держимое балка. В балке было все: от еды до дров. Это был балок энме-
ленцев.
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До Энмелена оставалось совсем немного. Тундра не препятствовал 
тому, чтобы Костя без приключений и долготерпений оказался сегодня 
в Энмелене. Вскоре он вышел на снегоходный след, который через не-
сколько километров вывел его на зимник. 

Зимник был неприятный. Неприятность заключалась в том, что до-
рога шла вдоль сопки, с одной стороны которой был обрыв. «Не хотел 
бы я здесь во время пурги ехать», — подумал Костя. Завернув за пово-
рот, Костя увидел бульдозер, который тащил за собой на сцепке водо-
возку. Разъехаться машины не могли, так же как и развернуться. Еще 
вопрос, что хуже, ехать по этому зимнику в пургу или в хороший день 
задним ходом? Не дожидаясь, когда к нему подъедет бульдозер, Костя 
начал «пятиться» назад. На всякий случай он открыл дверь. Но все обо-
шлось, хотя было волнительно. На пятаке, где уже можно было разъе-
хаться, Костя дождался бульдозера с водовозкой. Когда мужики узнали, 
откуда он едет, они почти в приказном тоне сказали:

— Сейчас поедешь к нам в гараж. Он на косе, в конце поселка. Мы 
развезем воду и приедем. 

Но прежде чем заехать в гараж, Костя заехал в магазин. Сегодня он 
хотел выпить, сегодня он заслужил выпить. 

— Вы хлеб привезли? — удивленно спросила продавщица, заметив-
шая машину Пехотина, когда тот подъезжал к магазину.

— Да, я вам хлеба привез. Выгружайте.
— А мы не заказывали хлеб, — продавщица недоуменно смотрела 

на улыбающегося Костю. 
— Что, мне его обратно везти? 
— С ума там все в Провидения, что ли, посходили? Уже хлеб возить 

начали. У нас лук закончился, скоро картошки не будет, а они хлеб воз-
ят, — уже не на шутку завелась продавщица. 

Костя решил, что шутка затянулась, и не стал говорить, откуда он 
приехал, чтобы совсем не свести с ума женщину. 

— Я пошутил, не привез я вам хлеба. Это просто будка. Дайте мне 
бутылку, нет, лучше две, водки.

Повисла пауза. Потом женщина рассмеялась.
— А я и вправду подумала, что хлеб привезли.
Часа через два о Костином героическом автопробеге уже знало все 

село. Вечером он пил с мужиками. Они в подробностях рассказали о до-
роге в Нунлигран. Вечер продолжался недолго, Костю начало клонить 
ко сну.

На следующий день Костя выехал в Нунлигран. В Нунлигран вел зим-
ник. Километров через двадцать от села он подъехал к снегоходу. Капот 
снегохода был открыт. 
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— Сломался, — сказал снегоходчик. — Ты ведь в Нунлигран едешь?
— Да.
— У меня тут дело такое… В общем, труп надо отвезти.
— Труп? — Косте показалось, что он ослышался
— Да старик помер, — снегоходчик показал на сани, на которых ле-

жало что-то длинное, обернутое в брезент. — Старик родом из Нунли-
грана, завтра похороны. Нужно труп отвезти. Я бы с тобой поехал, но 
мне завтра на работу, а ты все равно в ту сторону едешь.

Костя стоял обескураженный. Трупы возить ему еще не приходи-
лось. Он и на похоронах ни разу не был, не любил он всю эту тему.

— Куда ж я его положу? У меня в кузове бочки и запчасти, все скачет, 
прыгает. Он хоть и труп, но не по-человечески будет привезти его по-
коцанного. 

Снегоходчик на секунду задумался.
— Давай его на бампер положим и веревками привяжем? С бампера 

он точно не слетит и ничего с ним не будет. Выручай.
Очень не хотелось Пехотину браться за перевозку трупа, но выру-

чать нужно. Человек просит, а там, в Нунлигране, родственники ждут. 
— А ты как?
— А я-то что? Пойду пешком. Тут недалеко. Снегоход потом заберу. 
Труп положили на бампер, накрепко привязали веревками. 
— А кому его в деревне отдать?
— К администрации подъедешь, скажешь, что Деда привез, там его 

заберут. Я как дойду до Энмелена, позвоню им. 

Видимо, дед был хорошим человеком. Костя ни разу не застрял, ни-
где не копал, да и погода была отличной. Но к вечеру небо затянуло, 
подул легкий ветерок, который после захода солнца поднял низовую 
пургу. 

— Дед, ну зачем ты пургу «включил»? На родину ведь едешь, — раз-
говаривал Костя с трупом, — ну же, давай делай хорошую погоду.

Но дед домой ехать, видимо, не хотел. Низовая продолжалась. 
Нунлигран Костя проскочил. Точнее, проскочил развилку. Ошибку по-

нял поздно. По всем расчетам он уже давно должен был приехать. Костя 
включил навигатор, сверил координаты с картой и офигел. Он находился 
недалеко от Аччена — большого озера. Возвращаться обратно в пургу 
никакого резона. В Энмелене мужики рассказывали Косте, что на Аччене 
есть изба, обозначенная на карте Аччен (нежил). В советское время там 
была колхозная рыбалка. Зимник проходил как раз мимо избы. 

Изба была в хорошем состоянии. Ночевать Костя решил в доме. По-
сле ужина, перед самым сном, он вспомнил о деде: «Трупу на улице ни-
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чего не будет. А если волки? Отгрызут ногу или руку, как потом людям в 
глаза смотреть?». Очень не хотелось Пехотину выходит на улицу и отвя-
зывать труп, но обвинений в изуродовании трупа хотелось еще меньше. 
В дом труп заносить нельзя, растает, поэтому единственный вариант — 
оставить его в сенях.

— Так лучше. Извини, дед, что чаем не угощаю, — сказал Костя, пы-
таясь отогнать нехорошие мысли о ночевке в доме с трупом. Пусть и в 
разных помещениях. 

Утром Костя не смог открыть дверь. 
— Что за черт? — сказал Пехотин и толкнул дверь сильнее. Дверь 

немного поддалась и образовалась небольшая щель. Костя толкнул 
еще раз, но шире дверь открыть не смог. Он начал думать и вспомнил, 
что вчера, когда занес труп в сени, он его не положил, а прислонил к 
стенке вертикально. Видимо, ночью труп упал и подпер дверь. «Что же 
делать? — думал Костя. — Можно выбить окно, но оно наглухо забито 
досками. Да и неправильно это. Разобью стекло, выбью доски — по-
том весь дом занесет снегом». Он посидел, подумал и вспомнил, как 
чукчи ему рассказывали, что у все вокруг населено духами. Они либо 
помогают, либо мешают человеку. Чтобы их задобрить, нужно про-
сить и «кормить». В данном случае духа деда. Еще Пехотин вспомнил, 
как вчера «пошутил» что не предложил деду чай. «Видимо, обиделся 
дед», — подумал Костя, отрезал кусочек хлеба и колбасы и кинул их в 
щель, в сени:

— Ты уж извини меня, дед, что вчера не покормил. Не со зла, с не-
знания. Выпусти меня. 

Костя немного подождал и попытался снова открыть дверь. Но 
дверь по-прежнему открывалась только на несколько сантиметров. 

— Так дед, хорош уже выделываться, — сказал рассерженный Пехо-
тин. — Я извинился, покормил, а ты вредничаешь. А ну давай, выпускай!

Пехотин навалился плечом на дверь. Что-то хрустнуло, и дверь от-
крылась нараспашку. Труп стоял на том же месте, куда Костя поставил 
его вчера. Подпоркой двери была лопата, стоявшая рядом с трупом. Ко-
стя заржал. 

— Хитрый ты, дед.
На улице по-прежнему мело. «Возвращаться в Нунулигран — поте-

рять сутки, — рассуждал Костя, — проще уже ехать дальше, в Сиреники, 
там оставить труп». Пурговать, пусть даже и в доме, Костя тоже не хотел. 
Время дорого. 

Дед снова «улегся» на бампер, и они поехал в Сиреники. Зимник ху-
до-бедно просматривался. Несколько раз Костя врюхивался в снег, от-
капывался. Но в целом ехал неплохо. Возле Сиреников ветер утих. 
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На въезде в село Костю встретили пограничники. Они собирались 
куда-то уезжать на вездеходе. 

— Хлеб нам везешь? — пошутил пограничник.
— Труп вам везу, — серьезным тоном ответил Пехотин. 
Пограничник изменился в лице, и Костя вкратце объяснил ситуацию. 

Труп отвезли в ледник. Вечер получился не таким фееричным, как в Эг-
векиноте или Энмелене. Вместо дружеского застолья Костя весь вечер 
писал участковому объяснительную о том, откуда у него появился труп.

Задерживаться в Сирениках Костя не стал, с утра выехал в Провиде-
ния. Сирениковский зимник был неплохо накатан, поэтому всего за пять 
часов Костя доехал до райцентра. При въезде в поселок Пехотина тор-
мознул гаишник. Костя вручил ему пачку документов, в которых было 
все кроме прав.

— А где ваши водительские права?
— Командир, не поверишь, в Лаврентия оставил, — соврал Костя. 
Дальше Костя рассказал гаишнику краткую историю перегона маши-

ны из Анадыря в Провидения. 
— А где в поселке остановишься?
— Пока не знаю. В гостинице, наверное.
— Так, герой-перегонщик, удивил ты меня своею безбашенностью. 

Таких шумахеров нужно держать при себе. У меня двушка, супруга в от-
пуске, так что можешь остановиться у меня. 

В Провидения Костя задержался на неделю: нужно было провести 
капитальный осмотр машины. Договориться насчет гаража труда не 
составило. Слава о героическом марш-броске Пехотина распространи-
лась среди гаражников, как эпидемия. Из Провидения Костя впервые 
за время выезда из Анадыря позвонил своему директору. Реакция ди-
ректора была неоднозначной: минуты три в трубке звучал отборный 
мат в пять этажей, потом интонация сменилась, и директор спокойно 
завершил речь:

— А вообще, Пехотин, ты молодец, не ожидал. Только если ты, сво-
лочь, из Провидения один поедешь, я тебя к чертовой матери уволю, — 
директор, видимо, снова завелся и что-то еще хотел сказать, но связь 
оборвалась. Перезванивать Костя не стал. 

Зимник до Лаврентия проходил через три села: Новое Чаплино, Ян-
ракыннот и Лорино.

— По большому счету,  — сказали ему провиденские вездеходчи-
ки, которые не раз ходили этим маршрутом, — тебе нужно из Чаплино 
доехать до Лорино. Отсюда до Чаплино и от Лорино до Лаврентия — 
грунтовки. Самая жуть — это Сенявинский пролив. Пролив замерзает 
неравномерно, много течений. Вот в этом месте, — вездеходчик ткнул 
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пальцем в оконечность острова Аракамчечен, — самое опасное место. 
Там много техники потопло. Ледовая обстановка в этом году хреновая: 
пролив толком не замерз. Вначале зимы еще было ничего  — морозы 
стояли, техника ходила. Но в феврале надуло снега, и под снегом воду 
выдавило. Недели три в сторону Янска только снегоходы мотаются. Че-
рез несколько дней туда поедет вездеход, можешь с ним попробовать 
пробиться. 

Костя все выслушал, но сделал по-своему. Ждать вездеход не стал. 
Он уверовал в свою счастливую звезду, в грузовик и в самого себя: «До 
Провидухи добрался, неужели не пробьюсь теперь через пролив?». 

До Нового Чаплино Костя доехал без проблем, за Чаплино началась 
заруба. Рыхлый, мягкий снег валился, приходилось постоянно откапы-
ваться. Двенадцать километров от Чаплино до пролива он ехал сутки. В 
какой-то момент он хотел было повернуть назад и дождаться вездехо-
да, но победило упрямство: «Я смогу, я доеду». 

И он действительно доехал. Но только до пролива. Спустившись на 
лед пролива, в ста метрах от берега он капитально засел. С виду про-
лив казался вполне проходимым. Но это была только видимость: под 
снегом была вода. Сутки Костя махал лопатой, но ничего другого, кроме 
как увеличить количество воды вокруг машины, он не смог. Быть может, 
махал бы лопатой и дольше, но воды было по колено, а на ногах у него 
сапоги, которые моментально промокли, как только он попал в воду. 
Бросив машину, он пешком пошел в Новое Чаплино за трактором. 

Трактор удалось пригнать только через день. Машину выдергивали 
несколько часов, после чего Костя вернулся в Чаплино. 

На следующий день подул южак. Ветер принес пургу, пурга принесла 
любовь. Любовь из кремня сделала пластилин и лепила из него забав-
ные фигурки. 

Утром к Косте пришел бульдозерист, который помогал вытаскивать 
тягач.

— Костя, сегодня из Анадыря прилетает родственница, ее нужно за-
брать из аэропорта. После обеда задует, так что автобус-вахтовка сюда 
вряд ли поедет. Выручай, давай съездим?

Когда Рыжая залезла в кабину, Костю ударило током. «Все, про-
пал», — поставил сам себе диагноз Пехотин. Грузовик, перегон, Лаврен-
тия, директор — стали мелкими, ненужными и мешающими факторами 
в его жизни. Теперь все его внимание, все мысли и переживания сфоку-
сировались только на Ней. 

Рыжая приехала в отпуск к родным. Она была студенткой какого-то 
материкового вуза. Женщины были второй и последней страстью Пе-
хотина  — после машин. И искусством добиваться их он владел почти 
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так же хорошо, как и искусством управления машинами. Через два дня 
Рыжая стала его Женщиной. 

После того как стихла пурга, в Чаплино приехал вездеход, который 
шел в Янракыннот. Вездеходчик разыскал Костю:

— Собирайся, поехали.
Костя отказался, сославшись на какую-то поломку. «Как знаешь», — 

сказал вездеходчик и уехал. Что-то кольнуло в душе у Кости. Он попы-
тался понять что это, но перед глазами возникла Рыжая, и долг, а это 
он пытался привести Костю в чувства, был подло растоптан прекрасной 
женской ножкой. Следующий месяц Костя провел в Новом Чаплино. 

Не каждый день, но регулярно Костя ездил в Провидения по де-
лам чаплинцев: то кого-то отвезти, то груз забрать. Но большую часть 
времени он проводил с Рыжей. Они гуляли, ездили на рыбалку и охоту, 
встречали закаты и рассветы, иначе говоря, пребывали в той блажен-
ной фазе развития половых отношений, который романтики называют 
любовью, а прагматики  — конфетно-букетным периодом. Директор 
несколько раз пытался связаться с Пехотиным, но по «случайному сте-
чению обстоятельств» никогда не могл застать его на месте: то он был 
в гараже, то пытался штурмовать Сенявинский пролив, то находился в 
каматозе (исключительно в выходные дни). 

Но однажды Рыжая улетела. Три дня Пехотин беспробудно пьян-
ствовал. На четвертый день проснулся, с трудом подошел к столу, на-
лил рюмку водки и произнес: «Нужно ехать, иначе сгорю», — после чего 
выпил опохмельную стопку и снова провалился в сон. Вечером Костя 
заставил себя выйти на улицу и подготовить машину к поездке. 

В гараже, где стоял тягач, он увидел Шамана, парнишку лет двадцати, 
который иногда сопровождал его в поездках и помогал с мелким ре-
монтом.

— Шаман, ты же сам из Янска?
— Ага, — ответил Шаман.
— Поехали со мной в Янракыннот?
— Поехали, — сказал Шаман. В Янракыннот Лехе, так на самом деле 

звали Шамана, было не нужно. Но в Янракыннот было нужно Костяну. 
Ехать в одного глупо и опасно. Поэтому Шаман и согласился.

Двадцать шестого апреля Пехотин с Шаманом выехали из Чаплино в 
Янракыннот. Весна уже давно шагала по Чукотке. Столбик термометра 
ночью не опускался ниже пяти градусов, а днем на солнце жарило до 
«+10». В тундре появились черные проталины-проплешины. Двенад-
цать километров до пролива Костя в этот раз ехал уже полтора дня. Как 
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форсировать пролив, Костя не знал, но знал, что преодолеть его просто 
обязан. В поселке они с Шаманом накидали в кузов целую кучку досок, 
несколько бревен и лопат. На всякий случай.

Пролив предстал перед Костей печальным зрелищем. Теперь не 
было даже видимости уверенного снежного покрова. Черными пятна-
ми то тут, то там синели лужи и маленькие озерца. Вездеходная колея 
потемнела от воды. 

— Знаешь, Костян, — сказал Шаман, — вот эта вода в колее — наш 
единственный шанс пробиться.

— Не понял?
— Если дальше, как и здесь, возле берега в колее будет вода, значит, 

нам не придется пробиваться через снежную мачмалу. Мокрый снег мы 
замучаемся копать.

Четыре километра до острова Ыттыграна они ехали пять дней. Вода 
в колее стояла только под берегом. Через триста метров, чего и опасал-
ся Шаман, они завязли в снежной мачмале. В этом месте, откопавшись, 
еще не поздно было повернуть назад. Но сдаваться без боя Костя не хо-
тел. Трактор сюда не доедет, поэтому оставались два варианта: бросить 
машину с концами или пробиваться. 

И они бились. Копали, курили и снова копали. В этот раз Костя ока-
зался лучше подготовлен: он взял в Чаплино болотники. Но иной раз 
приходилось залезать в снежную мачмалу по пояс. 

Их битва могла закончиться через сутки, если бы, по случайно-
му стечению обстоятельств, Шаман не взял с собой печку-буржуйку. 
Кто-то из его янракыннотских родственников попросил привезти 
печку для балка. Печку установили в будке, трубу вывели в открытую 
дверь. Рассверливать отверстие в будке было нечем. Но и при от-
крытой двери в будке было жарко и даже душно. Зато можно было 
просушиться. 

На второй день мимо них проехали снегоходы. Весть о том, что тягач 
пробивается в Янракыннот, разлетелась моментально, и теперь каждый 
день к ним приезжали мужики на снегоходах из соседних сел и даже 
из Провидения, привозили продукты, выпивку и помогали копать. Ко-
стя раз за разом пытался понять, для чего и зачем мужики, которые его 
даже не знали, помогают ему, но ответа не находил. 

— Спасибо, мужики, — все, что мог сказать Костя. 
Самым ценным были не продукты и выпивка — выпивали они с Ша-

маном только перед сном по три стопаря, чтобы заснуть, — самым цен-
ным была помощь в копании. Через два дня махания лопатой ладони 
у Пехотина и Шамана превратились в сплошные кровавые мозоли. Но 
неприятнее всего было то, что руки больше не разжимались, мышцы 
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свело в положении «человек держит воображаемый стакан». Отпустило 
мышцы только на четвертый день. 

Метр за метром грузовик продвигался к Ыттыграну. Настал день, ког-
да они преодолели первую часть пролива. Она была самой сложной, 
но всего лишь частью. Они пересекли Ыттыгран и снова вышли на Се-
нявинский пролив. Еще сутки бились в мачмале, и вдруг неожиданно 
структура льда изменилась, и машина пошла. Медленно, но без копа-
ний. К концу дня они доехали до острова Аракамчечен.

— Вон там в районе мыса самый опасный участок,  — сказал Ша-
ман. — Снегоходчики говорили, что лед там совсем тонкий. 

Лед тонкий, зато без снега. Без снега, но весь в воде. Из-за воды не 
видно трещин. Если образно, то впереди — минное поле. 

— Шаман, спасибо тебе огромное за помощь. Дальше  — как Бог 
даст. Либо прорвусь, либо машину утоплю. Шанс, что прорвусь, неболь-
шой….

— Костян, ты чего? — перебил его Шаман. — Вместе выехали, вместе 
и приедем…

Шаман сделал паузу, потом добавил: 
— Или не приедем. 
На глазах у Кости выступили слезы, он отвернулся от Шамана и 

разогнал машину до восьмидесяти километров в час. Скарб, лежащий 
в кузове, стучал и громыхал, по обе стороны от машины стояла стена 
брызг высотой в три метра. Жуткое и захватывающее зрелище. Адрена-
лин «закипел», и сначала Костян, а за ним и Шаман, заорали. Зрителями 
безумной технофеерии были только нерпы, гревшиеся возле полыней 
и удивленно поднимавшие головы, чтобы определить степень угрозы 
от несущегося и грохочущего. 

Азарт первых минут прошел. Пехотин и Шаман замолчали и стали 
смотреть вперед, чтобы заметить опасность раньше, чем на нее налетят. 
Но опасность была незаметна, она находилась под водой. За мысом, от 
которого начинался опасный участок, жесткая геометрия пространства 
стала мягкой. Костя вначале не понял, что произошло: машина продол-
жала движение, но скорость немного упала.

— На «мягкий лед» въехали, тут главное — не останавливаться, — 
сказал Шаман.

Останавливаться Костя и не думал. Он думал об одном: лишь бы тя-
гач не заглох. Но движок машины ни разу за все время перегона не за-
ставил даже усомниться в его ненадежности. 

Костя посмотрела в зеркало заднего вида. «Колея-кильватер» за 
ними шла волной, словно они ехали не по твердом льду, а по открытому 
морю. 
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Через километр «мягкий лед» закончился. 
— По идее, дальше должно быть нормально, — сообщил Шаман.
Было не просто нормально, было отлично. Гнать уже не было смыс-

ла, и Костя скинул скорость до тридцати километров. Впереди уже были 
видны огни Янракыннота. Казалось, еще чуть-чуть — и их авантюрно-
героическая Сенявинская эпопея завершится. Но коварный пролив 
выкинул последний козырь: затопил водой съезд на берег. Водяной ба-
рьер шириной метров двадцать тянулся вдоль береговой линии.

С берега крикнули:
— Сюда не проехать! Вчера лед оторвало. Мы сейчас за лодкой схо-

дим и вас перевезем.
Костя пустым взглядом посмотрел на берег, потом уронил голову на 

руль и заплакал. 
Шаман молча вышел из машины и встал неподалеку. Он смотрел в 

сторону открытого моря, которое было уже недалеко от поселка. Сколь-
ко прошло времени, Шаман потом не смог точно сказать. Его отвлек рев 
мотора. Машина сначала отъехала от трещины и остановилась. Шаман 
понял, что произойдет дальше, громко крикнул: «Костя не надо!», — за-
махал руками и побежал к машине. Но Костя уже, набирая скорость, 
мчался в сторону берега. 

Машина пролетела метров пять и носом ушла под воду. Шаман смо-
трел на всплывшие пустые бочки и отказывался поверить, что все закон-
чилось так глупо. Но через секунду из воды показалась кабина грузови-
ка. Его вытолкнуло из воды, по инерции он «проплыл» еще несколько 
метров и остановился. Кузов был под водой, передняя часть машины — 
наполовину снаружи. Люди на берегу восторженно-удивленно смотре-
ли на тягач и Костю, который сидел в кабине по пояс в воде. 

Костя опустил окно и невозмутимо сказал стоявшим на берегу:
— Ну что, родимые, смотрим? Бегите за трактором.
Чинить машину пришло мужское население, хоть каким-то образом 

знакомое с техникой, то есть все мужчины Янракыннота старше пятнад-
цати лет. Правда, лишь несколько человек могли толково помочь. 

Главный вопрос: каковы последствия гидроудара? Первичный осмотр 
показал, что блок цилиндров цел. Это было первая радостная новость. 
Затем сняли головку цилиндра. Шатуны погнуло, но совсем чуть-чуть. 

— В самый последний момент, перед тем, как влететь в воду, — мно-
го позже рассказывал Костя, — я вырубил двигатель. Чтобы не выхва-
тить гидроудар. Уверенности в том что, не выхвачу, не было. Но риск 
постарался свести к минимуму. 

Сутки выдались бессонные. Нужно было как можно быстрее разо-
брать, промыть и смазать все агрегаты, пока их не «съела» соль. Костя 
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отобрал четырех помощников, остальных поблагодарил за участие и 
попросил разойтись по домам, чтобы не мешали работать. Второй раз 
за поездку машину разбирали до винтика. Наибольший ущерб вода 
принесла электронике, но в поселке нашелся хороший специалист, ко-
торый смог устранить все неполадки. 

Через четыре дня, распрощавшись с Шаманом и янракыннотцами, 
Костя выехал в Лорино. Шаман вызвался ехать с ним, но Костя не знал, 
сколько придется добираться и как потом Шаман попадет домой, по-
этому брать с собой друга не рискнул. 

Дорога на Лорино была изрядно раскисшей, но все же дорогой. За 
сутки он добрался до лагуны Гетлянген. На лагуне капитально засел, но 
буквально через час после того, как он начал копать, появился везде-
ход. Это были оленеводы, которые возвращались из бригады в село и 
решили заехать на лагуну порыбачить. Вездеходом вытащили грузовик 
и на сцепке дотянули до берега. Еще через два дня Костя добрался до 
Лорино и, не задерживаясь в селе, двинулся в Лаврентия. 

Пятнадцатого мая в пять часов вечера Костя вошел в кабинет дирек-
тора. 
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— Задание выполнено, тягач перегнал. Вот документы на машину. 
Прошу дать три дня отсыпных. Устал немножко. 

Директор обнял Костю:
— Ну, Пехотин, вот же везучий сукин сын! Я думал, что не приедешь! 

Три дня я тебе, конечно, не дам, надо еще разобраться, почему ты в Ча-
плино на месяц застрял. Но завтрашний день твой. Отсыпайся. 

Костя был рад и этому. Он вышел из конторы. Подошел к тягачу, по-
хлопал его по кузову и сказал:

— Спасибо, друг. 
Ночью машину угнали. У какого-то мужика жена укатила в Лорино. 

Мужик нажрался, заревновал и начал искать способ, как добраться до 
Лорино и до жены. Возле конторы он увидел тягач, завел и поехал «уби-
вать» супругу. Но до Лорино не доехал. На спуске с перевала машина 
слетела с дороги, несколько раз опрокинулась и упала в речку. 

Запись в акте с места происшествия гласила: «Тягач восстановлению 
не подлежит». 
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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

Театр после коронавируса

                              «Евгений Онегин» и «Демон Онегина»

Постановщики мюзикла сделали акцент на эро-
тизм, религиозность русского человека и мисти-
цизм, о которых не принято говорить на уроках 
литературы при изучении романа. 

                                                                         Из критической статьи Ирины Афанасьевой

«Онегин» — опера, последний ряд партера. 
Перчатки сняты, маски на ушах.
Все в первый раз — у нас, друзья, премьера 
И первый после вируса аншлаг.
Соседка справа щелкает айфоном 
И посылает селфи в Instagram. 
Привычны и до чертиков знакомы
Традиции у полусвета дам.

Отражения
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Купить в буфете двести грамм просекки
И с красной рыбой стильный бутерброд,
Занять весь стол, смежить надменно веки: 
«Нет, здесь фланирует не тот уже народ»...
А я сидел, весь в думах о сюжете,
Об авторах и музыки, и слов. 
Надеялся: под рампой, в желтом свете, 
Не наломает нынче Ленский дров.
Но — наломал! Последняя надежда —
Помирятся два друга на заре,
Возьмут вина, и будет все как прежде, 
Не будет места скуке и хандре...
Но выстрел — в сердце, точно как в романе. 
Закончен дружбы незатейливый сюжет. 
Пройдет два года, прежде чем к Татьяне 
Придет Онегин с бала на фуршет.
И может быть, есть шансы у обоих? 
Увидим мы лирический дуэт?
В который раз надеялся, не скрою, —
Финал изменится за двести с лишним лет. 
«Онегин, я тогда моложе...
Я лучше, кажется, была...»
Все как всегда, Татьяна только строже: 
«Мой жребий жалок...»
Нет прощенья зла.
И зал молчит. Всем стало очень грустно:
«Онегин, право, должен быть прощен!
Два сердца встретились, два нежных чувства...
К тому же в Пушкина стрелял совсем не он».
Соседка плакала, ругая режиссера — 
Она запомнила лишь в мюзикле финал: 
«Там все не так: решает “Демон” споры, 
Прощен Онегин, и в 3D весь бал».
Мы вышли в масках, словно из больницы. 
В театре не были как будто сотню лет,
Но открывать не торопились лица:
Спектакль закончился, а пандемия — нет.

Отражения 
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                                                        Кармен
    (пятый акт оперы Бизе или размышления о судьбах героев)

Кармен красуется, красотка, 
Тореадора из Гранады,
Как замухрышка и сиротка, 
Ждет каждый вечер у ограды.
На узких улочках Кордовы
Любовь клинком заходит в сердце. 
К смертельной страсти не готовы. 
Удар судьбы или блаженство?
Стук каблучков и кастаньеты. 
Песок и кровь, и звук гитары. 
Жизнь на кону, а не монеты. 
Тореадору чувства мало.
Он ждет корриды как балета. 
Смертельных па танцоров ада. 
На расстоянии мулеты
Промчится смерть с тобою рядом.
Жара сжигает душу жаром. 
Слепые страсти правят телом. 
Кармен! Отдайся лучше даром
Хозе желаниям несмелым.
В раскладе карт раскрыто жало. 
Любовь рифмуется с навахой.
В испанской крови столько жара!
Страсть привела Хозе на плаху.
Песком замоют крови пятна. 
Был бык умнее матадора
И трактовал весьма превратно 
Игру со шпагой у забора.
Нам все давно уже известно
И все предсказано заранее. 
Ей выпадали только крести, 
Когда гадала на свиданье.
Хозе смертельные объятья. 
Театра занавес старинный.
На жизнь героев слез не тратьте:
В театрах жизнь их будет длинной.

Сергей Макке  Стихи
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                                                                 Богема

Опера Пуччини о жизни в Париже
художников и драматургов середины XIX века

Там была бы эта кофейня с недурным бланманже, 
Где, сказав, что зачем нам двадцатый век, если есть уже 
Девятнадцатый век, я бы видел, как взор коллеги 
Надолго сосредоточивается на вилке или ноже.
                                                                                    Иосиф Бродский

Сжечь рукопись, чтобы согреть 
своих друзей — на это имеет право лишь автор…
                                                                                   N. N.

Зима. Париж. Холодная мансарда. 
Камин заброшенный скучает без огня. 
Философы, художники и барды 
Творят ночами, избегая дня.
Художник, без вопросов, мастер цвета 
Шедевры кисти пишет задарма.
И верят все друзья: его портреты,
Наполнят скоро кошельки и закрома.
Успех на миг, омары, шансонетки,
Рекой шампанское, безудержный канкан, 
Прекрасные блондинки и брюнетки.
И вновь — безденежье, и за два су стакан.
Век девятнадцатый, холодная квартира
Под крышею. В мансарде новый век.
Там без архаики, не сотворив кумира, 
Часы прогресса ускоряют бег.
Друзей согреть и помечтать о славе, 
Признании... Рулетки суеты. 
Сжигает пьесу автор. Он лишь вправе
Быть судией средь буден маеты.
Играют пьесу искры, и в камине 
Дотла сгорая, роль прошепчет лист. 
И фабулу нам не узнать отныне,
Ведь нет ролей, актеров и актрис. 
Монмартр, Богема, старая мансарда.
Искусством жили, умирали в тридцать лет.

Отражения 
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А мне порой становится досадно,
Что нынче жить искусством смысла нет.
Давно уж нет мансарды, и в Париже 
Цвета другие ускоряют бег.
Горят машины, и в огне не вижу, 
Куда идет наш просвещенный век.
Лишь в стареньком театре на бульваре —
Пуччини опера раз в месяц, три часа.
Я прихожу, коль мне возможность дали 
Услышать прошлого бельканто голоса.
Печальный зал, сидения из плюша,
Протертого за двести с лишним лет. 
Маэстро кашляет, но вкладывает душу 
Из старичков сложившийся квинтет.
И вновь под крышами — искусство и интрига. 
Надеждами пропитанный сюжет.
Любовь и дружба! И сгорает книга.
Сгорел тот век, к нему возврата нет.    

                   После коронавируса

Вот все закончилось. Страна опять открыта. 
Я захожу без маски в ресторан.
Прощайте, вирус! Ваша карта бита!
Налей вакцины, бармен, мне в стакан.
Усталые собаки отдыхают,
Гуляет дом, о черных днях забыв.
В квартире пять жена на мужа лает —
Дней карантина новый рецидив.
По улицам несутся самокаты.
В автобусе полно свободных мест. 
Духовно стали несказанно мы богаты 
С крушением земных своих надежд.
Пенсионер гуляет без опаски,
Не прячется от патруля в подъезд, 
И все вокруг вновь обретает краски... 
Соседка едет ставить мужу крест.
«Он был врачом, и вот — не уберегся.
Сказали — приступ. Очень уставал.

Сергей Макке  Стихи
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Как сердце в противочумном костюме бьется! 
Сгорел, как многие, когда больных спасал».
Статистика с намеком на победу,
Парад на площади и праздничный салют… 

«С друзьями в Сочи завтра я не еду —
Звонил главврач. Меня в больнице ждут».

Отражения 
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Книги нового времени

Светлана Забарова. Русский писатель, член Союза Писателей 
Санкт-Петербурга. Родилась в Казахстане в городе Кентау. По 
окончании средней школы приехала в г. Ленинград. Училась в 
Музыкальном училище им. М. П. Мусоргского и в ГИПИСР. В 80-е 
годы была членом группы «Спасения памятников истории и 
культуры». Член редакционного совета альманаха «Пятый угол 
и его обитатели» (2012–2014) и творческого совета журнала «Се-
веро-Муйские Огни» (Бурятия). Публиковалась в ряде изданий 
России и ближнего зарубежья. Автор двух книг прозы. За серию 
очерков имеет благодарности от ГКУ «Пискаревское мемори-
альное кладбище», музея-заповедника «Прорыв блокады Ле-
нинграда», общественного объединения «Мемориальная зона», 
г. Астана, Казахстан. Лауреат литературной премии им. Н. В. Го-
голя в номинации «Шинель» (2019). Живет в Санкт-Петербурге.

Светлана Забарова
Ничейный человек
или
В поисках утраченного Героя
(Рецензия на книгу С. Авилова «Adelante, Гончар, Adelante»)

«Adelante» в переводе с испанского  — «вперед». «Вперед, Гончар, 
Вперед». Осталось не вполне ясным, при чем здесь испанский, так как 
знакомимся мы с героем романа в Париже. И далее, на протяжении все-
го повествования, об Испании — ни гу-гу.

На второй странице текста герой четко себя резюмирует: «Я — чело-
век мира». Все это говорится с высоты Эйфелевой башни, — русскому 
человеку и на родине плохо, и на чужбине нехорошо, — вот он и думает 
о себе, как о человеке мира, которому приткнуться негде, чтобы обре-
сти, наконец, счастье. 

Париж, конечно, метафора — та самая идеальная мечта, Жар-птица 
судьбы, которую герой пытался ухватить, а ухватив — ощутил меж паль-
цев пустоту.
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Но Париж кончился также внезапно, как и начался. И все  — сон-
мираж, неузнанная Жар-птица… а дальше — к родным сирым осинкам, 
алкоголю, мордобою, пивным ларькам и «звериному оскалу» постпере-
строечной жизни. 

И начинается собственно история человека. Жизненный путь обыч-
ного провинциала, парня из южного городка, из неблагополучной, как 
теперь принято говорить, семьи, из какого-то перегарного детства, при-
митивных запойных родных, нищеты, грязи, тоски.

Едва успев стать студентом Гидромета, Гончар попадает в рабскую 
зависимость от дагестанского студента-медика Закира. Закир — вожак 
стаи и подминает под себя остальных. Мир зоологический, в котором 
нет места интеллигенту, гуманисту, философу. Мир действия и крови, 
насилия и порабощения, который Сергей Авилов рисует жестко, точно, 
правдиво. Так же, как и весь период мытарств, начиная с типичных кар-
тин общежитского бытия, дешевого пойла, проходных девочек, зачетов 
и неудов, городских шатаний. Герою хочется большего. Он эгоцентри-
чен и амбициозен. Это амбиции человека эпохи капиталистического 
постмодерна, которая не ставит коллективных сверхзадач, сотворче-
ства на общее благо — как это было в истекший период. И новой эпохе 
нужен свой Холден, или Роберт Локамп и Готфрид Ленц. 

И Сергей Авилов создал Героя своего времени. Глеб Гончар — типи-
ческий герой эпохи антигероев. В нем живет бессознательный инстинкт 
покорителя жизни, мощный импульс, который не дает человеку смик-
шировать перед действительностью, гонит его зоологическим инстин-
ктом зверя-одиночки: «Вперед, Гончар, вперед». 

Но пока только выезд на беломорскую практику. Чудные страницы 
романа: наслаждаешься буквально каждой строкой, каждой фразой, 
точностью фактуры, зримым образом места, скупым, но притягатель-
ным северным пейзажем, и даже проходные персонажи даны двумя-
тремя штрихами очень убедительно. 

Практика, показавшая реальные перспективы будущего, только уси-
лила желание другой, широкомасштабной жизни.

«— …Да, вот так и выглядит наша работа: ржавый инструмент, еле 
живой катер, периферийные города… 

  — Мне все больше представлялись международные конферен-
ции… Чернокожие ученые».

Знакомство с Андреем, специалистом по разведению рыб. Андрей — 
подлинный реликт уходящей эпохи: «…для того, чтобы заниматься раз-
ведением мальков в доисторических условиях, он учился пять лет…». 
Глебу это чуждо. Эта тема рефреном пронизывает все повествование. 
Так и в беседе с будущим тестем: лодка с мотором «Пчелка», дачка под 

Книги нового времени 
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Мурманском… «Счастье для него заключалось в степени дырявости 
рыболовных сетей» — то счастье, от которого Глеб готов бежать сломя 
голову.  

Высокомерный взгляд на простого человека: он не слышит, не по-
нимает его, не верит в его счастье — оно кажется ему прогорклым, как 
залежавшийся кусок маргарина. 

Плоть от плоти этой среды — ее же презирает. И закономерно, что 
Глеб уходит из профессии, которая не предлагает ему реализации меч-
ты: не предлагает в собеседники ни чернокожих профессоров на меж-
дународных симпозиумах, ни пятизвездочных отелей и прекрасных, но 
легкодоступных в инвалютных рублях дев, ни заморских стран. Ну, весь 
«подарочный набор» перестроечного люмпена, скинувшего кургузый 
пиджачок «совка» и выбившегося в социальный срез тоскующего от не-
совершенств мира всеевропейца.

Впрочем, не сразу: была попытка реализоваться в профессии по 
окончании института. На Севера, конечно, не поехал: «От одной мысли 
о полярной ночи делалось плохо». Да, время полярных стахановцев ка-
нуло в лету: те, кто «ехал за туманом», так и скрылись за этими туманами 
безвозвратно. И «кожаные куртки», когда-то воспетые А. Городницким, 
сменили хозяина, и облегают торсы не отчаянных летунов, а обуржуа-
зившихся братков.

И все же Глеб нашел работу в НИИ «Гидроинститута», так как «нуж-
дался в приключениях как минимум в масштабах страны». Но приклю-
чения оказались тяжелыми: командировки в тмутараканные места, по-
лигоны с радиоактивными отходами — вредная, опасная работа, грязь, 
хлипкие общаги, трудяги-люди без инициатив, которым только бы удер-
жаться за тот мизер, что им выписывают судьба и бухгалтер. 

Далее автор отправляет своего героя в длительное путешествие по 
дантовым кругам жизни в поисках заветной Жар-птицы. Тут и работа 
халдеем в гостиничном баре, где он обслуживает удачливых «птицело-
вов», и курсы английского, и второе образование, более востребован-
ное в реалиях современности. Дипломат. Вот оно: «Вперед, Гончар!» И 
Гончар упорно лезет вверх, расшибаясь в кровь, по иерархической пи-
рамиде Маслоу. Пока не оказывается на вершине мира — на Эйфелевой 
башне… за которой вдруг обнаруживается вселенская пустота.

Очень сильна любовная тема: она насыщает роман, добавляет в 
него изумительных переливчатых оттенков. Есть образ идеальной Жен-
щины. Но этот образ не соединим: он распался на двух женщин между 
которыми мечется герой. Обе — Лены. Как две ипостаси одной един-
ственной для Героя Женщины. Одна  — Елена Борисовна, как свеча в 
лампаде  — таинственно источает аромат сексуальности, страстности, 

Светлана Забарова  Ничейный человек или В поисках утраченного Героя
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любовь ее неверная, и оттого мучительна и желанна. И вторая — Лена, 
со своей скучной, податливой любовью, почти бестелесная, ею нельзя 
похвастать, продемонстрировать, как мужскую победу, зачем такому 
амбициозному герою такая вялая на эмоции и бесцветная женщина? 
Но именно ее он выбирает в жены, именно она дарит ему дочь, она его 
привязывает крепче любой другой — яркой, красивой, сексуальной… 
Она — часть его, жена, подруга, соучастница его жизни. А первая, Елена 
Борисовна, все время меняет лицо, преобразуется в других, но того же 
типа женщин: желанных, броских, страстных. Но все они взаимозаме-
няемы, неизменна только та — вторая ипостась идеальной Женщины: 
Лена-жена. 

Редко встретишь в современной прозе столь изысканные описания 
любви — чтобы это понять, надо и читателю настроить себя на оберто-
ны. 

Если ваш слух приучен к грому литавр, услышит ли он тонкий звук 
волшебной моцартовской флейты? В романе С. Авилова она звучит. 

И поэтому закономерен пронзительный финал, когда герой, как мы-
тарь, библейский скиталец, возвращается к родному порогу. Нет в жиз-
ни человека ничего дороже дверного косяка, той единственной двери, 
за которой — жена и дочь. Такой финал выбивает, против воли, не сен-
тиментальные слезы, а горький ком в груди и понимание.  
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Дебют

Полина Стихина Родилась 14 апреля 2004 года в Санкт-
Петербурге. Учится в десятом классе гимназии № 56. С детства 
увлекается классической музыкой и рисованием. Окончила 
музыкальную школу имени Н. А. Римского-Корсакова по классу 
фортепиано. Пишет стихи и прозу.

Полина Стихина
Улыбка надежды

В жизни каждого человека в свой срок происходит нечто, в корне 
меняющее его представления о мире, нечто, заставляющее повзрос-
леть. Оно приходит из неоткуда — просто рано или поздно вчерашний 
ребенок осознает сложность выбора и поиска себя в этом мире. Тогда 
наконец приходится смириться с тем, что никакая цивилизация, ника-
кая опека не может избавить человека от борьбы за место под солнцем.

У нашего героя нет имени. Известно лишь то, что он человек, дол-
жен стать человеком, тогда как сейчас этот таинственный герой просто 
школьник, который не сегодня-завтра шагнет во взрослую жизнь…

Что делать летом, когда это последние каникулы? Он не задавался 
подобными вопросами — просто пользовался случаями, потихоньку 
воруя не там оставленные конфеты и проводя круглые сутки на дива-
не либо в полудреме, либо уставившись в телевизионный экран. Ему не 
было дела до обязанностей. Он рассуждал по-детски наивно и прими-
тивно: «Школа кончится, а там уже не до отдыха». На улицу его могли 
выгнать лишь созревшие за ночь ягоды да приехавшая на выходные 
родня.

Он кардинально менялся, увидев забытые за неделю лица. Взрос-
лые, намаявшись на работе, всегда стараются выжать все из обрывков 
свободного времени, и если одни отсыпаются, то другие по возможно-
сти едут за город играть с детьми, отдыхать где-нибудь на озере или хо-
дить в гости.
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Будущий выпускник радовался приезду близких и встречал их с бур-
ным, ребячьим восторгом, который, однако, быстро угасал, так что че-
рез пару часов он снова оказывался в плену подушек и каких-нибудь 
сериалов…

Только не думайте, что родители прощают подобное поведение! В 
наше время, впрочем, как и всегда, взрослые не дают спуску лежебокам. 
Осознавая трудность предстоящего учебного года, выпускных экзаме-
нов, а затем и поступления в университет, мать и бабушка нашего героя 
заставляли его заниматься иностранными языками (которые давались 
ему ох как нелегко!). Разумеется, радости ему это не приносило…

Вам знакомы люди, как правило, плохие ученики, которые, не желая 
что-то делать, совершают гадости назло, просто чтобы другим не хоте-
лось их просить о чем-либо? Этот школьник, по его мнению, не относил-
ся к таковым: он учился вполне прилично, не позволял себе сквернос-
ловить, однако имел бесхребетный язык, склонный к глупым шуткам, а 
также был весьма рассеян.

Однажды, по неосторожности пропустив урок английского, маль-
чик получил выговор и ему поставили условие: если будет пропуще-
но еще одно занятие, то педагог откажется с ним работать. Думаю, 
исход был очевиден — не прошло и месяца, как угрозы перешли в 
действие.

Это был июль месяц, оставалось меньше недели до начала августа, 
когда родители нашли новую учительницу… Пробный урок, неожидан-
но для него самого, показался ему сущим кошмаром, но не из-за препо-
давателя… Она говорила с ним по-взрослому, видела в нем взрослого 
человека, давала соответствующие задания и невольно ставила перед 
фактом, что он, закончивший десятый класс, должен знать намного 
больше!

Проводив учительницу, бабушка нашего героя обратилась к нему… 
Неважно, что его волновало лишь то, что она заглядывала во время уро-
ка, вызывая невольное смущение и раздражение, как результат.

— Ты понимаешь… Без языков в наше время никак. Мало ли, что 
может случиться? Может, мир перевернется и придется жить в другой 
стране. Надо уметь как можно больше, чтобы прижиться везде, и при-
житься не как паразит… Тебе не понравился урок? — внук только вор-
чливо фыркнул. — Что бы ни происходило, все к лучшему. Может, даже 
хорошо, что пришлось поменять преподавателя: теперь ты видишь 
свои слабости. С тобой давно надо было построже…Ты вырос, но не по-
взрослел… 

Когда за спиной бабушки захлопнулась дверь, мальчик упал на ши-
рокий диван, направил глаза в потолок и задумался: 



187журнал «Аврора» 04/2020

«Зачем, в самом деле? В чем смысл? Зачем тратить время на то, что 
еще вряд ли к чему-то приведет? У меня все есть, и больше не нужно – я 
проживу и так… или нет? Зачем я вообще живу? Зачем присоединяться 
к этой суете? Ради чего? Я не хочу… ничего не хочу… Не хочу или бо-
юсь? Я боюсь принимать решения, боюсь действовать, рисковать? Кем 
я хочу быть? Хочу ли я чего-то добиться, или прожить последний год 
счастливых школьных лет и на этом закончить? Чтобы не рисковать… 
Я боюсь… все сложно, все не по мне. Я не знаю, к чему стремиться и 
чему посвятить себя, я ничем не интересуюсь, мне ничего не надо… 
или надо? Почему сейчас, когда стоишь на пороге перед новым этапом 
своей жизни, кажется, что она, со всеми ее сложностями, бесконечными 
конкуренцией и борьбой, не такая уж прекрасная. Не такая счастливая, 
светлая и ценная, как казалось. Не хочется так думать… А хочется ве-
рить, что из меня что-нибудь да вырастет! Но что?! Чего я хочу? Чего?!»

Измучив себя тяжелыми рассуждениями, он наконец заснул, смочив 
подушку слезами, которые, однако, быстро высохли, и на лице бывшего 
ребенка проступила спокойная, счастливая улыбка надежды, — быть 
может, открывшиеся грезы дали правильные ответы на безнадежные 
вопросы… 

Полина Стихина  Улыбка надежды
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лирика, молитва), самостоятельные стихотворения и поэмы.

Ксения Савина
Стихи

                    * * *
Когда холодное солнце
Последний раз скупое тепло
Разливает
В неглубокие пиалы
Наших северных далей,
Я вспоминаю — 

Заходящее солнце 
Над высокогорьем
В лозах винограда.

Вот так же сердце мое
Задарма отдает свое золото,
Теряя последние силы,
Перед тем, как надолго
Зима наступит
И к горизонту привяжет,
На других небесах восходить.

Вот так же, подобно солнцу — 
Не нуждаюсь ни в одной
Из тьмы наград,
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Довольна тем, что
С приходом осени
Я — разрезающий луч,
Вы — виноград. 

                          * * *
Вот сейчас, да,
Сейчас.
Чья моей лучше доля?

Когда я — хозяйка всех на земле звуков,
Не иду, подобна
Аромату цветения осени,
Струюсь по улице
И мне родной 
Этот дикий севера ветер
Неприкаянный мечется,
Но счастливый.

И я по улице от приюта к приюту,
Ведь по имени — 
Бездомна.
Сейчас вал девятый памяти
Меня наконец свалит,
Последнее страшное сожаление
Сердце сожмет
И я покину пределы прошлого,
Будто с чужого праздника сбегу.

                       * * *
Трудно птице взлететь,
Да в полете легко.
Эх, возьми меня ветер в жены,
Какие тебе подарю бури!
И сына, и дочку…

Мне б хоть одну ночку
Трепетать и выгибаться над миром.
Буду будто полотнище белое,
Будто крыло горлицы — 
Тебе одному буду союзница!

Ксения Савина  Стихи
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А ты все воешь и мечешься,
Нет в тебе ни правды, ни воли,
Которых во мне с избытком.

                               * * *
Мы тащим за собой по жизни груз
Того, что не должно было случиться,
Того непреднамеренного зла,
Которое над нами совершили
Родные, близкие, друзья.

По жизни, будто бы в бою
Уже мертвого товарища 
Волочем по земле, на которой
Нет живого места.

Так, вытирая кровь и слезы с губ,
Мы тащим за собой по жизни труп.

                               * * *
Правдолюб, правдоруб, была бы мальчик,
Сказали б — дурак,
А так,
Про меня по свету гуляет — 
Строптивая дрянь.

Но я — не та,
Я — стена.

Кто на меня поднимает войска — 
Перед тем в землю врастаю 
Неприступной преградой.
Кто ко мне укрыться бежит — 
Того окружаю, для того – крепость.

                          * * *
В этот дом войду, как в лето
Влетают с весной смелые птицы.
Свои ледяные руки, как ручьи
Ото льда едва свободные
Изолью на грудь твою.
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И станешь ты весь как земля
В проталинах, в поцелуях.

Но в этот дом войду вместе 
С твоей вьюгой,
Удержать ее не смогу. 

                   * * *
В дыму каштановом,
В сиреневом дыму, 
Посреди зелени
Оставьте меня, милые,
Идите своей дорогой.

Научусь как подорожник
Расти всюду,
Будучи втоптанной в землю.
Научусь ждать дождя и ветра,
Чтобы распрямиться.

Ксения Савина  Стихи
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